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Введение 

Актуальность темы исследования. В настоящее время одним из приори-

тетных направлений психологических исследований выступают изыскания в об-

ласти адаптационных ресурсов личности. Человек, в процессе жизнедеятельности, 

реализует и актуализирует большой спектр свойств, функций и механизмов своих 

физических и психологических возможностей. Необходимым условием для про-

дуктивной активности личности, ее самоопределения, расширения сферы разви-

тия индивидуальных особенностей, выступает адаптация. Проблемы адаптации 

личности присутствуют практически в любом периоде филогенетического и онто-

генетического развития человека. Исторические изменения общественных норм, 

ценностей, принципов влекут за собой преобразования ориентиров жизнедеятель-

ности личности. Чем значительнее возможности адаптации, тем более высокая 

вероятность адекватного и эффективного функционирования личности к заданной 

среде. При данных обстоятельствах определяется актуальная проблема, связанная 

с формированием и развитием психологических ресурсов личности, необходимых 

для ее успешного и адекватного взаимодействия со средой; формирования новых 

мировоззренческих позиций; эффективных способов достижения целей деятель-

ности. 

Деятельность является условием и предпосылкой развития личности. Ос-

новные виды деятельности  - труд, игра и учение  играют важную роль в форми-

ровании субъектности человека, его способности к самораскрытию и преобразо-

ванию мира. Каждый вид деятельности сопровождается процессом адаптации, от-

ражающим специфику его структуры. 

Успешная адаптация личности к трудовой деятельности обеспечивается 

только в том случае, если она представлена рядом личностных и индивидуально-

психологических ресурсов личности, необходимых для  выполнения  поставлен-

ных задач.    
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С течением прогрессирующего динамизма общественного развития трудо-

вая деятельность усложняется, постоянно внедряются инновационные методы 

обеспечения труда, в связи с этим, ставится вопрос о необходимости совершенст-

вования психических свойств и функций человека. На современном этапе техни-

ческого прогресса практически ни одна трудовая деятельность не обходится без 

автоматизированных систем управления, что обусловило содержательные изме-

нения в самой специфике трудовой деятельности. Как следствие, информатизация 

труда предъявляет особые требования к адаптивным индивидуально-

психологических качествам личности. 

Основные научные положения, посвященные изучению структуры адаптив-

ности личности, изложены в работах таких ученых, как: Г.А. Андреева, К.А. 

Абульханова - Славская, А.А. Алдашева, О.П. Санникова, О.В. Кузнецова и др., 

но данные работы отражают лишь частичные аспекты представленного психоло-

гического явления. Важно отметить, что большая часть работ, посвященных изу-

чению адаптивности личности, ориентирована на исследование уровневых и ко-

личественных характеристик данного свойства.  В тоже время наблюдается не-

достаток исследований качественных особенностей проявления адаптивности в 

контексте содержательных характеристик конкретных  видов деятельности (раз-

ноуровневых показателей, а также особенностей проявления их сочетаний и взаи-

модействия).  

В связи с этим, главной проблематикой при изучении адаптивности лично-

сти в рамках деятельности является определение целостности, интегральности 

данного свойства, реализующего в своей совокупности эффективную адаптацию 

человека к условиям деятельности.  

Таким образом, актуальность темы исследования определяется следующими 

условиями: 

 - запросами прикладного характера в контексте проблемы адаптации к дея-

тельности в сфере информационных технологий; 
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 - необходимостью разработки ряда психологических аспектов, касающихся 

специфики интегрального набора адаптивных качеств личности, представляющих 

структуру адаптивности в рамках деятельности. 

Степень разработанности темы исследования.  

В психологической науке исследование проблем адаптации тесно связано с 

явлением адаптивности в рамках следующих направлений: общей психологии 

(Б.Г. Ананьев, Ф.Б. Березин, А.А. Налчджян, А.Г. Асмолов, , В.В. Очеретяный, 

С.Л. Рубинштейн, Р.Лазарус, А.Н. Леонтьев, Р. Плучик, О.П. Санникова и др.); 

психологии личности (Г. Айзенк, Р. Кетелл, Г. Олпорт); социальной психологии 

(Г.М. Андреева, А.А. Скородумов, Е.В. Скворцова, Л. Филипс и др.); психологии 

труда (А.А. Алдашева, В.В. Попков, И.В. Соловьев, Н.В. Ядов, А.Г. Маклаков и 

др.); педагогической психологии (Ю.М. Десятникова, А.В. Фурман, В.Г. Зубчен-

ко, А.Г. Мороз, О.С. Солодухова и др.). 

Существенный вклад в изучении принципов адаптивности в рамках систем-

ного, деятельностного и  субъектно-деятельностного подходов внесли такие уче-

ные, как:  В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубин-

штейн, А.Г. Асмолов, Б.Ф. Ломов, Л.С. Выготский, Н.А. Ермоленко, В.Г. Подмар-

ков, А.Я. Кибанов, В.И. Оседло. 

Разработкой основных положений в описании критериев адаптивности за-

нимались такие ведущие ученые, как: В.Г. Асеев, Г.М. Зараковский, В.А. Поно-

маренко, А.А. Теличкина, В.К. Калин.  

В представленном исследовании адаптивность рассматривается как инте-

гральное свойство личности, проявляющееся в контексте деятельности. Различ-

ные аспекты деятельности определяют к личности множество требований, отра-

жая  тем самым специфические особенности проявления адаптивности. Исходя из 

этого, можно предположить,  что адаптивность в игровой или учебной деятельно-

сти по своему характеру проявлений и структуре будет отличаться от адаптивно-

сти в контексте трудовой деятельности.  
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Цель исследования -  изучение интегральных компонентов структуры 

адаптивности личности в рамках деятельности  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1.Изучить теоретические основы проблем адаптивности личности в психо-

логических исследованиях. 

2. Проанализировать подходы к исследованию структуры адаптивности как 

интегрального свойства личности в рамках деятельности. 

3. Выявить психологические компоненты структуры адаптивности личности 

в контексте деятельности по сопровождению программных продуктов 

4. Разработать программу развития адаптивности личности в деятельности 

по сопровождению программных продуктов. 

Объект исследования: адаптивность  личности  

Предмет исследования: психологическая структура адаптивности как ин-

тегрального свойства личности 

Гипотезы исследования: 

1. Структура адаптивности, как интегрального свойства личности, отраже-

на в компонентах адаптивности (мотивационный, социальный, когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий), необходимых для успешного  освоения  и вы-

полнения деятельности. 

2. Интегративный набор индивидуально-психологических качеств, от-

ражающий компоненты структуры адаптивности личности, может  качественно 

варьироваться в соответствии с содержательными аспектами деятельности. 

Научная новизна работы заключается: 

- в обобщении и группировке компонентов структуры адаптивности лично-

сти, проявляющихся в различных видах деятельности; 

- в определении взаимосвязи между структурой адаптивности личности и 

«Я-концепцией»; 
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- в определении структуры адаптивности, как интегрального свойства лич-

ности во взаимодействии с АСУ; 

- в определении интегрального набора адаптивных качеств личности в дея-

тельности по сопровождению программных продуктов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты диссер-

тационного исследования могут быть использованы на предприятиях по внедре-

нию и сопровождению программных комплексов. Достоверность результатов и 

выводов, полученных в ходе проведения исследования, отражена в программе 

психологического сопровождения и рекомендациях по развитию адаптивности  

личности в деятельности по сопровождению программных продуктов. Методиче-

ский инструментарий и общий подход к изучению адаптивности, проявляющейся 

в деятельности по сопровождению программных продуктов, может быть исполь-

зован для разработки структуры адаптивности личности в смежных областях дея-

тельности. Обозначенная структура адаптивности личности послужила основой 

для разработки  программы психологического сопровождения кадрового обеспе-

чения представленного вида деятельности. 

Методология и методы исследования.  

Интегральная ориентация к исследованию адаптивности личности включает 

в себя обзор и обобщение трех основных взаимодополняющих подхода к ее рас-

смотрению: деятельностный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.В. Ромм, Б.Г. 

Ананьев и др.), субъектно-деятельностный (В.Н. Мясищев, К.А. Альбуханова-

Славская, С.Л. Рубинштейн, Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков и др.) и системный 

(Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Л.Г. Дикая, С.А. Шапкин, А.Г. Рубинштейн, М.С. Ро-

говин, С.Ю. Ганжа, С.А. Ларионова, А.В. Петровский и др.) 

Исследование структуры адаптивности личности выполнено в рамках кон-

цептуальных положений общей теории адаптивности, описываемые О.П. Санни-

ковой. В своей теории адаптивности О.П.  Санникова придерживается взглядов 

В.М. Смирнова, А.В. Пошивалова, М.Н. Русалова, Е.Н. Соколова. Исследование 
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компонентов адаптивности личности в контексте разных видов деятельности (иг-

ра, учение и труд) выполнено на основании изучения теорий структурно-

содержательных характеристик адаптивности, относительно деятельности, поло-

жения которых изложены в научных трудах Г.А. Цукермана, К.Н. Поливановой, 

Л.Б. Слугиной, С.М. Тромбаха и др. 

Проведение взаимосвязи между «Я-концепцией» и адаптивностью личности 

проводилось с помощью феноменологического подхода, основные положения ко-

торого изложены в научных трудах Э. Гуссерля, Д.К. Купера, С.Т. Джанерьян, 

А.В. Морозова, К. Роджерса и др. 

При детализации структуры адаптивности личности в деятельности по со-

провождению программных продуктов мы опираемся на теоретически и эмпири-

чески обоснованные взгляды В.С. Мерлина, которые изложены в его концепции 

интегральной индивидуальности. 

Теоретическими методами исследования выступают: анализ и обобщение 

литературы по теме исследования.  

Эмпирическим методами выступают: метод экспертных оценок (И.Л. Соло-

мин), метод профессиографии (И.Л. Соломин); метод репертуарных решеток Дж. 

Келли, метод тестирования, который представлен  комплексом методик:  методи-

ка определения типа мышления (в модификации Г.В. Резапкиной); Многоуровне-

вый личностный опросник МЛО-АС (А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина); методика 

«Корректурная проба» (Б. Бурдона); методика А. Джекобса: «Объем кратковре-

менной памяти». и «Долговременная память» Л.Д. Столяренко; методика Г. Рор-

шаха «Исследование продуктивности воображения»; Тест «Мотивационный про-

филь» Ричи Ш., Мартина П.; Диагностика особенностей самоорганизации и само-

контроля" А.Д. Ишкова; методика «Интегральная удовлетворенность трудом» 

А.В. Батаршева. 

Сравнительный анализ результатов методик в подгруппах с разным уровнем 

эффективности деятельности проводился посредством методов математической 
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статистики: непараметрического критерия U-Вилкоксона-Манна-Уитни,  коэффи-

циента корреляции Спирмена в программе SPSS Statistics 17.0. 

База исследования:  

Респондентскую группу составили специалисты по сопровождению про-

граммных продуктов, обслуживающие предприятия по программному  обеспече-

нию «1с». Общее количество испытуемых 85 человек. Из них: мужчин 59 человек, 

женщин 26 человек. Возраст специалистов от 20 до 35 лет.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Интегральный подход к исследованию адаптивности личности в контек-

сте трудовой деятельности предполагает рассмотрение данного свойства с трех 

позиций: 

- с позиции субъекта. Рассмотрение структуры адаптивности в рамках дея-

тельности с точки зрения нескольких единиц анализа (личностно-

психологический, мотивационно-целевой и психофизиологический анализ); 

- с позиции объекта. Включает в себя изучение адаптивности с включением 

психологического анализа ситуационных условий проявления данного феномена, 

т.е. деятельности; 

- с позиции критериев адаптивности. Объективные критерии характеризу-

ют эффективность трудовой деятельности, выраженную в производительности 

труда и общей активности личности в выполнении профессиональных задач; 

субъективные критерии выражают представление об удовлетворенности сотруд-

ника работой в целом или отдельными ее содержательными компонентами. 

2. Структура адаптивности как интегрального свойства личности 

представляет собой сложноорганизованную систему и раскрывается на трех 

основных уровнях: личностно-содержательный, императивно-социальный и 

формально-динамический. Каждый уровень представлен компонентами 

адаптивности, которые являются относительно постоянными, независимо от 

содержательных характеристик разных категорий деятельности (игра, учение, 
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труд):  на личностно-содержательном уровне - мотивационный компонент; на 

императивно-социальном уровне - социальный компонент; на формально-

динамическом уровне - когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты.   

3. Компоненты структуры адаптивности личности представлены 

интегральным набором индивидуально-психологических качеств личности, 

который зависит и видоизменяется в соответствии со специфическими 

особенностями содержания деятельности.  Интегральный набор индивидуально-

психологических качеств личности в деятельности автоматизированных систем 

управления будет отличаться от набора этих качеств в деятельности по 

сопровождению программных продуктов. 

4. Я-концепция личности обуславливает специфику проявления 

адаптивности. Субъективная интерпретация опыта деятельности, 

преломляющаяся через Я-концепцию субъекта,  проявляется во всех компонентах 

адаптивности и ее уровнях. 

5. Существуют взаимосвязи между компонентами адаптивности; общими 

адаптивными возможностями личности и  набором ее индивидуально-

психологических качеств.  

6. Высокий уровень развития индивидуально-психологических качеств,  в 

структуре адаптивности, является необходимым условием для эффективного 

функционирования личности в заданной деятельности.  

Область исследования. Согласно сформулированным гипотезам, задачам и 

целям научной работы, а также ее научной новизне и практической значимости, 

диссертация соответствует паспорту специальности 19.00.01 – «Общая психоло-

гия, психология личности, история психологии», пункту 1 «Психическая жизнь и 

поведение человека. Соотношение поведения и деятельности. Детерминанты, оп-

ределяющие психическую жизнь и поведение человека»; пункту 39  «Психологи-

ческие процессы переработки информации. Информационные технологии и их 
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влияние на сознание, и личность человека. Человек в системах искусственного 

интеллекта. Информационные и эмоциональные аспекты взаимодействия челове-

ка с компьютером. Познавательные процессы и общение в компьютерных сетях». 

Личный вклад автора. В рамках представленной научной работы, автором 

выполнены все ключевые исследования, включающие в себя: постановку целей и 

задач; обоснование методологического инструментария; анализ, интерпретацию и 

обобщение полученных результатов. Участие автора подтверждается большим 

количеством публикаций по теме исследования, апробированием результатов на 

научных и международных конференциях, а также актами о внедрении практиче-

ских результатов. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований и выво-

дов диссертационной работы подтверждается применением современных методов 

исследования, а также использованием актуальных методов математической ста-

тистики для решения поставленных задач. 

Основные положения и результаты работы доложены и обсуждены на 7 

российских региональных и 2 международных конференциях: XVI Краевой кон-

курс молодых ученых и аспирантов. (г.Хабаровск, 20 января 2014 г.); III Между-

народная конференция «Личностный ресурс субъекта труда в изменяющейся Рос-

сии» (г.Кисловодск, 17-19 октября 2014 г.); V Международная научно-

практическая конференция «Проблемы и перспективы развития социально-

экономических и общественных наук: психология, экономика, педагогика, социо-

логия, юриспруденция, политология» (г.Ростов-на-Дону, 24 марта 2014 г.); Все-

российская научно-практическая конференция, посвященная 40-летию начала 

строительства БАМа и 20-летнему юбилею организации Психологической служ-

бы ДвостЖД (г.Хабаровск, 24-25 октября 2014 года); XVII Краевой конкурс мо-

лодых ученых и аспирантов (г.Хабаровск, 15-23 января 2015 г.); Всероссийская 

научно-практическая конференция «Научно-техническое и социально-

экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке» (г.Хабаровск, 21-23 апреля 
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2015 г.); Всероссийская научно-практическая к9онференция: «Профориентация: 

вопросы теории и практики» (г.Хабаровск, 27-28 февраля 2015 г.); XIX Краевой 

конкурс молодых ученых и аспирантов (г.Хабаровск, 13-20 января 2017 г.); Все-

российская научно-практическая конференция творческой молодежи с междуна-

родным участием «Научно-техническое и социально-экономическое развитие 

транспорта и промышленности стран АТР» (г.Хабаровск, 13 апреля 2017 г. ) 

Результаты исследования внедрены в 2 организации, имеющие большой 

штат специалистов по сопровождению программных продуктов: Краевое государ-

ственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования Учебно-Курсовой комбинат Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Хабаровского края (акт о внедрении от 11.01.2017 г.); 

Министерство транспорта РФ Федеральное агентство морского и речного транс-

порта «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей» (акт о 

внедрении №574 от 14.02.2017 г.).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том 

числе 7 работ, рекомендованные Высшей аттестационной комиссией (ВАК), ин-

дексируемые Scopus и Web of Science 2 работы, участие в коллективной моногра-

фии. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Всего 227 страниц пе-

чатного текста, 36 иллюстраций, 9 таблиц, список литературы из 132 наименова-

ния, в том числе 5 на иностранных языках, список иллюстративного материала и 

приложения. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основы изучения адаптивности 

личности 

 

 

1.1. Адаптивность личности в системе общих адаптационных явлений 

Изучение любого феномена требует его наиболее точной трактовки, в свя-

зи с этим отмечается некая неоднозначность в понятии адаптивности личности, 

что ставит задачу наиболее полного его уточнения. Понятие адаптивности лично-

сти находится во взаимосвязи с такими явлениями как: адаптация, адаптирован-

ность и адаптационный потенциал. Мы считаем важным моментом развести дан-

ные понятия и дать наиболее полную их трактовку, тем самым показывая не си-

нонимичность их толкования. 

Термин «адаптация» достаточно широко используется в различных облас-

тях знаний, с позиции гуманитарного, естественнонаучного и общественно-

научного подходов [20],[30],[103],[118],[131]. 

Исследование проблем адаптации зародилось в философских концепциях 

(Э. Дарвин, Р. Гук, Ж. Ламетри) и биологических теориях - это было связано с по-

исками законов развития живой природы. В генетических теориях эволюции (Ч. 

Дарвин, Ж-Б. Ламарк и др.) адаптация описывалась как фундаментальное свойст-

во живых организмов и рассматривалась как некая склонность к изменчивости, 

вызванная переменами в условиях окружающей среды. В различных науках в на-

чале XX века адаптация определялась как устремленность изменений для восста-

новления динамического равновесия в системе «среда-объект», в основе чего ле-

жит положение, что любая система склонна  к сохранению и поддержанию своей 

стабильности [118]. 

Термин «адаптация» рассматривался физиологами (И.П. Павлов, И.М. Се-

ченов, А.А. Ухтомский) [103]. По их мнению, адаптация есть целостная, интегра-

тивная и единая реакция организма, которая направлена на поддержание жизне-
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деятельности в условиях изменяющейся внешней среды. Психофизиолог Ф.Б. Бе-

резин считает, что адаптация есть процесс осуществления равновесия между лич-

ностью и средой, являющийся оптимальным, и в ходе которого человек осущест-

вляет деятельность, позволяющую ему удовлетворять значимые цели и актуаль-

ные для него потребности. 

На сегодняшний день понятие «адаптация» вышло за рамки биологических 

наук, широко проникло в медицину, психологию, а также часто используется при 

описании различных систем (от общественных и технических до личностно-

психологических), приобретая при этом все новое значение и содержание.  

Л.Г. Дикая  и С.А. Шапкин анализируют адаптацию в нескольких основ-

ных направлениях. Во-первых, адаптация изучается в медико-психологическом 

аспекте: внутриличностные процессы (мотивационная сфера, взаимоотношения 

субъекта адаптации с «Я»). Во-вторых, понятие адаптации связано с психофизио-

логическим направлением, где адаптация выступает процессом усовершенствова-

ния различных систем организма (психических процессов) в изменяющихся усло-

виях как профессиональной, так и социальной среды. В-третьих, адаптация как 

процесс изучается в комплексном аспекте, где выделяется структура, динамика и 

системные качества адаптационного процесса [45]. 

С позиции включения в понятие «адаптация» деятельностного компонента, 

В.И. Медведев рассматривает адаптацию не только как процесс взаимодействия 

среды и человека, но и как системную реакцию организма на многократное и дли-

тельное действие внешней среды, имеющая направленность на изменение гомео-

статического состояния организма, путем формирования первичного ответа 

внешним факторам при минимальной реакции [21]. 

С.Ю. Добряк обозначает важность определения адаптации как процесса 

взаимодействия между личностью и окружающей средой, в результате которого 

личность вырабатывает модель поведения, которая будет адекватна условиям из-

меняющейся среды [45]. 



16 

 

 

 

По мнению А.Г. Маклакова адаптация является не только процессом, но и 

свойством живой системы, заключающимся в умении приспосабливаться к усло-

виям среды. Развитие данного свойства определяется интервалом изменения ха-

рактера деятельности и условий, в рамках которых адаптация возможна для кон-

кретного индивида. Чем значительнее адаптационные возможности, тем более 

высока вероятность адекватного функционирования организма и эффективность 

деятельности [83]. 

В целом, подходы к изучению адаптации характеризуются несколькими 

течениями: от физиологической и биологической адаптации (Ф.Б. Березин) до 

изучения адаптации в психологическом аспекте (Е.А. Климов, С.А. Шапкин, Б.Г. 

Ананьев, Н.А. Ермоленко, А.А. Ядов и др.).  То есть, от понимания адаптации как 

пассивного приспособления, к признанию, что адаптация выступает активным 

процессом преобразования как самой личности, так и внешней среды, при этом их 

взаимодействие имеет конструктивную составляющую [103], [45].   

Современные подходы к изучению адаптации рассматривают данное поня-

тие не как результат достижения гомеостатического равновесия, а как процесс, 

при котором происходит самоактуализация и самореализация личности к задан-

ной социальной среде (Н.С. Хрусталева, А.А. Алдашева, Е.Л. Андреева) [52]. 

А.А. Алдашева при изучении личностной адаптации в современной жизни, 

с точки зрения структурно-динамического подхода, определяет основные прин-

ципы этого процесса: 1. Адаптация есть целостное, системное образование, кото-

рое включает в себя и процесс и результат, функционирующие по общим принци-

пам теории систем; 2. Задачи и цели деятельности, предъявляющие повышенные 

требования к функциональным состояниям, адекватным этой деятельности, явля-

ются системообразующими; 3. Адаптация выступает динамических процессом, 

который преобразовывается  вместе с изменениями внутренних и внешних усло-

вий деятельности; 4. Для адекватного адаптационного ответа могут использовать-

ся качества и свойства личности [52]. 
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А.А. Алдашева, по результатам своих исследований, определила, что адап-

тация тесно связана с доминирующими мотивами и особенностями личности, ко-

торые отражаются в адаптационном ответе при согласовании профессионально-

важных качеств, требований деятельности и социального статуса. Внешняя струк-

тура адаптации рассматривается в комплексе действий и поступков, которые ха-

рактеризуют профессиональное становление личности. Внутренняя структура 

адаптации определяется процессами смены функциональных состояний личности, 

способами достижения целей [52].  

Н.С. Хрусталев делает акцент в своих исследованиях на изучении психоло-

гического обеспечения адаптивного процесса и понимает под ним совокупность 

личностных, индивидных особенностей личности, которые обуславливают актив-

ную деятельность, начиная с рассмотрения уровневых характеристик психофи-

зиологических функций и заканчивая анализом установок, мотивов, ценностей и 

индивидуальных (адаптивных) качеств личности в целом [65].  

А.А. Реан считает, что адаптация тесно связана с личностным развитием 

человека, которые дополняют друг друга, при этом образовывая всевозможные 

направления для самоактуализации личности. Автор считает, что именно индиви-

дуально-личностные характеристики человека определяют успешность его адап-

тации [45].  

Таким образом, адаптация изучается большим количеством предметных 

областей. Каждая область вкладывает в данный термин свой специфический 

смысл, но базируются определения, в большинстве своем на том, что адаптация 

является приспособлением свойств, процессов и функций организма к условиям 

внешней среды. С точки зрения включения психологической науки в рассмотре-

ние понятия адаптации делается вывод, что адаптация выступает процессом оп-

тимального соответствия между личностью и окружающей средой, в ходе осуще-

ствления деятельности. Данный процесс позволяет личности удовлетворять акту-

альные потребности, реализовывать значимые цели, при этом обеспечивая соот-
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ветствие между поведенческой активностью человека и  требованиями заданной 

деятельностной среды.  

В научной литературе, при описании такой категории как «адаптация», за-

частую оперируют близкими, но не аналогичными понятиями. Рассмотрение со-

держания феномена адаптации приводит к необходимости уточнения более узких 

по смыслу терминов «адаптивности» и «неадаптивности».  

Т.В. Рогачева определяет адаптивность как тенденцию личности к реализа-

ции в деятельности уже имеющихся стремлений, направленных на осуществление 

целесообразных действий, подтвержденных предшествующим опытом [85]. В 

свою очередь, «неадаптивность» есть противоречие между целью и результатом 

активности человека.  

Л.Д. Столяренко определяет «адаптивность» как совокупность адаптивных 

качеств, которые характеризуют потенциальные возможности личности как субъ-

екта адаптации в рамках взаимодействия со средой. Врожденными основами 

адаптивности являются: инстинкты, эмоции, темперамент, задатки интеллекта, 

способности и физическое состояние организма. Адаптивность, по мнению авто-

ра, может быть исследована с позиции последовательного принципа активности 

личности в адаптационном взаимодействии [62]. 

Согласно А.А. Налчаджяну в одних и тех же ситуациях люди могут адапти-

роваться по-разному и с различной степенью успешности. Данный факт свиде-

тельствуют о том, что человек обладает некой способностью к адаптации, други-

ми словами - адаптивностью, и по уровню обладания и развития этой способно-

стью могут быть существенные индивидуальные различия [91],[92]. 

Тем самым, адаптивность выступает некой совокупностью индивидуальных 

качеств личности, которые характеризуют потенциальные возможности личности 

при взаимодействии со средой. Неадаптивность сопровождается появлением у 

личности противоречий между результатом и целями активности. 
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При изучении феномена адаптивности личности конструктивно употреб-

ление таких понятий как «адаптированность» и «адаптационный потенциал». 

Термин «адаптированность» рассматривается не только как результат про-

цесса адаптации, но и как качественное состояние личности, где адаптация, в 

свою очередь, является процессом гармонизации личности со средой. В отличие 

от адаптации, которая выступает процессом введения личности в деятельность, 

адаптированность отражает уровень приспособления человека в новой или изме-

няющейся среде [65]. 

   Раскрывая понятие адаптированности, Л. Филлипс рассматривает типы 

ответов на воздействие среды: 1. ответ и принятие социальных ожиданий, в соот-

ветствии со своим полом и возрастом; 2. гибкость при встрече с потенциально 

опасными условиями и способность направлять события в благоприятном для се-

бя направлении. В данном ракурсе адаптация рассматривается как активность 

личности, которая выражается в характере творческом и преобразующем, прояв-

ляясь в социальной активности. То есть человек может успешно пользоваться ус-

ловиями, которые он создал при осуществлении своих целей и намерений, а также 

стремлений и ценностей, наблюдающихся в разных сферах деятельности. При ус-

пешном принятии решений и проявлении инициативности раскрывается понятие 

адаптивного поведения [131]. 

С.А. Ларионова выделяет несколько уровней адаптации, в зависимости от 

уровня адаптированности личности: высокая степень адаптированности – эффек-

тивная адаптация; сниженная степень адаптированности в определенных адапта-

ционных ситуациях – неполная адаптация; нарушение адаптированности – деза-

даптация [65]. 

То есть адаптированность в широком смысле, есть результат процесса 

адаптации,  характеризующийся гибкостью и принятием условием внешней сре-

ды, а также способностью личности направлять внутренние резервы своего орга-
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низма для сохранения динамического равновесия. Высокая степень адаптирован-

ности характеризует эффективный процесс адаптации личности к заданной среде.  

Термин «адаптационный потенциал» раскрывается как совокупность свое-

образных индивидуально-психологических свойств личности. В результате ана-

лиза уровневых характеристик данных свойств, которые объединяются в группы, 

образуется определение личностного адаптационного потенциала (ЛАП) [83]. 

А.Г. Маклаков для определения личностного адаптационного потенциала 

выдвинул следующие психологические характеристики: самооценка личности , 

нервно-психическая устойчивость, ощущение социальной поддержки, конфликт-

ность личности, индивидуальные особенности организации контактов с окру-

жающими людьми, уровень групповой идентификации [83].  

А.М. Богомолов под адаптационным потенциалом понимает способность 

личности к уровневым изменениям личностных свойств и качеств человека [83]. 

По его мнению, личностный адаптационный потенциал включает в себя ряд спе-

цифических ресурсов, которые представлены на разных уровнях организации 

личности. Ключевой составляющей адаптационного потенциала выступают меха-

низмы и способы использования адаптационных ресурсов с точки зрения их каче-

ственных и количественных составляющих. 

Д.А. Леонтьев рассматривает личностный адаптационный потенциал как 

основной стержень личности, характеризующий уровень ее зрелости, а главным 

описанием личностной зрелости выступает самодетерминация личности  [72]. 

Н.Л. Коновалова под адаптационный потенциалом личности определяет 

интегрирующую характеристику психического здоровья [72]. Адаптивность, по 

мнению этого автора, зависит от многих приобретенных и врожденных факторов, 

которые определяют структуру личности,  и находится во взаимосвязи с периоди-

зацией развития личности. Личностный адаптационный потенциал определяется 

рядом составляющих: личностные особенности индивида, общий уровень нервно-

психического развития, сущность внутренних, психологических проблем индиви-
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да, выраженная в  направленности личности по отношению к данным проблемам 

[60]. 

Проведенный анализ, при определении личностного адаптационного по-

тенциала, позволяет выделить некоторые его основные черты: адаптационный по-

тенциал является интегральной переменной, определяющей комплекс индивиду-

альных, психологических признаков; системный анализ выступает доминирую-

щим подходом к рассмотрению адаптационного потенциала, так как личностный 

адаптационный потенциал обусловлен свойствами сложноорганизованной и по-

лимодальной системы,  включает в себя не только наличие адаптационных спо-

собностей, но и скрытые (латентные) свойства, проявляющиеся при изменении 

адаптационных факторов. 

Из всего вышесказанного следует, что понятие адаптивности личности не-

разрывно связано с такими терминами как: «адаптация», «адаптированность» и 

«адаптационный потенциал». 

Адаптация личности  выступает процессом оптимального соответствия 

между личностью и окружающей средой, в ходе осуществления деятельности. 

Данный процесс позволяет личности удовлетворять актуальные потребности, реа-

лизовывать значимые цели, при этом обеспечивая соответствие между поведенче-

ской активностью человека и  требованиями заданной деятельностной среды. Для 

обеспечения эффективного процесса адаптации необходимо учитывать индивиду-

ально-личностные (адаптивные) качества личности, проявляющиеся в деятельно-

сти (Н.С. Хрусталев). Именно индивидуально-личностные характеристики чело-

века определяют успешность его адаптации (А.А. Реан). Адаптация является мно-

гоплановым процессом, направленным на уравновешивание взаимодействия че-

ловека со средой, а закономерным итогом этого процесса считается адаптирован-

ность личности. 

Адаптированность рассматривается не только как результат процесса 

адаптации, но и как качественное состояние личности, где адаптация, в свою оче-
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редь, является процессом гармонизации личности со средой. В отличие от адапта-

ции, которая выступает процессом введения личности в деятельность, адаптиро-

ванность отражает уровень приспособления человека в новой или изменяющейся 

среде. Высокая степень адаптированности характеризует эффективный процесс 

адаптации личности к заданной среде. Процесс адаптированности личности зави-

сит от внутренних ресурсов человека и обусловлен уровнем адаптивности.  В на-

учной литературе понятие адаптивности личности употребляется крайне ограни-

ченно и зачастую описывается как синоним адаптационного потенциала. 

Адаптационный потенциал личности  является переменной интегральной 

и характеризуется совокупностью индивидуальных и физиологических призна-

ков, обуславливающих эффективность адаптации. Адаптационный потенциал яв-

ляется показателем уровня приспособляемости человека к изменяющимся факто-

рам внешней среды. Уровень формирования адаптационного потенциала характе-

ризуется обширным комплексом изменений всех физиологических (состояние 

дыхательной, сердечнососудистой, нервной систем) и психологических систем 

организма, под влиянием стрессогенных факторов (например: умственная или фи-

зическая работа). При этом происходит формирование нового адаптивного пове-

дения индивида, которое обеспечивает максимально благоприятное приспособле-

ние организма к данным факторам. 

Адаптационный потенциал выступает показателем уровня приспособляе-

мости организма к заданным условиям среды и включает в себя такое понятие, 

как адаптивность, отражающее способность к адаптации, и выраженная в степе-

ни развития адаптивных качеств, характеризующих потенциальные возможности 

человека при адаптационном взаимодействии с внешней средой. В одних и тех же 

ситуациях люди могут адаптироваться по-разному и с различной степенью ус-

пешности. Данный факт свидетельствуют о том, что существует некая способ-

ность к адаптации - адаптивность, по уровню обладания которой имеются значи-

тельные индивидуальные различия. 
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1.1.2. Специфика понятия адаптивности как интегрального свойства 

личности 

Аналитическое изучение понятия адаптивности характеризуется неодно-

значностью его понимания, прослеживается терминологическая неопределен-

ность значений, что ставит задачу в более детальном рассмотрении данного тер-

мина.  

Исследование проблем адаптивности зародилось в философских концеп-

циях трансформизма (Ж. Ламетри, Р. Гук, Э. Дарвин), данная концепция была 

связана с поиском законов развития органической природы. Представления об 

адаптивности как фундаментальном свойстве живых организмов, склонных к из-

менчивости, вызванной переменами в жизненных условиях, раскрываются в экто-

генетических теориях Ж.Б. Ламарка и А.Р. Уолласа [103],[118]. 

Адаптивность в ключе естественных и общественных наук трактуется в 

представлениях о тенденции к изменениям при сохранении динамического равно-

весия систем. Воззрения на феномен адаптивности, которые возникли в биологии 

и получили свое развитие во взглядах об устремленности преобразований на вос-

становление равновесия взаимоотношений системы «среда-объект», при том, что 

каждая система стремится к сохранению своей стабильности [103]. 

Адаптивность рассматривается в междисциплинарном пространстве и яв-

ляется понятием общенаучным. Сущность данного термина раскрывается в спо-

собности саморегулирующейся системы производить ряд модификаций для под-

держания равновесия данной системы со средой, что происходит в процессе жиз-

недеятельности системы [62]. Для рассмотрения структуры адаптивности нам не-

обходимо не только понимание адаптивности в ключе естественных и обществен-

ных наук, но и с точки зрения психологической сущности данного феномена.   

Обратимся к рассмотрению адаптивности с точки зрения гуманистической 

направленности. Представители данного направления считают, что первичным 
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признаком личности является внутренняя гармония, развитие, которое основано 

на функционировании адаптивности [128]. Карл Роджерс рассматривает адаптив-

ность как некую тенденцию личности к перестройке себя, своего отношения к 

жизни в целом и подвижность в отношении нового опыта. 

Психоаналитический подход, в основе которого лежит гомеостатическая 

модель развития человека, в исследовании адаптивности личности (К.Юнг, Х. 

Хартманн) акцентирует свое внимание на необходимости установления равнове-

сия между индивидом и окружающей средой, данное равновесие базируется на 

инстинктивных влечениях и заключено между ид и супер-эго. Х. Хартманн также 

считает необходимым установление равновесия между функциями эго и состав-

ными его частями.[132].   

Исследование адаптивности личности как социально-психологического 

феномена показало, что сам термин «адаптивность личности» используется как 

описательная характеристика субъекта, которая свидетельствует об оптимальном 

функционировании личности и ее адекватности в отношении параметров, задан-

ных внешней средой. В качестве параметров выступают требования и нормы об-

щества в целом, социального окружения, культуры, требования деятельности и 

т.д. В более узком смысле, адаптивность личности определяется как адекватное 

поведение человека в условиях макро и микрогрупп [31],[69],[85]. 

Наибольший интерес для нас представляет анализ феномена адаптивности 

личности с точки зрения его психологической природы. Собственно психологиче-

ский подход в изучении понятия адаптивности личности дает несколько тракто-

вок в ее понимании.  

А.В. Петровский считает, что понятие адаптивности (дезадаптивности, не-

адаптивности) личности как субъекта жизнедеятельности отражает динамику и 

структуру адаптивной активности, т.е. своеобразное протекание адаптивных про-

цессов. Адаптивность в данном ключе рассматривается как процесс соответствия 

между целями и результатом активности личности [95].  
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Другое значение адаптивности личности, представленное В.И. Розовым, 

связано с пониманием адаптивности как интегрального свойства личности. В дан-

ном случае адаптивность определяется как способность соответствовать требова-

ниям среды; способность обеспечивать эффективное взаимодействие с окружаю-

щими людьми; как индивидуальные, психологические особенности личности, по-

зволяющие успешно адаптироваться к измененным, непривычным условиям сре-

ды [101]. 

В.И. Розов предлагает рассматривать феномен адаптивности личности с 

нескольких ключевых позиций: 1. Как целостный объект, который не сводится к 

сумме своих элементов; 2. Объект, который находится в неразрывном взаимодей-

ствие и связи с окружающей средой; 3. Как свойство, активность которого опре-

деляется особенностями его структуры; 4. Как объект познания, адекватность ко-

торого определяется множественностью описаний, каждое из которых раскрывает 

лишь определенный аспект; 5. Как образование, в котором есть ведущие струк-

турные компоненты и элементы. [101]. 

Также, В.И. Розов в исследовании адаптивности личности, пришел к выво-

ду, что именно особенности структуры адаптивности определяют активность дан-

ного свойства, что является ключевым моментом в описании сущности данного 

феномена. 

Приведенные выше определения отчасти отражают феномен адаптивности 

личности, обозначая его социальную направленность, а также отдельные компо-

ненты психологической природы данного термина. Смысл приведенных тракто-

вок понятия адаптивности не содержит противоречий, а носит взаимодополняю-

щий характер, отражая понимание адаптивности как устойчивого свойства лично-

сти. 

Одним из ключевых вопросов в исследовании адаптивности как инте-

грального свойства личности является определение «архитектоники» данного 
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свойства, которое в своей совокупности реализуют достижение процесса эффек-

тивной адаптации личности к заданной среде.  

Еще Ч. Дарвин выдвинул положение об относительности адаптивных ин-

дивидуально-психологических качеств личности: приспособления, которые явля-

ются полезными в одних условиях, могут стать абсолютно бесполезными в других 

[103].  

Наиболее распространенными среди интегральных характеристик адап-

тивности выступают: гибкость поведения и мышления [31],[69]. Вероятно, данные 

качества могут представлять собой некоторые базовые единицы, которые будут 

ценными в процессе адаптации. Однако, нельзя утверждать, что именно этот на-

бор качеств может претендовать на законченность и полноту. 

А.Ф. Лазурский выдвинул предположение о том, что интегральными ха-

рактеристиками адаптивности выступают «модусы жизни», то есть в большей 

степени адаптивными является те люди, чьим модусом жизни выступает «облада-

ние», а менее адаптивными, если модусом жизни выступает любовь. Люди, глав-

ной целью жизни которых выступает любовь, будут более довольны и счастливы, 

но им труднее существовать в обществе [85].  

Л.Г. Дикая проводит взаимосвязь адаптивности с мотивами достижения 

успеха или избеганием неудач, а также проводит аналогии с личностными диспо-

зициями, лежащими в основе индивидуальных способов проявления адаптивно-

сти, которые могут быть представлены в двух формах: эмоционально-

ориетированной и деятельностно-ориентированной [45]. 

В.К. Калин отмечает, что волевая регуляция выступает одним из базисных 

компонентов адаптивности личности. Под волевой регуляцией автор предусмат-

ривает реализацию субъектом деятельности с выбором наилучшего способа пре-

образования базовой организации психики в необходимую, которая будет адек-

ватна условиям и целям деятельности. К волевым качествам личности автор отно-

сит: самоконтроль, организованность, настойчивость и целенаправленность [45]. 
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Т. Аврамова считает, что интегральными характеристиками адаптивности 

личности выступает ряд черт характера (диспозиции), такие как: добросовест-

ность/недобросовестность, доверчивость/недоверчивость, добросердеч-

ность/недобросердечность, отсутствие враждебности/враждебность [69].  

 По мнению Ямницкого В.М. адаптивность не может рассматриваться без 

взаимосвязи с творческими способностями индивида. Процесс включения лично-

сти в создание продуктов творчества, обладающих социальной или личностной 

значимостью, позитивно влияет на повышение и развитие адаптивных способно-

стей личности. Ссылаясь на ряд ученых (М. Шульга, Л. Сохань, О. Злобина) автор 

подчеркивает, что важнейшим компонентом адаптивности личности является ее 

способность выступать субъектом жизнетворчества [125]. 

Л.Д. Столяренко утверждает, что адаптивность включает в себя такую ха-

рактеристику личности, как эмоциональность [101]. Данная характеристика имеет 

свое выражение в таких качествах, как: эмоциональная лабильность, тревожность 

и эмоциональная чувствительность. В свою очередь, Розов В.И. опираясь на 

взгляды В.М. Русалова, в рамках проведенного исследования установил, что в 

чрезвычайных условиях деятельности эмоциональность выступает ведущим не-

адаптивным свойством [119]. И.А. Сабанадзе также указал на связь адаптивности 

личности и эмоциональности, автор выделил конструкты самосознания, которые 

проявляются в таких качествах эмоциональности, как: самопринижение, тревож-

ность, фрустрированность и аффективные вспышки [109]. О.П. Санникова выдви-

нула положение о том, что эмоциональность как компонент адаптивности рас-

крывается в процессе общения. Функциональное значение индивидуальных осо-

бенностей эмоциональности заключается в детерминации активности субъекта к 

поиску благоприятных условий для общения, а также формирование оптимальных 

способов и форм коммуникаций [108].  
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Н.И. Пирогова считает, что адаптивные свойства организма, в процессе 

деятельности, могут возрастать по мере усложнения и изменения структуры дея-

тельности [125]. 

Из выше сказанного можно заключить, что  большой состав практических 

исследований, представленных в настоящее время, не допускает прийти к общему 

и однозначному заключению относительно набора индивидуально-

психологических качеств, которые трактуются как адаптивные. 

По мнению В.И. Розова для достижения определенности в вопросе инте-

гративности адаптивных качеств, необходимо определить условия, в которых то 

или иное качество (модель поведения) будет адекватным и эффективным.  

Таким образом, под адаптивностью понимается особое интегральное свой-

ство, которое характеризуется способностью к внешним, поведенческим и внут-

ренним, психологическим преобразованиям, направленным на восстановление и 

сохранение взаимоотношений между личностью и средой, т.е. адаптивность лич-

ности обеспечивает не только поддержание устойчивости личности, но и ее раз-

витие. Именно особенности структуры адаптивности определяют активность дан-

ного свойства, что является ключевым моментом в описании сущности данного 

феномена. 

В рамках включения деятельностного компонента в адаптационный 

процесс, роль адаптивных качеств личности возрастает по мере усложнения 

организационной структуры  деятельности, и расширения круга 

профессиональных задач и ситуаций, предъявляющих повышенные требования к 

адаптивным механизмам (по Н.И. Пироговой). Следовательно, компоненты 

структуры адаптивности у людей разных профессий могут варьироваться в соот-

ветствии со структурно-содержательными компонентами деятельности.  

Значительный состав практических исследований, накопленных на сего-

дняшний день, не дает возможности прийти к однозначному мнению относитель-

но набора индивидуально-психологических качеств, которые трактуются как 
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адаптивные. Для достижения определенности в вопросе интегративности адап-

тивных качеств, необходимо определить условия, в которых то или иное качество 

(модель поведения) будет адекватным и эффективным.  

 

1.1.3 Интегральный подход к изучению адаптивности личности в дея-

тельности 

Интегральная ориентация к исследованию адаптивности личности включа-

ет в себя рассмотрение трех основных взаимодополняющих подхода к ее рас-

смотрению: деятельностный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.В. Ромм, Б.Г. 

Ананьев и др.), субъектно-деятельностный (В.Н. Мясищев, К.А. Альбуханова-

Славская, С.Л. Рубинштейн, Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков и др.) и системный 

(Б.Г. Ананьев,Б.Ф. Ломов, Л.Г. Дикая, С.А. Шапкин, А.Г. Рубинштейн, М.С. Ро-

говин, С.Ю. Ганжа, С.А. Ларионова, А.В. Петровский и др.) [2],[9],[14], 

[24],[40],[57],[83],[100],[101],[107]. 

Раскрывая специфику деятельностного подхода, Б.Г. Ананьев считал, что 

включаясь в процесс адаптации, человек автоматически вовлекается в деятель-

ность, что позволяет ему постигать определенный смысл ценностей, норм и зако-

нов общества [9]. Л.С. Выготский определяет деятельность как активность субъ-

екта, которая направлена на производство продукта духовной или материальной 

культуры, состоящая из ряда актов (действий). Деятельность является предпосыл-

кой и одновременно условием субъектогенеза, онтогенеза  и антропогенеза. Она 

формирует и предопределяет становление психики как отдельного человека, так и 

психики в целом [36].  

По мнению М.В. Ромма, включение в деятельность предполагает расшире-

ние круга потребностей индивида. С течением исторического развития деятель-

ность усложняется, обуславливая тем самым совершенствование психических 

свойств и функций человека. Процесс адаптации при этом предполагает вхожде-
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ние человека в новую для него среду, что не всегда сопровождается готовностью 

человека к оптимальному взаимодействию со средой [106]. 

Адаптивность, с точки зрения деятельностного подхода, выражается в 

умении человека приспосабливаться к окружающей среде, посредством анализа 

социальной обстановки, социальной ситуации, осознанием собственных возмож-

ностей и потребностей, а также в умении приспосабливаться к целям и задачам 

деятельности [2],[21],[49]. В данном случае адаптивность эксплицируется со сто-

роны изучения внешней среды, что не позволяет исследовать структуру адаптив-

ности личности в полном объеме. 

Таким образом, деятельностный подход предполагает изучение деятельно-

сти как особой формы активности субъекта, направленной на производство мате-

риальных или духовных продуктов. Структура деятельности состоит из множест-

ва элементов, начиная от осознания целей деятельности и заканчивая сопоставле-

нием идеального и реального результата. При этом, усложнение деятельности 

предполагает расширение ее структуры и, как следствие, совершенствование пси-

хических свойств и функций человека в ней задействованных. 

Рассмотрим адаптивность в ключе субъектно-деятельностного подхода 

(В.Н. Мясищев, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.). Труды 

данных авторов направлены на изучение человека, в рамках онтогенеза, и на вы-

явление механизмов формирования и развития  личности как субъекта деятельно-

сти. С.Л. Рубинштейн определяет субъекта деятельности как человека, занимаю-

щего самостоятельную, творческую, активную позицию, для которого окружаю-

щая действительность выступает как объект познания и действия [40],[107]. 

Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков понимают субъект деятельности как инди-

вида наделенного качествами, которые позволяют ему быть самостоятельным, ак-

тивным и умелым, а также способным осуществлять специфические формы чело-

веческой жизнедеятельности. Человек-это субъект социальных деятельностей, та-

ких как общение, познание и труд [113]. К.А. Альбуханова-Славская определяет 
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центральную позицию субъектно-деятельностного подхода, ставя задачу опреде-

ления соотношения между понятием субъекта деятельности и его индивидуально-

сти. По её мнению, каждая личность реализует себя в качестве такого субъекта 

жизни, который обнаруживает свой способ существования, определяя свою инди-

видуальность, выраженную в саморегуляции, благодаря которой возможно скоор-

динировать разномодальные личностные качества, обеспечивающие функциони-

рование личности в деятельности [2].  

Сторонником субъектно-деятельностного подхода выступает В.И. Моро-

санова, считая саморегуляцию свойством субъекта, позволяющим ему мобилизо-

вать когнитивные и личностные возможности для достижения субъектом приня-

тых целей и реализации собственной активности [89]. 

В целом, субъектно - деятельностный подход рассматривает осознание че-

ловеком латентных, индивидуальных процессов психики, актуализация и измене-

ние которых происходит в деятельности, а также, данный подход позволяет по-

знать особенности формирования компонентов психики, которые способствуют 

адекватной реализации субъекта в деятельности. 

Проанализируем понятие адаптивности личности с позиции субъектно-

деятельностного подхода. А.В. Брушлинский под адаптацией в деятельности по-

нимает процесс освоения специфичных условий деятельности и вхождения лич-

ности в социум. Данный процесс является многоплановым и направлен на урав-

новешивание человека и среды, а закономерным итогом этого процесса считается 

адаптированность личности. Под адаптивностью личности в деятельности пони-

мается состояние гармонизации взаимоотношений между объектом адаптивности 

и средой, когда продуктивное выполнение деятельности становится возможным 

без каких либо внутренних или внешних конфликтов, а также удовлетворяются 

социогенные потребности личности [24]. 

С позиции субъектно-деятельностного подхода под адаптивностью пони-

мается  интегральное свойство личности, проявляющееся в различных сферах 
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жизни: в межличностных отношениях, в процессе усвоения социальных ролей, в 

профессиональной деятельности. При этом содержательные характеристики адап-

тивности проявляются в комплексе  тех или иных способностей, необходимых для 

успешной адаптации и реализации человека в конкретных условиях среды. [80]. 

Следовательно, субъектно-деятельностный подход позволяет описать 

адаптивность с позиции -  объекта адаптивности (включает в себя изучение объ-

екта адаптивности с включением психологического анализа ситуационных усло-

вий проявления адаптивности, т.е. деятельности). Сторонники данного подхода 

(В.И. Моросанова, Е.И. Исаев, П. Друкер и др.) считают, что различные аспекты 

жизни предъявляют к личности разные требования, определяя  тем самым специ-

фику проявления адаптивности, т.е. адаптивность в межличностных отношениях 

по своему характеру проявлений и структуре будет отличаться от адаптивности к 

деятельности [80]. 

Рассмотрим адаптивность с точки зрения методологических основ сис-

темного подхода (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Л.Г. Дикая, С.А. Шапкин, А.Г. Ру-

бинштейн, М.С. Роговин, С.Ю. Ганжа, С.А. Ларионова, А.В. Петровский и др.). 

А.Г. Рубинштейн считал, что человеческому бытию присущи многоуров-

невость, многоплановость и многослойность [107].Для того, чтобы раскрыть мно-

гообразие качеств, присущих человеку нужно рассмотреть совокупность систем, 

которые образуют бытие человека и являются основаниями его качеств. Согласно 

системному подходу, по мнению С.Л. Рубинштейна, любое явление возникает и 

существует в рамках системы явлений. Связи между явлениями, которые относят-

ся к данной системе, выступают не как случайные взаимодействия, а являются 

существенным условием возникновения, существования и развития каждого из 

них. 

Б.Г. Ананьев, при изучении индивидуальной структуры личности, подошел 

к ее пониманию со стороны многосвязной и многомерной системы, характери-

зующейся такими свойствами, как:  интегрированность и дифференцированность. 
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По мнению Б.Г. Ананьева наиболее важная область применения системного под-

хода в психологии заключается в подготовке и организации измерений каждого 

человека по многим разноуровневым и разнородным параметрам, относящихся к 

личностным свойствам индивида [9]. 

Исследование структуры адаптивности личности с позиции системного 

подхода рассматривается с нескольких точек зрения (Л.Г. Дикая, С.А. Шапкин, 

С.Ю. Ганжа, С.А. Ларионова и др.). 

Л.Г. Дикая и С.А. Шапкин отмечают необходимость изучения адаптивно-

сти личности как свойства открытой системы, характеризующейся состоянием 

подвижного равновесия, для которого характерно постоянство структур при не-

прерывной динамике всех компонентов системы [45]. 

Представитель системного подхода С.Ю. Ганжа при изучении адаптации, 

вводит такое понятие, как «адаптационная ниша». Под «адаптационной нишей» 

понимается оптимальное взаимодействие личности с конкретной средой внутри 

самой системы адаптации, которая обладает статичностью и устойчивостью, лич-

ность обладает наличием нескольких «адаптационных ниш», которые составляют 

элементы структуры адаптивности. По мнению автора, исходя из того, что лич-

ность в процессе адаптации формирует большое количество адаптационных ниш, 

наделенных разной степенью адаптированности, степень адаптивности личности 

может сильно варьироваться в адаптационных нишах. Та адаптационная ниша, 

уровень которой оценивается как высокий, считается гармоничной. При несфор-

мированности адаптивности, навыки адаптации могут воспроизводиться в онто-

генезе стереотипно, что существенно затрудняет процессы самореализации и раз-

вития личности в целом [68]. 

С.А. Ларионова выделяет пять основных структурных компонентов при 

изучении адаптационных ресурсов личности во взаимодействии со средой: на-

правленность и ценностные ориентации личности, как показатель сформирован-

ности интересов, потребностей и убеждений личности; «Я – концепция» - как 
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фактор, который обеспечивает внутриличностную адаптацию, характерными осо-

бенностями данного уровня выступают: стремления, социальное одобрение, са-

мопринятие; коммуникативные свойства личности, направленные на взаимодей-

ствие субъектов общения; эмоционально-волевые и личностные особенности, ха-

рактеризующиеся уровнем стрессоустойчивости личности, удовлетворенности 

внешними и внутренними условиями; свойства интеллекта, как компонента регу-

лирующего всю систему адаптационного процесса в изменяющихся условиях 

[68]. 

Следовательно, при изучении адаптивности личности с точки зрения сис-

темного подхода, под адаптивностью личности понимается свойство открытой 

системы, находящееся в гомеостатическом состоянии, с характерным постоянст-

вом структур, при условии, что компоненты данной структуры находятся в не-

прерывном движении и развитии. 

А.В. Петровский рассматривает личность в ключе системного анализа как 

макросистему, которая состоит из множества микросистем, обладающих своими 

специфическими характеристиками [95]. Рассмотрение субъекта адаптивности яв-

ляется единицей изучения микросистемы, где автор выделяет несколько единиц 

анализа: 

Структурно-компонентный анализ. Основан на выделении первосте-

пенных единиц анализа, целью которого является уровневое разложение значи-

мых компонентов в структуре адаптивности на составные части, и сведению этих 

компонентов к единой системе. На данном этапе анализа рассмотрение структуры 

адаптивности личности предполагается с точки зрения функциональной системы, 

которая предполагает взаимосвязь качественных и количественных характеристик 

всех компонентов адаптивности в адаптационном процессе.  

Мотивационно - целевой анализ. Предполагает изучение мотивационно - 

личностных качеств личности, способствующих удовлетворению потребностей 

индивида в деятельности. Потребностями выступает состояние нужды человека 
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которое предопределяется недостатками психологических ресурсов для нормаль-

ного существования и развития. Потребность тесно связана с наличием у человека 

чувства неудовлетворенности, которое связанно с дефицитом того, что требуется 

личности. Потребность приводит в состояние повышенной возбудимости отдель-

ные психические процессы, а также поддерживает активность организма пока со-

ответствующее состояние нужды не будет полностью удовлетворено. 

Психофизиологический анализ. Основан на выявлении психофизиологи-

ческих механизмов, влияющих на адаптивность личности. Данный анализ преду-

сматривает изучение психофизиологических возможностей личности, с учетом 

параметров эффективности выполнения деятельности.  

Личностно - психологический анализ. Предполагает изучение индивиду-

ально-личностных качеств личности, которые обеспечивают стабильное внутрен-

нее состояние человека и способствуют продуктивному выполнению им деятель-

ности.  

Таким образом, мы рассмотрели понятие адаптивности личности с пози-

ции трех подходов к ее анализу.  

С точки зрения деятельностного подхода, феномен адаптивности выража-

ется в умении человека приспосабливаться к окружающей среде, посредством 

анализа социальной обстановки, социальной ситуации, осознанием собственных 

возможностей и потребностей, а также в умении приспосабливаться к целям и за-

дачам деятельности.  

С позиции субъектно-деятельностного подхода под адаптивностью пони-

мается  интегральное свойство личности, проявляющееся в различных сферах 

жизни: в межличностных отношениях, в процессе усвоения социальных ролей, в 

профессиональной деятельности. При этом содержательные характеристики адап-

тивности проявляются в комплексе  тех или иных способностей, необходимых для 

успешной адаптации и реализации человека в конкретных условиях среды [80].  
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С позиции системного подхода под адаптивностью личности понимается 

свойство открытой системы, находящееся в гомеостатическом состоянии, с харак-

терным постоянством структур, при условии, что компоненты данной структуры 

находятся в непрерывном движении и развитии. 

Изучение адаптивности личности с помощью системного подхода предпо-

лагает изучение комплексной системы адаптивности, характеризующейся такими 

категориями как структура, элемент (компонент) системы и наличием взаимосвя-

зей между элементами. Опираясь на взгляды А.В. Петровского, мы пришли к вы-

воду, что в ключе системного анализа личность определяется как макросистема, 

которая состоит из множества микросистем, обладающих своими специфически-

ми характеристиками.  

Для нас особенно важным является не просто определение понятия адап-

тивности в деятельности,  а понимание адаптивности как свойства, способствую-

щего эффективности выполнения деятельности. 

А.К. Маркова определяет эффективность деятельности личности как сино-

ним профессионализма – интегративный комплекс индивидуально-личностных 

особенностей человека, являющихся существенными в рамках качественного вы-

полнения деятельности. 

Э.Ф. Зеер, при  оценке эффективности деятельности  обращается к разло-

жению ее на несколько составных частей: 

- мотивационно-поведенческая – включает обширную систему психологи-

ческих качеств личности и характеристик поведения по отношению к профессио-

нальной стороне бытия человека; 

- социально-личностную  - характеризуется личностными психологиче-

скими качествами работника, позволяющие ему эффективно выполнять трудовые 

операции; 

- операциональную – содержит характеристики, связанные непосредствен-

но с особенностями деятельности. 
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По мнению автора, эффективность деятельности определяется по двум па-

раметрам: производительность (результативность деятельности) и удовлетворен-

ность трудом [46].  

  Более подробно представленные параметры описываются В.Г. Асеевым, 

который рассматривает адаптивность личности как интегральный набор личност-

ных качеств, способствующее эффективности выполнения деятельности, и анали-

зирует данное понятие с точки зрения предметного анализа характера деятельно-

сти, раскладывая ее на ряд объективных и субъективных критериев [14].  

К общим объективным критериям автор относит: производительность тру-

да, выполнение плана работ, уровень квалификации, ценности и требования кол-

лектива, статус личности и пр [81].  

К общим субъективным критериям: удовлетворенность трудом, ощущение 

своего роста в коллективе, осмысление значимости своего труда и пр [81]. 

В целом интегральный подход к исследованию адаптивности предполагает 

рассмотрение данного свойства с трех сторон: 

Во-первых, рассмотрение адаптивности с позиции субъекта деятельности. 

Рассмотрение такой системы, как адаптивность личности имеет свое начало в 

описании структурных компонентов данного системокомплекса и включает в себя 

несколько единиц анализа: личностно-психологический, мотивационно-целевой и 

психофизиологический (по А.В. Петровскому). 

Во-вторых, описание адаптивности с позиции объекта деятельности. 

Включает в себя изучение объекта адаптивности с включением психологического 

анализа ситуационных условий проявления адаптивности, т.е. деятельности) . Раз-

личные аспекты жизни предъявляют к личности разные требования, определяя  

тем самым специфику проявления адаптивности, т.е. адаптивность в межличност-

ных отношениях по своему характеру проявлений и структуре будет отличаться 

от адаптивности в профессиональной деятельности (по В.И. Моросановой, Е.И. 

Исаеву, П. Друкеру и др.) [80]. 
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В-третьих, изучение адаптивности личности как интегрального набора ин-

дивидуально-психологических качеств, способствующих эффективности выпол-

нения деятельности. С этой точки зрения адаптивность личности изучается по-

средством  предметного анализа характера деятельности, и раскрывается через 

разложение на ряд объективных (производительность труда, выполнение плана 

работ, уровень квалификации, нормы, требования и ценности коллектива, статус 

личности в данном коллективе) и субъективных (удовлетворенность трудом, 

ощущение своего роста в коллективе, осмысление значимости своего труда и пр.) 

критериев (по В.Г. Асееву) [81].  

 

1.2 Структурно-компонентный анализ адаптивности как 

интегрального свойства личности 

 

 Структурно-компонентный анализ предполагает описание структуры адап-

тивности личности и входящих в нее структурно-содержательных компонентов. 

Остается открытым вопрос о компонентах структуры адаптивности личности , яв-

ляются ли они постоянными или изменяются под влиянием деятельности. Про-

анализируем несколько точек зрения, относительно данной проблематики (С.Ю. 

Ганжа, Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, Л.Б. Слугина, Э.М. Александровская, 

Т.В. Дорожевиц, С.М. Тромбах, Я.Л. Коломинский,  В.И. Розов, Т.В. Землякова, 

О.В. Кузнецова, В.Я. Тернопол, А.Г. Маклаков, О.П. Санникова). 

При анализе диссертационных исследований Т.В. Земляковой и О.В. Куз-

нецовой раскрывается ведущая роль адаптивных качеств личности с позиции 

темпераментных характеристик, эмоциональных способностей и акцентуаций ха-

рактера, проявляющихся на формально-динамическом уровне в структуре адап-

тивности. Структура адаптивности представлена в трех основополагающих уров-

нях, каждый из которых отражает ряд психологических особенностей личности: 

от физиологических до морально-нравственных (предположение базируется на 
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представлениях о структуре адаптивности О.П. Санниковой). Важно отметить, 

что предложенная авторами структура адаптивности не изучается в контексте 

включения личности в деятельности, и при любых заданных условиях будет не-

изменной [80]. 

В.Я. Тернопол представил структуру адаптивности личности совокупно-

стью взаимосвязанных свойств, которые он обозначил как адаптационно-важные 

качества: 1. либо базовые, либо ведущие качества (контроль желаний, фактор 

проницательности, сила «Сверх-Я»); 2. качества, которые одновременно высту-

пают и базовыми и ведущими (смелость, сила «Я»); 3. качества, представленные 

такими факторами как: доминантность, подозрительность, интеллект, менталь-

ность; 4. отсутствие адаптационно-важных качеств: фактор суровости, самоуве-

ренности, зависимости от социума [115]. Представленные качества соотносятся с 

факторами личности, представленными в модели Р. Кетелла.  

В.И. Розов провел структурный анализ адаптивности личности в экстре-

мальных условиях. Основными компонентами личности в представленных усло-

виях, автор выделил: саморегуляция, самоконтроль, интеллектуальная активность, 

психодинамическая выносливость, сензитивность и способность к достижению 

[80]. 

С.А. Ларионова представила структуру адаптивности в контексте выделе-

ния индивидуальных характеристик, определяющих степень адаптированности 

личности в конкретно-заданных социальных условиях. Данными индивидуаль-

ными характеристиками выступили: направленность личности, ценностные ори-

ентации, степень самопринятия, эмпатийность личности, способность к рефлек-

сии, доброжелательность, волевая сфера, наличие чувства юмора [115]. 

Вышеизложенные индивидуально-психологические качества, входящие в 

структуру адаптивности личности могут быть актуальными только в соответствии 

с заданными параметрами, то есть в контексте определенных условий (общест-
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венных, социальных, экстремальных и т.п.), исключая при этом рассмотрение 

этих же качеств с включением конкретного деятельностного компонента.  

Подход, описываемый профессором Санниковой О.П., дает наиболее раз-

вернутое представление о компонентах структуры адаптивности  личности. По 

мнению автора, адаптивность представляет собой динамическое образование, 

проявляющееся в процессе саморегуляции и взаимодействия личности со средой 

и проявляется на различных уровнях этого процесса: императивно-социальный 

уровень (включает в себя качества, отражающие у личности представления о 

культуре, принятых в обществе нормах и морали), личностно-содержательный 

уровень (отражает собственно личностно - мотивационные качества) и формаль-

но-динамический уровень (включает в себя совокупность качеств, которые отра-

жают динамику протекания психических явлений) [80]. 

При рассмотрении адаптивности как интегрального, сложноорганизован-

ного свойства личности, каждый из выделенных уровней адаптивности имеет 

свои специфические особенности и характеризуется собственными компонентами 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 -  Адаптивность личности, представленная на трех базовых уровнях 

 

На личностно-содержательном уровне адаптивность проявляется в ком-

понентах, связанных с направленностью личности. К содержательным характери-
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стикам адаптивности личности на этом уровне относятся: способность к созна-

тельной регуляции поведения, избирательность в выборе среды, к которой адап-

тируется личность и в которой, соответственно, реализуется ее адаптивность, т.е. 

направленность адаптивных перестроек [80].  

На императивно-социальном уровне адаптивность характеризуется такими 

референтными признаками, как: система знаний о социально-психологической 

адаптации как явления, о традициях, о принятых в обществе способах адаптивно-

го поведения личности, т.е. о нормах общения и поведения в адаптационных си-

туациях, характерных для данной культуры. В качестве основного компонента 

адаптивности на данном уровне выступает социальная сфера, которая включает в 

себя знание основных требований, предъявляемых к личности в адаптационной 

ситуации и знания норм общения, которые позволяют личности адаптироваться в 

коммуникационной среде [80].  

На формально-динамическом уровне адаптивность личности проявляет се-

бя в компонентах, которые отражают особенности возникновения проявлений 

адаптивности и форму их реализации в адаптационной ситуации. Под проявле-

ниями адаптивности здесь понимается набор индивидуально -психологических 

качеств личности, которые позволяют ей благоприятно и с минимальными психо-

логическими затратами адаптироваться в условиях заданной деятельности [80]. 

О.П. Санникова описала формально-динамический уровень в структуре 

адаптивности личности на основании трех  основных компонентов: когнитивный, 

эмоциональный (аффективный) и поведенческий, именно эти компоненты, по 

мнению автора, содержат психологические характеристики, обеспечивающие 

максимальный адаптационный эффект [80]. 

В когнитивном компоненте адаптивность личности имеет функцию отра-

жения изменяющейся действительности, то есть возможность получать сигналы 

об изменениях в среде, а также проводить оценку ситуации на основании своих 
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знаний, умений и навыков, предвидеть последствия своих собственных адаптив-

ных действий [80].  

В эмоциональном компоненте свойство адаптивности представлено с точ-

ки зрения переживаний человека, которые могут сигнализировать о балансе сис-

темы «личность-среда». Также в представленном компоненте отражается субъек-

тивное отношение личности к ситуации адаптации. При условии нарушения гар-

монизации в балансе может актуализироваться потребность в познании новой 

адаптационной среды. Изменениям в эмоциональных переживаниях сопутствует 

состояние внутриличностного неравновесия [80].   

Поведенческий компонент характеризуется психологическими характери-

стиками личности, представленными в способности к организации и регуляции 

деятельности в адаптационной ситуации, а также готовностью к совершению аде-

кватных действий в дезадаптационных условиях [80].  

Из вышесказанного следует, что структура адаптивности как интегрально-

го свойства личности [80], представляет собой совокупность особенностей инди-

вида и личности, а также психических процессов, в основе которых лежит взаи-

мосвязь. Предложенные О.П. Санниковой разноуровневые характеристики адап-

тивности ориентированы на исследование адаптивных особенностей личности по 

отношению к микросоциуму, к условиям непосредственного взаимодействия лич-

ности с окружающими людьми. Индивидуальные особенности адаптивности лич-

ности, по мнению автора, раскрываются на трех основных уровнях, взаимодейст-

вуют между собой и являются относительно постоянными. 

Большое значение имеет определение не только базовых (общих) компо-

нентов адаптивности личности, а исследование их на основе включения человека 

в деятельность, а также анализ компонентов структуры адаптивности через влия-

ние на нее содержательных показателей деятельности. Основными видами жизне-

деятельности человека являются игра, учение и труд. Нас интересует рассмотре-
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ние набора адаптивных качеств личности, относительно представленных катего-

рий деятельности. 

Существует несколько точек зрения к определению индивидуально -

психологических качеств личности, отражающихся в игровой деятельности (С.Ю. 

Ганжа, Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, Л.Б. Слугина и др.). 

С.Ю. Ганжа считает, что адаптивность личности позволяет субъекту раз-

виваться равномерно и динамично. Игра, в свою очередь, представляет собой 

форму активного отражения ребенком окружающего мира и является формой 

творческого самовыражения ребенка по отношению к действительности. Именно 

творческая активность определяет успешную адаптацию ребенка к среде.  

Г.А. Цукерман указывает, что в период адаптации ребенка могут наблю-

даться различные нарушения аппетита, сна, поведенческой реакции. Во избежа-

ние серьезных последствий представленных нарушений необходимо определить 

ведущие адаптивные качества ребенка, которые позволяют ему успешно адапти-

роваться к заданной среде, без травматических последствий в развитии [34].  

К.Н. Поливалова определила основные психологические качества, которые 

позволяют ребенку адаптироваться к окружающей действительности: 

- познавательная активность. Выражается в чувстве уверенности и осве-

домленности в окружающем мире. Позволяет ребенку безболезненно и быстро 

освоиться в новой ситуации, почувствовать себя «хозяином ситуации»; 

- эмоциональная устойчивость. Выражается в формировании у ребенка по-

ложительных установок по отношению к окружающим людям, благожелательно-

сти к группе; 

- поведенческая активность. При правильно организованной предметно-

развивающей среде, у ребенка формируется желание к участию в развивающих 

играх, что ведет к эффективному познанию окружающего мира; 

- знание элементарных правил и норм общепринятого поведения. Характе-

ризуется способностью ребенка принимать или не принимать как положительные 
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отношения (основаны на доброжелательности, заботе), так и отрицательные от-

ношения (основаны на понимании жадности, грубости и т.д.); 

- мотивационная динамичность. Формирование у ребенка положительного 

желания посещать детский сад, выполнять всевозможные развивающие игры, по-

средством побуждения его к активной деятельности, при создании атмосферы 

уюта, тепла и доброжелательности.  

Из всего вышеизложенного можно заключить, что набор адаптивных ка-

честв ребенка в игровой деятельности, позволяющий ему успешно адаптироваться 

к заданной среде, характеризуется следующими составляющими: познавательная 

активность, эмоциональная устойчивость, поведенческая активность, знание эле-

ментарных правил и норм общепринятого поведения, мотивационная динамич-

ность. Высокий уровень развития представленных качеств позволяет ребенку из-

бежать серьезных психофизиологических нарушений, которые могут привести к 

состояниям физического стресса, психоэмоционального напряжения, всевозмож-

ным неврологическим реакциям и проявляться в нарушениях сна, аппетита, нега-

тивных проявлений со стороны поведения. 

Анализ интегративного набора адаптивных качеств личности, относитель-

но учебной деятельности представлен в работах Э.М. Александровской, Т.В. До-

рожевиц, С.М. Тромбах, Я.Л. Коломинского и др. 

Я.Л. Коломинский характеризует успешность адаптации школьников к 

учебной деятельности следующими показателями: эффективность обучения (вы-

ражается в уровне овладения знаниями, умениями и навыками по школьным 

предметам, общей успеваемости и отношением к труду в целом); межличностные 

отношения (определяется уровнем общительности ученика, его статусом в кол-

лективе и эмоциональным самочувствием); общественная позиция (определяется 

уровнем инициативности, самостоятельности в принятии решений, участием в 

общественной деятельности) [18]. Автор считает, что для эффективного приспо-

собления ученика к школьной жизни необходимо определить набор личностно-
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психологических качеств, которые помогают ему адаптироваться и развиваться в 

заданной среде. 

Э.М. Александровская считает, что для успешной адаптации ученика в 

обучающей деятельности необходимо развивать у него склонности к межлично-

стному взаимодействию. Важно учитывать адекватность оценки ученика по от-

ношению к другим людям. Чрезмерная агрессивность, возбужденность, депрес-

сивность и отстраненность в общении с окружающими снизит возможности ре-

бенка к успешной адаптации в учебной деятельности [21]. 

Т.В. Дорожева определяет одним из ключевых компонентов адаптивности  

- поведенческую активность. Грамотное установление контактов с учителем и 

учащимися, формирование адекватного поведения к заданной среде, располагают 

ребенка к эффективной адаптации в учебной среде [64]. 

С.М. Тромбах выделил основные личностные качества ученика, развитие 

которых помогают ему успешно адаптировать к учебной деятельности: 

- учебно-мотивационные. Характеризуются доминированием учебных мо-

тивов и отсутствием сложностей в обучении; 

- социальные. Определяются усвоением ребенка школьных правил и норм 

поведения на уроке и перемене; 

- психолого-эмоциональные. Выражаются в общем эмоциональном само-

чувствии ребенка в школе, отсутствием эмоционального дискомфорта; 

- поведенческие. Определяются особенностями поведения ребенка в шко-

ле, общительности со сверстниками. 

- познавательные. Характеризуются уровнем развития интеллектуальных 

особенностей ребенка в освоении  школьной программы [14]. 

Исходя из выделенных личностно-адаптивных качеств ученика (учебно-

мотивационные, социальные, психолого-эмоциональные, поведенческие, познава-

тельные) можно заключить, что совокупность развития представленных качеств 

характеризует степень адаптированности ребенка к учебной деятельности, а от-
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клонения в показателях свидетельствуют об определенных нарушениях приспо-

собления ребенка к школе и высоком риске дезадаптации. 

Определяя деятельность как одну из основополагающих базисов процесса 

формирования и развития личности, труд человека выступает одним из основных 

видов деятельности, наряду с такими категориями как игра и учение. Определе-

нием интегративности в вопросе адаптивных личностных качеств личности в тру-

довой деятельности занимались такие ученые, как: В.И. Розов, В.Я Тернопол, 

Е.М. Иванова, Е.С. Романова и др. 

Часть исследователей (В.И. Розов, Е.С. Романова и др.) описывают адап-

тивность личности, с точки зрения непостоянства в вопросе фиксированной и за-

крепленной структуры в трудовой деятельности. В.И. Розов пришел к заключе-

нию, что структура адаптивности личности изменчива и может отражать лишь 

определенные тенденции (возрастные, половые и т.д.). Структура адаптивности 

представлена личностными, индивидными свойствами и субъективными свойст-

вами человека, взаимосвязи между которыми выступают инвариантными. С этой 

позиции данная способность отражает функционирование всех уровней личности, 

которые в момент адаптации к труду могут задействовать различные свойства, 

черты, качества, слитые воедино, для адекватного ответа на воздействие профес-

сиональной среды [80]. 

Отметим, что при определении структуры адаптивности, представленная 

модель справедлива с точки зрения функционального понимания исследуемого 

явления. Но, если представлять адаптивность как действие совокупных регуля-

тивных механизмов, позволяющие человеку изменяться в соответствии с требова-

ниями среды, то данный феномен представляется в наиболее общем виде [80].  

В.Я. Тернопол под адаптацией человека к трудовой деятельности понимает 

процесс приспособления и перестройки его энергетических, личностных, опера-

циональных, информационных и др. структур субъекта труда к специфическим 

особенностям трудовой деятельности, а закономерным итогом этого процесса яв-
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ляется эффективная саморегуляция личности на этапах профессионального ста-

новления. Для успешной адаптации личности в трудовой деятельности необходи-

мо определить личностные качества субъекта труда, трактующиеся как адаптив-

ные [58]. Автор выделяет ряд индивидуально-психологических качеств личности, 

которые помогают не только приспособиться к заданным условиям деятельности, 

но и развиваться в ней. Такими качествами выступают: организационные (прояв-

ляются в самостоятельности и творческой активности субъекта труда в работе); 

психологические (выражаются уровнем эмоциональной устойчивости, функцио-

нальной надежности личности в трудовой деятельности); социальные (определя-

ются усвоением норм поведения, свойственных для конкретной трудовой дея-

тельности). 

Е.М. Иванова под трудовой адаптацией личности понимает процесс освое-

ния субъектом труда трудовой ситуации, при котором личность и среда находятся 

во взаимодействии и оказывают активное воздействие друг на друга. При реали-

зации своих индивидуально-личностных качеств работник и профессиональная 

среда взаимодействуют, и осуществляется процесс трудовой адаптации [56]. 

Субъективным показателем эффективности трудовой адаптации можно считать 

общую удовлетворенность работника трудом. Основными личностными адаптив-

но-важными качествами автор выделяет: сознательность, интересы, мотивы, ин-

теллектуальные и эмоциональные особенности.  

Е.С. Романова считает, что трудовая адаптация является процессом соци-

альным, при котором личность приспосабливается к трудовой ситуации. Адапти-

рованность человека к трудовой среде может выражаться в конкретных показате-

лях деятельности: эффективность труда, практическая реализация личности в 

труде, удовлетворенность трудом. 

Субъективные показатели эффективности трудовой деятельности зависят 

от уровня развития психологических качеств личности, которые выражаются в 
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способности человека адаптироваться к производственной среде. Такими адап-

тивными качествами выступают: 

- мотивационные. Характеризуются внутренним состоянием личности, 

связанным с ее основными потребностями и направленное на активизацию и сти-

мулирование работника к достижению профессиональных целей;  

- культурно-бытовые. Освоение особенностей быта и культурных норм, 

принятых в организации; 

- психофизиологические. Определяются уровнем развития профессиональ-

но-важных личностных качеств работника к специфическим особенностям про-

фессиональной деятельности. Набор профессионально-важных качеств варьиру-

ется в соответствии с содержанием трудовой деятельности; 

- общественно-поведенческие. Заключаются в отражении  поведенческой 

активности субъекта труда; 

- аффективные. Характеризуются уровнем возбудимости, эмоциональной 

стабильности, выраженностью эмоциональных реакций работника. 

Вследствие рассмотрения интегративного набора адаптивных качеств лич-

ности в трудовой деятельности определено, что набор адаптивных качеств может 

изменяться в зависимости от заданных условий профессиональной деятельности. 

Несмотря на это, возможно определить ряд общих компонентов структуры адап-

тивности в трудовой деятельности: культурные, мотивационные, психофизиоло-

гические, эмоциональные и поведенческие [79]. 

Структурно-компонентный анализ адаптивности как интегрального свой-

ства личности привел нас к следующим выводам: 

Общая структура адаптивности личности (предложенная О.П. Санниковой) 

представляет собой динамическое образование, проявляющееся в процессе само-

регуляции и взаимодействия личности со средой, и проявляется на различных 

уровнях этого процесса: императивно-социальный уровень (включает в себя каче-

ства, отражающие у личности представления о знаниях, культуре, нормах и мора-
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ли), личностно-содержательный уровень (отражает собственно личностно - моти-

вационные качества) и формально-динамический уровень (включает в себя сово-

купность качеств, которые отражают динамику протекания психических явле-

ний).  

Структура адаптивности личности в деятельности представлена рядом 

компонентов, характеристики которых зависят от содержания деятельности.   Ос-

новными видами жизнедеятельности человека являются игра, учение и труд. Рас-

смотрение набора адаптивных качеств личности, относительно представленных 

категорий деятельности привело нас к следующим заключениям: 

Во-первых, набор адаптивных качеств ребенка в игровой деятельности, по-

зволяющий ему успешно адаптироваться к заданной среде, характеризуется сле-

дующими составляющими: познавательная активность, эмоциональная устойчи-

вость, поведенческая активность, знание элементарных правил и норм общепри-

нятого поведения, мотивационная динамичность. Высокий уровень развития 

представленных качеств позволяет ребенку избежать серьезных психофизиологи-

ческих нарушений, которые могут привести к состояниям физического стресса и 

психоэмоционального напряжения. 

Во-вторых, определены основные адаптивные качества личности в учеб-

ной деятельности: учебно-мотивационные, социальные, психолого-

эмоциональные, поведенческие, познавательные. Совокупность развития пред-

ставленных качеств характеризует степень адаптированности ребенка к учебной 

деятельности, а отклонения в показателях свидетельствуют об определенных на-

рушениях приспособления ребенка к школе и высоком риске дезадаптации. 

В-третьих, под адаптацией человека к трудовой деятельности понимается 

процесс приспособления и перестройки его энергетических, личностных, опера-

циональных, информационных и др. структур субъекта труда к специфическим 

особенностям трудовой деятельности, а закономерным итогом этого процесса яв-

ляется эффективная саморегуляция личности на этапах профессионального ста-
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новления. Для успешной адаптации личности в трудовой деятельности необходи-

мо определить личностные качества субъекта труда, трактующиеся как адаптив-

ные. Вследствие рассмотрения структуры адаптивности личности в трудовой дея-

тельности определено, что набор адаптивных качеств работника может изменять-

ся в зависимости от заданных условий профессиональной деятельности. Тем не 

менее, общими компонентами структуры адаптивности можно назвать следую-

щие: мотивационные, культурные, психофизиологические, поведенческие и эмо-

циональные. 

Общая структура адаптивности личности, предложенная О.П. Санниковой, 

проявляющаяся на трех уровнях, включает в себя те компоненты адаптивности, 

которые возможно сгруппировать по содержательным признакам, независимо от 

специфических характеристик той или иной деятельности (Рисунок 2). А набор 

индивидуально-личностных качеств, характеризующий компоненты адаптивно-

сти, будет изменяться  в зависимости от содержательных аспектов деятельности. 

 

Рисунок 2 -  Структура адаптивности личности в деятельности 

 

Список адаптивных качеств личности возможно модифицируется и имеет 

свои специфические особенности в зависимости от заданных условий деятельно-

сти, например многообразие видов деятельности; всевозможные возрастные, со-

циальные и профессиональные группы, будут иметь разный по своему характеру 

набор адаптивных качеств и варьироваться при изменении адаптационных ситуа-

ций. Важно отметить, что при изучении индивидуально-психологических качеств, 

входящих в структуру адаптивности, нужно учитывать субъективные представле-
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ния человека о самом себе («Я-концепцию»). То есть «Я-концепция» может обу-

славливать специфику проявления адаптивности, а субъективная интерпретация 

опыта деятельности может проявляться во всех компонентах адаптивности. 

 

1.3 Я-концепция и адаптивность личности 

В представленном параграфе мы используем феноменологический подход, 

так как полагаем, что в проявлении адаптивности  важное значение имеет интер-

претация субъективного опыта личностью, находящейся в процессе деятельности. 

В данном случае мы рассматриваем адаптивность как способность  эффек-

тивной реализации личности в своей профессиональной роли. Исследование  этого 

вопроса позволит нам увидеть глубинные аспекты личности, обуславливающие  

проявление адаптивности через соотношение себя со своей деятельностью. 

Феноменологический подход определяет своей главной целью описание 

опыта познающего сознание через выделение в нем основополагающих черт (Э. 

Гуссерль, Д.К. Купер, К. Ясперс, А. Райнах, К. Роджерс и др.)[32]. 

Направление феноменологических доктрин развивает идею о реальности 

для индивида того, что существует в его внутренней системе (мысли, чувства, по-

нятия), при этом, осознаваемое в любой период времени. Из этого следует, что 

субъективные переживания и в целом субъективное восприятие представляют со-

бой не только индивидуальную реальность личности, но и детерминируют ее по-

ведение. То есть каждый человек реагирует на определенные события в соответ-

ствии с их субъективным восприятием [26]. 

Для более полного понимания феноменологического подхода, обратимся к 

его рассмотрению в научных трудах Карла Роджерса.  Теория К. Роджерса вклю-

чает в себя систему понятий, в которых человек не только является созерцателем, 

но и созидателем представлений о самом себе.  Автор полагал, что каждый чело-

век имеет врожденную тенденцию, направленную на постоянное развитие своих 

способностей для поддержания и расширения границ своего «Я». Роджерс заклю-
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чил, что для человека характерно целенаправленное стремление к цельности, а 

также актуализации своих потенциальных возможностей (Rogers, 1977, р. 240). 

Благодаря стремлению человека к актуализации, он способен самосовершенство-

ваться и максимально «уходить» от внешнего контроля со стороны среды. Род-

жерс полагал, что личность в конструктивном плане, всегда стремится к реализа-

ции своего внутреннего потенциала (Raskin, Rodgers, 1989, р.155).  

В отличие от большого количества концепций, которые либо настаивают на 

высокой ценности будущего (А. Адлер), либо на ценности прошлого (З. Фрейд), 

К. Роджерс подчеркивает важность настоящего, умение ценить и осознавать все 

моменты своей жизни, и только в этих условиях можно говорить о полном функ-

ционировании личности в процессе жизнедеятельности. 

Одно из центральных мест в теории К. Роджерса занимает «Я-концепция», 

которая представляет собой субъективное представление человека о себе, о взаи-

модействии с окружающим миром и включает в себя ценности, связанные с этим 

субъективными представлениям. Теория К. Роджерса подразумевает проведение 

различий между «Я» и «Я - концепцией». «Я» - это базисное, реальное, организ-

мическое «Я», а «Я - концепция» - это восприятие самого себя, которое не всегда 

соответствует организмическому «Я» [46].  

Важным пунктом в теории К. Роджерса выступает понимание опыта (фено-

менальное поле), возникающего у человека в процессе жизнедеятельности, и яв-

ляющимся индивидуальным и уникальным. Мир, который создает человек может 

либо совпадать с реалиями действительности, либо не совпадать, так как далеко 

не все предметы окружающего мира могут осознаваться субъектом жизнедея-

тельности. Роджерс вводит понятие «оргазмического оценочного процесса», ко-

торый подразумевает непрерывное получение опыта личностью и размещения в 

получаемом опыте ценностей в четко определенном порядке, связанном с удовле-

творением потребностей и тенденцией к актуализации. Отраженные в опыте  оце-

ночные процессы помогают достичь человеку самоактуализации, при осознании 
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своих внутренних переживаний. Под «переживанием» понимается получение ор-

ганизмом любых видов сенсорного опыта в конкретный момент.  

Представленная концепция включает в себя понятие «условия ценности» - 

это оценочное понятие, в основе которого лежат оценки, базирующиеся на мне-

нии окружающих людей, а не на собственном организмическом опыте. Зачастую 

поведение людей культурно обусловлено, человека могут поощрять и вознаграж-

дать за его поведение, несмотря на то, что оно может не соответствовать его внут-

ренним директивам и тенденции к самоактуализации.  

Человек, не зависящий от условий ценности, может четко представлять ре-

зультаты своей деятельности, соблюдать системность в выполнении оперативных 

задач, затрачивать оптимальное количество как интеллектуальных, так и физиче-

ских возможностей, при этом, поведение таких людей будет основано на собст-

венном опыте (понятий, чувств и т.п.). В свою очередь, люди, которые зависят от 

условий ценности, детерминируют свое поведение мнением других членов обще-

ства, с необходимостью адаптироваться к ценностям, социальным установкам и 

нормам этого общества.  В данном ключе, адаптивность, у людей зависимых от 

условий ценности, будет характеризоваться как свойство, основанное на поведен-

ческих и психических возможностях индивида, базирующихся не на внутреннем 

(организмическом) опыте,  а на основе его ролевых ожиданий, регламентирован-

ных внешними оценками. Вследствие чего, восприятие организмаческого опыта 

может быть искажено, а результатом выступит отчуждение от своего опыта и по-

теря способности к высокой оценке самих себя. 

Развивая идею «Я-концепции» личности К. Роджерс пришел к пониманию 

того, что внутренняя составляющая человека выражается в его самооценке, отра-

жая его истинную суть. Рассматривая самооценку у маленьких детей, правильно 

будет называть это самоощущением, так как в этот период самооценка является 

частью бессознательного. Тем не менее, даже в раннем возрасте самооценка ре-

бенка детерминирует его поведение, помогая «отобрать» из окружающего мира 
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все то важное, что присуще индивиду – общение с другими, интересы, склонности 

и т.д. В период взросления дети начинают не только осознавать себя как частичку 

общества, но и осознавать свои способности и стремления, и пытаются выстраи-

вать свою жизнь исходя из оценки самих себя. 

Приближаясь к юношескому и среднему возрасту, человек начинает ориен-

тироваться на результаты своей деятельности, которые дают ему реальное удов-

летворение, повышают его статусность у других. Опыт уже не выступает части-

цей бессознательного, так как мнение человека о себе, мнение о нем окружающих 

и его действительная самость – совпадают и соответствуют друг другу, и, как 

следствие, приводят к полной конгруэнтности. Адаптивность личности, будет вы-

ражена в балансе (полной конгруэнтности) между способностью не терять свою 

целостность, персональную идентичность и согласованием своих действий с об-

щественными императивами в процессе адаптации. В случае, когда феноменаль-

ное поле и реальная действительность тождественны, личность будет обладать 

высокой степенью конгруэнтности. Когда человек передает информацию об ок-

ружающем мире другим и эту же информацию он реально осознает, то это может 

говорить о высокой степени развития конгруэнтности. В условиях, при которых 

человек не осознает реальность или высказывает не то, что он думает на самом 

деле, может произойти нарушение конгруэнтности, и, как следствие, может воз-

расти уровень тревожности, напряженности, который приведет к дезадаптации 

личности.  

Нас интересует понятие «Я-концепции» с точки зрения включения личности 

в профессиональную среду. К. Роджерс в своей теории личности ввел два поня-

тия, которые являются важными в описании профессиональной «Я-концепции»: 

полноценно функционирующий человек (ПФЧ) и неполноценно функционирующий 

человек (НПФЧ). Полноценно функционирующий человек может использовать 

большой спектр своих талантов и способностей, максимально реализовывать свой 

внутренний потенциал, познавать себя и все сферы своих переживаний.  ПФЧ об-
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ладает благоразумием, может действовать рассудительно и не идти «на поводу» у 

своих чувств и эмоций. Также, ПФЧ обладает организмическим доверием, то есть 

такой человек в процессе принятия решений не будет опираться на социальные 

нормы, правила, требования общества или на мнение других людей, а будет опи-

раться на свое понимание и осознание «правильности» принимаемого решения.  

Еще одним описанием ПФЧ выступает «субъективная свобода», то есть такие лю-

ди ориентированы в своей деятельности на ощущении чувства личной власти, 

способности руководить собой и делать выбор. ПФЧ обладает психологической 

зрелостью, под которой Роджерс понимает креативность. Продукты творчества 

(проекты, идеи) могут появляться только у человека, который живет полноценной 

жизнью. Данная категория людей стремиться адаптивно и конструктивно жить в 

обществе, при этом удовлетворяя все свои потребности.  

НПФЧ не способны чувствовать всю сферу своих когнитивных, сенсорных 

и эмоциональных переживаний. Все переживания (внешние или внутренние) мо-

гут быть искажены в их сознании или вовсе отрицаться.  Принимая важные реше-

ния, данная категория людей может стать заложником общественного мнения, 

полагаясь на суждениях других или на то, как они в подобных ситуациях вели се-

бя ранее.  НПФЧ не в состоянии делать свободный выбор, всегда будут зависи-

мыми от точки зрения на проблему других людей. Могут быть не способны к гиб-

кому и творческому приспособлению к окружающим условиям среды.  

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень адаптивных способно-

стей может быть ярко выражен в поведенческом, социальном и др. аспектах.  

Полноценно функционирующие люди будут ориентироваться в своем поведении 

на организмический опыт, благоразумие, рассудительность, а в принятии реше-

ний будут проявлять слабую зависимость от мнения окружающих людей. Непол-

ноценно функционирующие люди в своем поведении будут ориентироваться на 

правила и нормы, принятые в обществе и могут быть сильно зависимы от отно-
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шений и суждений, поступающих извне, а в принятии решении руководствоваться 

общественным мнением, а не своим собственным. 

С.Т. Джанерьян рассматривала профессиональную «Я-концепцию» лично-

сти, определяя ее оценочной системой представлений человека о самом себе как о 

субъекте трудовой деятельности, направленной на реализацию различных по сво-

ему содержанию смысловых отношений человека к трудовой деятельности, для 

обеспечения собственного саморазвития и функционирования (Джанерьян, 2005, 

с. 162). 

То есть, целевое назначение профессиональной «Я-концепции» личности 

определяется в осмыслении человеком (как субъекта труда) себя, своего места в 

профессиональной деятельности, в соответствии с определенными ценностно-

смысловыми отношениями к самой деятельности, что обеспечивает его эффек-

тивное функционирование к заданной профессиональной области. 

Джанерьян С.Т. определяет центральное звено профессиональной «Я-

концепции» -  смысловое отношение к труду (профессии). Функциональное на-

значение концепции заключается в осознании и познании человеком самого себя, 

своего места в интеграции и регуляции поведения в профессиональной деятель-

ности.   В процессе профессионального развития личности формируется ее само-

сознание, которое включает в себя ряд механизмов (регулятивный, когнитивный, 

аффективный). Личность, в процессе труда, осознает себя как субъект заданной 

профессиональной деятельности, при этом выстраивает перспективы своего даль-

нейшего развития и «примеряет» разные профессиональные роли [46]. 

А.В. Морозов выдвинул идею о том, что профессиональная «Я-концепция» 

может быть обусловлена внешними и внутренними факторами. Под внешними 

факторами понимается профессиональная среда (с правилами, нормами и требо-

ваниями к деятельности), которая оказывает сильное воздействие на становление 

и формирование профессиональной «Я-концепции». Внутренними факторами бу-

дут выступать психологические характеристики человека: способности, мораль-
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но-нравственные качества, волевые, коммуникативные качества, интересы и 

склонности человека, проявляющиеся в заданной профессиональной области [26]. 

Профессиональная «Я-концепция» включает в себя ряд взаимосвязанных 

составляющих: когнитивная (представление о себе, о получаемом опыте, образ 

своих качеств); аффективная (отношение к себе, самочувствие, самоуважение); 

ценностно-мотивационная (представления личности о реализации своих потреб-

ностей): поведенческая (стремление сохранить самоуважение; социальные уста-

новки как в отношении себя, так и окружающих). Проведем взаимосвязь между 

составляющими профессиональной «Я-концепции» и характеристиками ПФЧ и 

НПФЧ (Таблица 1).   

 

Таблица 1 – Взаимосвязь профессиональной «Я-концепции» и характеристик 

ПФЧ и НПФЧ 

Составляющие 

«Я-концепции» 
ПФЧ НПФЧ 

Когнитивная 

Значимые аспекты деятельности 

адекватно отражены в интерпре-

тации опыта,  что позволяет пра-

вильно выстраивать приоритеты 

и быстрее решать задачи 

Значимые аспекты деятельно-

сти недостаточно адекватно 

отражены в интерпретации 

опыта,  что не позволяет пра-

вильно выстраивать приорите-

ты и замедляет решение задач 

Реальное представление о своих 

релевантно -профессиональных 

качествах 

Представление о своих реле-

вантно -профессиональных ка-

чествах искажено 

Опыт, получаемый в процессе 

деятельности,  усваивается и по-

могает повысить эффективность 

 

Опыт, получаемый в процессе 

деятельности искажается через 

преобладающие в Я-концепции 

условия ценности и  может 

препятствовать повышению 

эффективности 
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Аффективная 

Адаптивность проявляется в 

удовлетворенности трудом 

Адаптивность проявляется в 

недостаточной  удовлетворен-

ности трудом 

Адаптивность проявляется в 

эмоциональной устойчивости 

личности 

Адаптивность проявляется в 

эмоциональной неустойчивости 

личности 

Ценностно-

мотивационная 

Профессиональная роль связана с 

индивидуальными потребностя-

ми и самореализацией 

Профессиональная роль связа-

на с удовлетворением базовых 

потребностей,   ориентирована 

на выполнение требований сре-

ды и на соответствие условиям 

ценности 

Поведенческая (ре-

гуляционная) 

Профессиональная роль ориен-

тирована на представления о се-

бе, своего профессионального 

статуса, важность получаемого 

индивидуально -

профессионального опыта 

Профессиональная роль ориен-

тирована на реализацию усло-

вий ценности, связанных с по-

ниманием своего профессио-

нального статуса и важности 

профессионального опыта 

 

 Полноценно функционирующие люди и неполноценно функционирующие 

люди выражают стремление к самоактуализации. Тем не менее, ПФЧ взаимодей-

ствует с другими людьми, основываясь на своем организмическом опыте и на ре-

альной окружающей действительности, а НПФЧ зависимы от условий ценности и 

проявляют способность к реальному отражению действительности в самой незна-

чительной степени.   

С точки зрения разработанной К. Роджером «Я-концепции», только сам че-

ловек несет ответственность за принятые им решения. По большей части, люди 

будут вести себя исходя из их «Я-концепции». Если человек будет ощущать меж-

ду оргнанизмическими переживаниями и своей «Я- концепцией» несоответствие, 

тогда он может отрицать или искажать окружающую действительность, дабы за-
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щитить свою «целостность», и как следствие, уровень конгруэнтных возможно-

стей может непомерно снизиться. 

Ощущение целостности, устойчивости личности является важным условием 

с точки зрения сохранения внутреннего гомеостатического состояния человека, 

другими словами, его благополучия, при этом, поддерживая благоприятные взаи-

моотношения с окружающими. Но устойчивость личности (понимается сохране-

ние некоторых ее свойств) может быть относительной и будет зависеть от кон-

кретных видов деятельности или от конкретных ситуаций, при которых проявле-

ние этих свойств может обладать разной степенью изменчивости и интенсивно-

сти, зависеть от внешних или внутренних факторов, и как следствие, важной про-

блемой станет адаптивность личности. Адаптивность как свойство, которое 

характеризуется способностью к внешним, поведенческим и внутренним, 

психологическим преобразованиям, направленным на восстановление и 

сохранение взаимоотношений между личностью и средой, может иметь разную 

степень выраженности у полноценно и неполноценно функционирующих людей и 

детерминироваться содержанием деятельности. При этом адаптивными могут 

быть и ПФЧ и НПФЧ, но их восприятие ситуации адаптации будет преломляться 

через Я-концепцию. «Я-концепция» личности обуславливает специфику проявле-

ния адаптивности, а субъективная интерпретация опыта деятельности, прелом-

ляющаяся через Я-концепцию субъекта,  может проявляться во всех компонентах 

адаптивности и ее уровнях. Для того, чтобы эмпирически обосновать данное 

предположение, обозначим индивидуально-психологические качества, характери-

зующие компоненты структуры адаптивности личности в рамках трудовой дея-

тельности в контексте автоматизированных систем управления. 
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1.4 Психологический анализ структуры адаптивности личности во 

взаимодействии с автоматизированными системами управления 

С течением научно-технического прогресса трудовая деятельность услож-

няется, ставится вопрос о необходимости развития психических свойств лично-

сти. На современном этапе внедрения информатизации практически во все сторо-

ны общественной жизни, фактически ни одна деятельность не обходится без ав-

томатизированных систем управления, что обусловило содержательные измене-

ния в самой специфике деятельности. Как следствие,  человеческие ресурсы стали 

выступать неотъемлемой частью систем искусственного интеллекта, а по мере со-

вершенствования информационных технологий, интегральный набор адаптивных 

индивидуально-психологических качеств личности становится более сложноорга-

низованным.  

Для определения интегративного набора индивидуально-личностных ка-

честв адаптивности личности во взаимодействии с АСУ, мы провели информаци-

онно-теоретический обзор научных исследований (Ф. Буркард, Ш. Ричи и П. 

Мартин, Г.М. Зараковский, В.В. Павлов, В.А. Пономаренко, D.Gopher и др.), ос-

нованный на изучении нормативов, условий и профессиографических особенно-

стей представленного вида деятельности [45],[50],[104],[129]. 

Опираясь на положения О.П. Санниковой, структура адаптивности лично-

сти включает в себя три основополагающих уровня: личностно-содержательный, 

императивно-социальный и формально-динамический. Каждый из представлен-

ных уровней имеет ряд компонентов, характеризующиеся набором адаптивных 

индивидуально-психологических качеств, отражающиеся в процессе деятельно-

сти. Нас интересует определение набора личностных качеств, задействованных в  

информационной деятельности. 

На личностно-содержательном уровне в структуре адаптивности лично-

сти основным компонентом выступает мотивационная сфера личности. Важно 
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определить связь мотивации и адаптивности личности в информационной дея-

тельности. 

Часть исследователей определяет взаимосвязь адаптивности с мотивацией 

достижений, уровнем притязаний и направленностью интересов личности 

[19],[45]. Ф. Буркард описывает взаимодействие личностно  ориентации на 

деятельность и мотивов достижения успеха и избегания неудач, в основе которых 

лежат индивидуальные способы проявления адаптивности. Между тем, Ф.Б. Бере-

зин считает, что мотив к достижению успеха и эффективная адаптация в деятель-

ности не находятся в прямой зависимости друг от друга [81]. Значимым фактором 

адаптивности в деятельности автоматизированных систем управления является 

подвижность потребностей, их разнообразие и частая смена, вариативность моти-

вации в зависимости от обстоятельств трудовой деятельности [81]. Рассмотрение 

потребностей в трудовой деятельности наиболее ярко отражено в работах Ш.  Ри-

чи и П. Мартина. 

Ш. Ричи и П.Мартин при исследовании трудовой деятельности личности 

во взаимодействии с АСУ, выделяют доминирующие факторы мотивации, выра-

жающие удовлетворение работников деятельностью в целом. Факторы мотивации 

представлены стремлениями и потребностями, на основе изучения которых скла-

дывается общее представление о ключевых мотивах личности к заданной профес-

сиональной области. Данными потребностями выступают: потребность в матери-

альном вознаграждении; потребность в благоприятных условиях работы; потреб-

ность в четкой структурированности в работе, характеризующаяся в наличии об-

ратной связи; потребность в социальных контактах; потребность в формировании 

и поддержании долгосрочных стабильных взаимоотношений;  потребность в при-

знании со стороны окружающих; потребность ставить перед собой сложные цели 

и достигать их; потребность во власти и влиятельности; потребность к переменам, 

разнообразию; потребность в творчестве, креативности, быть открытым для но-
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вых идей; потребность в самосовершенствовании, развитии, росте как личности; 

потребность в востребованности со стороны окружающих [105]. 

Выделение данных потребностей способствует формированию базовых 

мотивационных факторов, которые позволяют определить насколько человек 

удовлетворен своей работой в настоящее время. Мотивационными факторами вы-

ступают: материальное вознаграждение; условия работы; структурирование рабо-

ты; социальные контакты; свободное время; признание; достижения; влиятель-

ность и власть; разнообразие и новизна; креативность и творчество; самосовер-

шенствование; значимость результатов [105].  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что личностно-

содержательный уровень, представленный мотивационной сферой личности, в 

информационной деятельности будет выражать основные потребности и стремле-

ния работников, на основе которых можно получить наиболее полное представле-

ние о мотивационных факторах личности. 

Императивно-социальный уровень описывается через требования, нормы 

и традиции, заданные профессией к индивидуальным особенностям личности, ко-

торые способствуют успешности выполнения деятельности, а также требования, 

предъявляемые обществом к знанию общественных, моральных и идеологических 

ценностей, которые проявляются во взаимодействии личности в коммуникацион-

ной среде.  

Для выявления основных требований к личности во взаимодействии с 

АСУ, мы изучили профессиональный стандарт АСУ ТП 2.1 «Специалист в облас-

ти проектирования автоматизированных систем управления технологическими и 

информационными процессами» 

Доминирующими характеристиками профессии выступают технологиче-

ские требования, заключающиеся в умении: анализировать объем информации в 

области программного обеспечения; осуществлять анализ профессиональной дея-

тельности для формирования обобщенных трудовых функций, трудовых функций 
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и действий; объективно оценивать ситуацию с точки зрения перспективы разви-

тия профессиональной деятельности; проводить обсуждение и согласование раз-

работанных документов, используя свой коммуникативный потенциал. 

По мнению Е.Д. Налуновой, в работе «Человеко-машинные коммуника-

тивные связи», деятельность специалистов во взаимодействии с АСУ предъявляет 

повышенные требования к коммуникативной активности, которая проявляется в 

четком изложения материала и в грамотном использовании специализированной 

терминологии, а также в развитости дикции, посредством отлаженной речи, для 

достижения максимальных результатов в своей профессиональной области. Так 

как деятельность специалистов АСУ зачастую связана с наличием большого ко-

личества социальных контактов (с подчиненными, руководителями различных 

подразделений, с коллективом в целом), то измерение уровня развития коммуни-

кативных особенностей является неотъемлемой частью их профессиональной дея-

тельности [90]. 

На формально-динамическом уровне адаптивность личности проявляет 

себя в таких компонентах, как: когнитивный, эмоциональный и поведенческий  

[2].  

Когнитивный компонент. 

При изучении адаптивности личности во взаимодействии с АСУ первосте-

пенное значение приобретают познавательные (когнитивные) процессы (В.В. 

Павлов, Г.М. Зараковский, В.А. Пономаренко, D. Gopher и др.), уровень сформи-

рованности которых будет влиять на эффективное выполнение деятельности [81]. 

Наиболее вероятными психологическими качествами, раскрывающими 

суть когнитивных компонентов адаптивности А.Г. Федотов в научном труде «Ав-

томатизация управления в информационных системах», выделил требования к 

оперативной памяти специалистов автоматизированной системы управления. 

Данные требования предъявляются для определения способности «получения» из 

памяти элементов стоящей перед специалистом задачи  или для реализации функ-
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ций управления и планирования. При работе с входящей информацией человек 

должен обладать способностью восстановления из памяти компонентов, целей и 

содержания задачи, что влечет за собой дополнительные требования к оператив-

ной памяти [119].  

В.С. Компаниец рассматривает в деятельности личности во взаимодейст-

вии с АСУ требования к функциям внимания. Внимание может быть произволь-

ным и непроизвольным. Непроизвольное внимание обусловлено повышенной но-

визной или значимостью ситуации и зависит от воли человека. Произвольное 

внимание возникает с помощью волевого акта и обусловлено предметом и целью 

деятельности. Смена задачи, которую решает специалист АСУ, влечет за собой 

функцию переключаемости внимания с одного объекта на другой, произвольно 

меняя, при этом, составную часть предмета внимания. Деятельность специалистов 

автоматизированных систем управления превалирует ситуациями, при которых 

необходимо единовременно решать сразу несколько поставленных задач. Соот-

ветственно данные ситуации требуют развитых свойств переключения и распре-

деления внимания [81].  

С.Б. Сергеев, в работе «Психофизиологический базис деятельности спе-

циалистов АСУ» главенствующую позицию отводит мнемическим процессам, ко-

торые отвечают за кодировку поступающей внешней или внутренней информа-

ции, создавая единый образ данных. Сложности протекания этих процессов зачас-

тую проявляются в экстремальных и усложненных условиях деятельности, когда 

в условиях быстрого поступления информации специалисту АСУ нужно произве-

сти анализ данных и принять своевременное, а главное правильное решение [111]. 

В.Т. Кудрявцев посвятил большое количество работ исследованию техни-

ческого мышления инженеров АСУ. В своих работах, автор пришел к выводу, что 

при большом количестве поступающей информации высокие показатели по уров-

ню мышления, характеризуют специалистов АСУ как аналитиков способных ус-
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ваивать информацию за короткий промежуток времени, при помощи математиче-

ских формул, кодов и операций [70].  

Поведенческий компонент. 

Поведенческий компонент характеризуется такими качествами как органи-

зация и регуляция деятельности. Л.К. Корель данные термины характеризует с 

позиции волевой саморегуляции, с точки зрения реализации субъектом деятель-

ности наиболее эффективного способа преобразования исходной организации 

психики в необходимую, которая будет адекватна целям и задачам деятельности 

[81]. Вследствие вышесказанного можно заключить, что волевая регуляция явля-

ется одним из доминирующих психических свойств, обеспечивающих отдельные 

аспекты адаптированности личности.  

Исследователи указывают на связь адаптивности с такими волевыми каче-

ствами личности во взаимодействии с АСУ, как организованность, волевой само-

контроль, целенаправленность, настойчивость. А.Д. Ишков в своем научном тру-

де «Развитие уровня самоорганизации и самоконтроля профессиональной дея-

тельности» описывает основные компоненты самоорганизации, а именно: целепо-

лагание; анализ ситуации; планирование; самоконтроль; коррекция. Автор счита-

ет, что данные компоненты являются наиболее значимыми для успешного про-

цесса самоорганизации. Анализ компонентов позволяет дифференцировать спе-

циалистов АСУ на тех, кто обладает развитыми волевыми качествами и способ-

ных доводить до конца свои профессиональные планы и тех, которые будут пря-

мо противоположны первым [53].  

В поведенческом компоненте Л.К. Корель выделяет такое качество, как 

моральная нормативность и понимает его как способность адекватного воспри-

ятия индивидом предлагаемой для него определённой социальной роли. То есть 

взаимосочетание  морально-нравственных норм индивида с  нормами социума (по 

А.Г. Маклакову). В рамках деятельности личности во взаимодействии с АСУ  под 

моральной нормативностью понимается готовность субъекта к адекватному вос-
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приятию определенной социальной роли, отведенной для него, а также сообраз-

ным пониманием нравственных ценностей и норм поведения, предписанных ок-

ружением, что ведет к повышению эффективности деятельности [62].  

Эмоциональный компонент 

Кузнецова О.В., опираясь на взгляды А.Г. Маклакова, дает четкое пред-

ставление эмоционального компонента адаптивности. Ключевой характеристикой 

данного компонента, по мнению автора, выступает нервно-психическая устойчи-

вость (НПУ), под которой понимается совокупность биологически обусловленных 

(врожденных) и приобретенных качеств личности, а также резервных психофи-

зиологических возможностей организма, которые обеспечивают оптимальное и 

гармоничное функционирование индивида в условиях заданной среды [69]. 

С.Б. Сергеев оперирует таким понятием как умственное напряжение. По 

его мнению, к умственному напряжению организма зачастую приводит эмоцио-

нальное напряжение. Рассеянность внимания, общее снижение вкусовых, зри-

тельных, слуховых и пр. анализаторов, ухудшение памяти, может привести к 

снижению интеллектуальной активности и, как следствие, выражаться в умствен-

ном утомлении организма и возрастанию нервно-психического напряжения [107]. 

Рассмотрев научные труды, основанные на анализе и изучении стандартов, 

нормативов, условий деятельности личности во взаимодействии с АСУ, мы при-

шли к выводу, что набор индивидуально-психологических качеств в их структуре 

адаптивности имеет следующее содержание (Рисунок 3): 
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Рисунок 3 - Структура адаптивности личности во взаимодействии с АСУ 

 

Описание структуры адаптивности личности в деятельности автоматизи-

рованных систем управления привело нас к установлению базисных компонентов 

данной системы, мы определили, что уровни адаптивности личности раскрывают-

ся в зависимости от специфики деятельности. Компоненты структуры адаптивно-

сти личности отражаются в ряде идивидуально-психологических особенностей, 

которые определяются направленностью деятельности, и модифицируются в за-

висимости от заданных условий.    

 

Выводы по первой главе  

 

1. Рассмотрение понятия адаптивности неразрывно связано с такими тер-

минами как: «адаптация» и «адаптированность» личности. В свою очередь, поня-

тие адаптивности личности также трактуется в контексте включения деятельност-

ного компонента. 
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Адаптация личности  выступает процессом приспособления к изменениям 

окружающей среды. Данный процесс является многоплановым и направлен на 

уравновешивание взаимодействия человека со средой, а закономерным итогом 

этого процесса считается адаптированность личности. Адаптированность рас-

сматривается не только как результат процесса адаптации, но и как качественное 

состояние личности, где адаптация, в свою очередь, является процессом гармони-

зации личности со средой. Процесс адаптированности личности зависит от внут-

ренних ресурсов человека и обусловлен уровнем адаптивности.  

Адаптивность рассматривается в междисциплинарном пространстве и яв-

ляется понятием общенаучным. Исследование проблем адаптивности зародилось 

в философских концепциях трансформизма (Ж. Ламетри, Р. Гук, Э. Дарвин). Пер-

вые представления об адаптивности описывались как фундаментальное свойство 

живых организмов, склонных к изменчивости, вызванной переменами в жизнен-

ных условиях, осмыслением жизненного пути, свободы и творчества как тенден-

ции к развитию личности. Адаптивность в ключе естественных и общественных 

наук представлена во взглядах об устремленности преобразований при удержании 

гомеостатического равновесия взаимоотношений системы «среда-объект» (К. 

Бернар, В.П. Алексеев, Э.В. Гирусов и др.). С точки зрения гуманистической на-

правленности (К. Роджерс, С.И. Гассен и др.) адаптивность определяется, как не-

кая тенденция личности к перестройке себя, своего отношения к жизни в целом и 

подвижность в отношении нового опыта. 

С точки зрения психологического подхода (В.И. Розов, А.А. Реан, О.П. 

Санникова и др.) адаптивность определяется как особое интегральное свойство, 

которое характеризуется способностью к внешним, поведенческим и внутренним, 

психологическим преобразованиям, направленным на восстановление и сохране-

ние взаимоотношений между личностью и средой, т.е. данное свойство обеспечи-

вает не только поддержание устойчивости личности, но и ее развитие [13].  
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Рассматривая адаптивность личности с точки зрения включения в нее дея-

тельностного компонента (В.Н. Мясищев, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.В. Ромм, Б.Г. Ананьев и др.), за-

ключено, что данное свойство выражается в умении человека приспосабливаться 

к заданной деятельности, при этом содержательные характеристики адаптивности 

проявляются в комплексе  тех или иных способностей, необходимых для успеш-

ной адаптации и реализации человека в конкретных условиях функционирования 

[80]. Для достижения определенности в вопросе интегративности адаптивных ка-

честв, необходимо определить условия, в которых то или иное качество (модель 

поведения) будет адекватным и эффективным.  

2. Интегральная ориентация к исследованию адаптивности личности 

включает в себя обзор и обобщение трех основных взаимодополняющих подхода 

к ее рассмотрению: деятельностный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.В. Ромм, 

Б.Г. Ананьев и др.), субъектно-деятельностный (В.Н. Мясищев, К.А. Альбухано-

ва-Славская, С.Л. Рубинштейн, Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков и др.) и системный 

(Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Л.Г. Дикая, С.А. Шапкин, А.Г. Рубинштейн, М.С. Ро-

говин, С.Ю. Ганжа, С.А. Ларионова, А.В. Петровский и др.) 

Интегрируя перечисленные подходы к исследованию адаптивности лично-

сти, предполагается рассмотрение данного свойства с трех позиций: 

Во-первых, с позиции субъекта. Рассмотрение такой системы, как адаптив-

ность личности имеет свое начало в описании структурных компонентов данного 

системокомплекса и включает в себя несколько единиц анализа (по А.В. Петров-

скому): личностно - психологический анализ; мотивационно - целевой анализ; 

психофизиологический анализ.  

Во-вторых, с позиции объекта. Включает в себя изучение объекта адап-

тивности с включением психологического анализа ситуационных условий прояв-

ления адаптивности, т.е. деятельности). Различные аспекты жизни предъявляют к 
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личности разные требования, определяя  тем самым специфику проявления адап-

тивности (по В.И. Моросановой, Е.И. Исаеву, П. Друкеру и др.) [80]. 

В третьих, с позиции критериев адаптивности. Определение понятия 

адаптивности в рамках деятельности характеризуется  установлением интегратив-

ного набора личностных характеристик человека, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения им деятельности. Разработка оценочной системы пока-

зателей адаптивности личности к заданной среде требует анализа основных ха-

рактеристик деятельности, которые основаны на выделении критериев адаптивно-

сти. В описании данной позиции мы придерживаемся взглядов В.Г. Асеева, кото-

рый рассматривает адаптивность личности как интегральный набор личностных 

качеств, способствующих эффективности выполнения деятельности, и анализиру-

ет данное понятие с точки зрения предметного анализа характера деятельности, 

раскладывая ее на ряд объективных (производительность труда, выполнение пла-

на работ, уровень квалификации, нормы и ценности коллектива, статус личности 

в коллективе и пр.) и субъективных (удовлетворенность трудом, ощущение своего 

роста в коллективе, осмысление значимости своего труда и пр.) критериев [81]. 

3. Общая структура адаптивности личности (предложенная О.П. Саннико-

вой) проявляется на различных уровнях: императивно-социальный уровень 

(включает в себя качества, отражающие у личности представления о культуре, 

знаниях норм, морали и в умении эффективного коммуникативного взаимодейст-

вия с окружающими), личностно-содержательный уровень (отражает собственно 

личностно - мотивационные качества) и формально-динамический уровень 

(включает в себя совокупность качеств, которые отражают динамику протекания 

психических явлений) [80].  

Определено, что структура адаптивности личности в рамках деятельности 

представлена рядом компонентов, индивидуальные характеристики которых зави-

сят от содержанных особенностей деятельности.   Основными видами жизнедея-

тельности человека являются игра, учение и труд. Рассмотрение набора адаптив-
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ных качеств личности, относительно представленных категорий деятельности 

привело нас к следующим выводам: 

Во-первых, набор адаптивных качеств ребенка в игровой деятельности 

(С.Ю. Ганжа, Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, Л.Б. Слугина и др.), позволяющий 

ему успешно адаптироваться к заданной среде, характеризуется следующими со-

ставляющими: познавательная активность, эмоциональная устойчивость, пове-

денческая активность, знание элементарных правил и норм общепринятого пове-

дения, мотивационная динамичность. Во-вторых, определены основные адаптив-

ные качества личности в учебной деятельности (Э.М. Александровской, Т.В. До-

рожевиц, С.М. Тромбах, Я.Л. Коломинского и др): учебно-мотивационные, соци-

альные, психолого-эмоциональные, поведенческие, познавательные. В-третьих, 

общими компонентами структуры адаптивности личности в трудовой деятельно-

сти (В.И. Розов, В.Я. Тернопол, Е.М. Иванова, Е.С. Романова и др.) можно назвать 

следующие: мотивационные, культурные, психофизиологические, поведенческие 

и эмоциональные (аффективные). Общая структура адаптивности личности, пред-

ложенная О.П. Санниковой, проявляющаяся на трех уровнях, включает в себя те 

компоненты адаптивности, которые возможно сгруппировать по содержательным 

признакам, независимо от специфических характеристик той или иной деятельно-

сти:  

- личностно-содержательный уровень представлен мотивационным компо-

нентом адаптивности; 

- императивно-социальный уровень представлен социальным компонентом 

адаптивности; 

- формально-динамический уровень представлен тремя компонентами 

адаптивности: когнитивный, эмоциональный и поведенческий.  

Важно отметить, что список адаптивных качеств личности, характеризую-

щий компоненты адаптивности, возможно, модифицируется и имеет свои специ-

фические особенности проявления в зависимости от заданных условий деятельно-



72 

 

 

 

сти, например многообразие видов деятельности; всевозможные возрастные, со-

циальные и профессиональные группы, будут иметь разный по своему характеру 

набор адаптивных качеств и варьироваться при изменении адаптационных ситуа-

ций. Данное предположение подтверждается на основе исследования структуры 

адаптивности личности к заданному виду деятельности. В представленном иссле-

довании структура адаптивности личности изучается в рамках трудовой деятель-

ности, заданная специфическими особенностями автоматизированных систем 

управления.  

При изучении индивидуально-психологических качеств, входящих в 

структуру адаптивности, нужно учитывать субъективные представления человека 

о самом себе («Я-концепцию»), т.е. «Я-концепция» может обуславливать специ-

фику проявления адаптивности. 

4. С точки зрения феноменологического подхода к изучению адаптивности 

личности и рассмотрения ее в контексте «Я-концепции» определено, что для че-

ловека характерно целенаправленное стремление к цельности, а также актуализа-

ции своих потенциальных возможностей. Благодаря стремлению человека к ак-

туализации, он способен самосовершенствоваться и максимально «уходить» от 

внешнего контроля со стороны среды, то есть личность в конструктивном плане, 

всегда стремится к реализации своего внутреннего потенциала. 

«Я-концепция» включает в себя ряд взаимосвязанных составляющих: ког-

нитивная (представление о себе, о своих знаниях, умениях и навыках, о получае-

мом опыте); аффективная (отношение к себе, самочувствие, самоуважение); цен-

ностно-мотивационная (представления личности о реализации своих потребно-

стей): поведенческая (стремление сохранить самоуважение).  

Адаптивность как свойство, которое характеризуется способностью к 

внешним, поведенческим и внутренним, психологическим преобразованиям, на-

правленным на восстановление и сохранение взаимоотношений между личностью 

и средой, может иметь разную степень выраженности у полноценно и неполно-
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ценно функционирующих людей (в терминологии К. Роджерса) и детерминиро-

ваться содержанием деятельности. Степень полноценности функционирования 

личности связана с наличием/отсутствием в Я-концепции условий ценности, ко-

торые могут существенно искажать восприятие мира и сказываться на поведении, 

в том числе, и в процессе адаптации. При этом адаптивными могут быть оба типа 

личности, но их восприятие ситуации адаптации будет преломляться через Я-

концепцию. На основе сопоставления составляющих Я концепции с особенностя-

ми восприятия своей профессиональной роли двух типов личности были выявле-

ны различия в проявлениях адаптивности и ее компонентах. Для того, чтобы эм-

пирически обосновать данное предположение, обозначались индивидуально-

психологические качества, характеризующие компоненты структуры адаптивно-

сти личности в рамках трудовой деятельности в контексте автоматизированных 

систем управления (АСУ).  

5. Определено, что структура адаптивности личности во взаимодействии с 

АСУ представлена следующим набором индивидуально-психологических ка-

честв, трактующихся как адаптивные:  

- личностно-содержательный уровень предполагает выделение мотиваци-

онного компонента, который представлен качествами, характеризующими моти-

вационно-личностные особенности, задействованные в информационной деятель-

ности специалистов автоматизированных систем управления; 

- императивно-социальный уровень представлен социальным компонен-

том, который проявляется в знаниях работниками технологических требований, 

предъявляемых в процессе информационной деятельности, а также в способности 

взаимодействовать с другими людьми, используя свой коммуникативный потен-

циал. 

- формально – динамический уровень представлен тремя компонентами: 

когнитивный (включает в себя познавательные процессы: память, внимание, 

мышление); эмоциональный (отражает нервно-психическую устойчивость лично-
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сти); поведенческий (представлен особенностями Волевая регуляция, моральная 

нормативность).  

Компоненты структуры адаптивности личности отражаются в ряде идиви-

дуально-психологических особенностей, которые определяются направленностью 

деятельности, и модифицируются в зависимости от заданных условий деятельно-

сти.   Для обоснования данного положения, мы апробировали структуру адаптив-

ности личности во взаимодействии с АСУ на практической деятельности специа-

листов по сопровождению программных продуктов, функционирование которых 

входит в общую макроинформационную автоматизированную систему управле-

ния, но является более узкоспециализированной, и, как следствие, может иметь 

свои специфические особенности проявления адаптивности.   
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Глава 2 Эмпирическое исследование структуры адаптивности 

личности в контексте деятельности по сопровождению программных про-

дуктов 

 

2.1 Организация эмпирического исследования структуры 

адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных 

продуктов 

 

Обоснование методологии эмпирического исследования: 

Цель эмпирического исследования адаптивности личности заключается: 

 - в определении содержательных характеристик компонентов адаптивно-

сти личности в деятельности по сопровождению программных продуктов; 

- в изучении индивидуально-психологических качеств адаптивности лич-

ности в деятельности по сопровождению программных продуктов. 

Исходя из постановки целей исследования структуры адаптивности лично-

сти определились следующие этапы исследования: 

1. Подготовительный этап. Включает в себя определение выборки испы-

туемых; формулирование объективных и субъективных критериев проявления 

адаптивности; выбор исследовательского инструментария; определение структу-

ры адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных про-

дуктов.  

2. Основной этап. Включает в себя проведение исследования, сбор ос-

новных результатов и их интерпретация. 

3. Заключительный этап. Включает в себя статистическую обработку 

полученных данных; анализ и интерпретацию полученных результатов; выводы, 

полученные в ходе исследования структуры адаптивности личности в деятельно-

сти по сопровождению программных продуктов. Разработку психологического 

сопровождения кадрового обеспечения исследуемой области деятельности. 
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Выделяются следующие задачи исследования: 

1. Формулирование объективных и субъективных критериев проявления 

адаптивности. 

2. Исследовать компоненты структуры адаптивности личности в деятель-

ности по сопровождению программных продуктов. 

3. Провести количественный и качественный анализ полученных данных 

(анализ результатов анкетирования и тестирования). 

4. Выявить взаимосвязь общих адаптивных возможностей личности в дея-

тельности по сопровождению программных продуктов с компонентами адаптив-

ности. 

5. Разработать программу психологического сопровождения кадрового 

обеспечения деятельности по сопровождению программных продуктов. 

Респондентами в исследовании выступили специалисты по сопровожде-

нию программных продуктов, обслуживающие предприятия по программному  

обеспечению «1с» (n=85). 

 

2.2 Диагностический инструментарий исследования структуры адап-

тивности личности в деятельности по сопровождению программных продук-

тов 

 

В подборе диагностического инструментария интегральной структуры 

адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных продук-

тов, мы опираемся на практические исследования Л.Г. Дикой, Ш. Ричи и 

П.Мартина, Е.Д. Налуновой, В.С. Компаниец, С.Б. Сергеева, В.Т. Кудрявцева, 

А.Д. Ишкова. Представленные авторы проводили психологические изыскания в 

изучении индивидуально-психологических особенностей личности в во взаимо-

действии с АСУ, что подтверждается большим количеством научных трудов (Е.Д. 

Налунова  «Человеко-машинные коммуникативные связи»; В.С. Компаниец «Тре-
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бования к функциям внимания инженеров АСУ»; А.Д. Ишков «Развитие уровня 

самоорганизации и самоконтроля профессиональной деятельности»; С.Б. Сергеев 

«Психофизиологический базис деятельности специалистов АСУ» и др.).   

Диагностический инструментарий исследования включает в себя ряд ме-

тодов и методик, направленных на изучение структуры адаптивности личности и 

входящих в нее компонентов. 

Изучая адаптивность личности как интегральный набор личностных ка-

честв, способствующих эффективности выполнения деятельности, мы применили 

Метод репертуарных решеток Дж. Келли. Метод Келли или метод репертуарных 

решеток (ТРР) - это индивидуальный подход к субъективному шкалированию. 

Метод ТТР используется как инструмент для анализа индивидуальной структуры 

личности, описанной в системе его собственных конструктов. Конструкт опреде-

ляется как особый субъективный инструмент, разработанный самим человеком, 

подтвержденный личным опытом, посредством которого человек идентифициру-

ет, оценивает и прогнозирует события, организует свое поведение. Конструкт 

обычно является биполярным  (принцип биполярности). Используя метод «Репер-

туарных решеток» Дж. Келли, руководители определили биполярные конструкты 

деятельности программистов и разделили их на три группы эффективности дея-

тельности [22]. 

Для изучения компонентов структуры адаптивности личности в деятельно-

сти по сопровождению программных продуктов применялся ряд методов:  

Метод экспертной оценки профессии (по И.Л. Соломину). Экспертами вы-

ступают руководители организаций со стажем работы в данной должности от 10 

до 17 лет. Экспертам представлен бланк, на котором перечислены характеристики 

профессии: технологические, психологические, медицинские, экономические и 

педагогические. Руководители определяют доминирующие характеристики заяв-

ленной профессиональной области. Полученные результаты используются для 

определения требований, предъявляемых профессией, выявления профессиональ-
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но-важных качеств, оценки профессиональной пригодности, составления психо-

граммы [58]. 

Метод психограммы (по И.Л. Соломину). Базируется на результатах, полу-

ченных при проведении метода экспертной оценки. Психограмма выступает опи-

сательной характеристикой профессиональной деятельности, с выделением наи-

более важных требований, выдвигаемых профессией в психологическом аспекте  

[58].  

При исследовании мотивационного компонента структуры адаптивности 

личности в деятельности по сопровождению программных продуктов применялся 

тест «Мотивационный профиль» Ричи Ш., Мартина П. Тест позволяет  выявить 

стремления и потребности работника, и получить представление о его мотиваци-

онных факторах. Методика включает в себя 33 утверждения, а испытуемым пред-

лагается распределить баллы между четырьмя предложенными вариантами отве-

тов. Интерпретация полученных результатов сводится к 12 мотивационным фак-

торам [48]. 

Исследование социального компонента  структуры адаптивности лично-

сти в деятельности по сопровождению программных продуктов базировалось на 

методе экспертных оценок (по И.Л. Соломину). С помощью руководителей, кото-

рые выступили экспертами, мы определили доминирующие требования к респон-

дентам: технологические и психологические. Для выявления субъективных пока-

зателей знаний требований профессии нами бал составлен опросник, который 

включает в себя 7 утверждений о технологических требованиях и 6 утверждений 

о психологических требованиях. Каждое утверждение испытуемые оценивали по 

10 бальной шкале. Данный опросник является надежным и валидным только в 

рамках профессий, связанных с автоматизированными системами управления. 

Уровень коммуникативных особенностей измерялся по методике «Много-

уровневый личностный опросник (МЛО)» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. В 

исследовании социального компонента адаптивности нас интересовала шкала 
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данной методики КО (коммуникативные особенности). Тест составлен из 165 во-

просов, каждый вопрос соотносится с заявленными шкалами. Шкала «Коммуни-

кативные способности» включает в себя 31 вопрос. Полученные результаты трак-

туются в соответствии с ключом и подразделяются на высокий уровень (5-10 

стен); средний уровень (3-4 стен); низкий уровень (1-2 стен) [32].  

Исследование когнитивного компонента структуры адаптивности лично-

сти в деятельности по сопровождению программных продуктов включает в себя 

несколько методик. 

Первая методика «Корректурная проба» Б. Бурдона посвящена исследо-

ванию свойств внимания: работоспособность, концентрация и устойчивость. 

Данная методика обладает высокой степенью надежности и валидности. Испы-

туемому предлагается специальный бланк с рядами расположенных в случай-

ном порядке букв, где за 4 минуты нужно просмотреть бланк и вычеркнуть оп-

ределенные знаки или буквы, относительно поставленной задачи. Результаты 

оцениваются по времени выполнения задания и по количеству пропущенных не 

зачеркнутых знаков. Концентрация внимания рассчитывается по формуле:  К = 

С
2 
/ n, где С - число строк таблицы, n – количество ошибок. Устойчивость вни-

мания: A = S / t, где А - темп выполнения, S – количество букв в просмотренной 

части корректурной таблицы, t – время выполнения. Переключаемость внима-

ния: С = (So / S) * 100, где So – количество ошибочно проработанных строк, S - 

общее количество строк в проработанной испытуемым части таблицы [29]. 

Вторая методика направлена на изучение процессов памяти, которые диаг-

ностировались по двум методикам:  А. Джекобса: «Объем кратковременной памя-

ти» и по методике Л.Д. Столяренко «Долговременная память». При определении 

объема кратковременной памяти испытуемым последовательно предъявлялись 

ряды случайных чисел, которые содержали в себе от 4 до 10 чисел. Респондентам 

нужно было воспроизвести ряды в той последовательности, в которой они были 

даны. Объем памяти вычислялся по формуле: V=А+m/4+1/2, где А – наибольшая 
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длина ряда, воспроизведенного правильно во всех опытах, m – количество пра-

вильно воспроизведенных рядов, больших А. Для измерения долговременной па-

мяти испытуемым предлагался ряд слов, который нужно было запомнить и вос-

произвести. Проверка происходит через 7-10 дней. Коэффициент долговременной 

памяти высчитывается по формуле: С=В/А*100, где А – общее количество слов; В 

– количество запомнившихся слов; С – коэффициент долговременной памяти. Ре-

зультаты интерпретируются как высокий, средний и низкий уровень долговре-

менной памяти [22]. 

Третья методика посвящена исследованию мышления, которое производи-

лось по методике И.Н. Носс «Коэффициент интеллектуальности». Испытуемым в 

течение 40 минут предлагалось решить ряд задач, начиная от самых тривиальных 

и заканчивая задачами с высоким уровнем сложности. Результаты подсчитыва-

лись на основании правильно решенных задач и времени, затраченных на них. За 

правильное решение задачи, с учетом заданного времени, присваивается 1 балл, 

далее результаты делятся на низкий уровень интеллектуальности (13 и менее пра-

вильно решенных задач); уровень ниже среднего (от 14 до 18 правильно решен-

ных задач); средний уровень (19-24 правильно решенных заданий); уровень выше 

среднего (от 25 до 29 правильно решенных задач); высокий уровень (от 30 и более 

правильно решенных задач) [29]. 

Четвертая методика применялась для измерения уровня воображения -  ме-

тодика Г. Роршаха «Исследование продуктивности воображения». Испытуемому 

последовательно предъявляют фотографии из набора теста Роршаха и просят дать 

как можно больше толкований изображенного. Время и количество толкований 

каждой картинки-фотографии не ограничивается. После проведения методики 

вычисляется индекс продуктивности воображения: П=E/n, где П – коэффициент 

продуктивности; Е – сумма ассоциаций по картинкам набора; n  - количество фо-

тографий из набора. Далее уровень продуктивности воображения определяется 
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при помощи шкалы: низкий (0-2); средний (3-9); высокий (10-12); очень высокий 

(13 и более) [48]. 

Исследование эмоционального компонента структуры адаптивности про-

водилось с помощью методики «Многоуровневый личностный опросник (МЛО)» 

А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, шкала НПУ – нервно-психическая устойчи-

вость. Шкала «НПУ» включает в себя 96 вопросов. Полученные результаты трак-

туются в соответствии с ключом и подразделяются на высокий уровень (5-10 

стен); средний уровень (3-4 стен); низкий уровень (1-2 стен) [32].  

Эмоциональный компонент адаптивности включает в себя такую характе-

ристику, как удовлетворенность трудом. Исследование данной категории прово-

дилось при помощи методики «Интегральная удовлетворенность трудом» А.В. 

Батаршева. Испытуемым предлагался перечень из 18 вопросов, в каждом из кото-

рых по 3 варианта ответов. Респонденты выбирали ответы в соответствии с тем, 

насколько оно верно для них самих. Полученные результаты градировались по 9 

шкалам: интерес к работе; удовлетворенность достижениями в работе; удовлетво-

ренность взаимоотношениями с сотрудниками; удовлетворенность взаимоотно-

шениями с руководством; уровень притязаний в профессиональной деятельности; 

предпочтение выполняемой работы высокому заработку; удовлетворенность ус-

ловиями труда; профессиональная ответственность; общая удовлетворенность 

трудом [29]. 

Исследование поведенческого компонента структуры адаптивности лич-

ности в деятельности по сопровождению программных посвящено исследованию 

таких качеств, как самоорганизация и моральная нормативность. 

Для изучения уровня самоконтроля личности в деятельности по сопровож-

дению программных продуктов использовалась методика «Диагностика особен-

ностей самоорганизации и самоконтроля» А.Д. Ишкова. Опросник позволяет вы-

явить индивидуальные особенности самоорганизации. Испытуемым предлагается 

ряд утверждений, на который они могут ответить согласен/не согласен. Далее 
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подсчитываются результаты в соответствии с ключом и сводятся к 7 шкалам: це-

леполагание; анализ ситуации; планирование; самоконтроль; коррекция; волевые 

усилия; общий уровень самоорганизации [53]. 

Исследование моральной нормативности проводилось с помощью методики 

«Многоуровневый личностный опросник (МЛО)» А.Г. Маклакова и С.В. Чермя-

нина, шкала МН – моральная нормативность. Шкала «МН» включает в себя 24 

вопроса. Полученные результаты трактуются в соответствии с ключом и подраз-

деляются на высокий уровень (5-10 стен); средний уровень (3-4 стен); низкий 

уровень (1-2 стен) [32]. 

Исследование адаптивных способностей личности в деятельности по со-

провождению программных продуктов проводилось при помощи методики  МЛО-

АС А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, шкала АС. Шкала «АС» включает в себя 

152 вопроса. Полученные результаты трактуются в соответствии с ключом и под-

разделяются на высокий уровень (5-10 стен); средний уровень (3-4 стен); низкий 

уровень (1-2 стен) [32]. 

Полученные в ходе исследования данные обрабатывались посредством ме-

тодов математической статистики: U-критерий Манна - Уитни - статистический 

критерий, который используется для оценки различий между двумя независимы-

ми выборками по уровню какого-либо признака, измеренного количественно. По-

зволяет выявлять различия в значении параметра между малыми выборками [111];  

коэффициент корреляции Спирмена - данный коэффициент определяет степень 

тесноты связи порядковых признаков, которые в этом случае представляют собой 

ранги сравниваемых величин. Статистическая обработка полученных данных 

проводилась в программе SPSSStatistics 17.0. 

 

2.2.1 Исследование структуры адаптивности личности в деятельности 

по сопровождению программных продуктов 
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Квалификационные характеристики деятельности специалиста во взаимо-

действии с АСУ и специалиста по сопровождению программных продуктов при-

надлежат к одному профессиональному типу «Человек-техника-знаковая систе-

ма», тем не менее, функционал специалиста по сопровождению программных 

продуктов является более узкоспециализированным в отличие от работников ав-

томатизированных систем управления. Мы провели анализ деятельности специа-

листов по сопровождению программных продуктов для выявления наиболее важ-

ных индивидуально-психологических качеств, входящих в компоненты адаптив-

ности и отражающихся в эффективности выполнения ими поставленных трудо-

вых задач. 

Оценивание профессии посредством дифференциальных характеристик 

производилось при помощи метода экспертной оценки (И.Л. Соломин) [58]. Экс-

пертную группу составили руководители с опытом работы от 12 до 23 лет. Доми-

нирующими профессиональными характеристиками, руководители выделили: 

технологические и психологические, так как они наиболее полно, по их мнению, 

отражают специфику деятельности по сопровождению программных продуктов 

(Таблица 2,3).  

 

Таблица 2 - Технологические требования к личности в деятельности по сопрово-

ждению программных продуктов 

Вопросы, задаваемые экспертами Ответы респондентов 
Средний балл  

(для n=85) 

На что направлена работа? 

Техническая направленность 29,7 

Информационная направлен-

ность 
55,3 

Каковы основные цели работы? 
Социальные цели 8,5 

Познавательные цели 76,5 

Какие средства используются в процессе 

работы? 

Собственные возможности 64,6 

Ручные средства работы 20,4 

Из каких трудовых операций состоит ра-

бота? 
Умственные операции 85,0 

Какими бывают условия работы? Усложненные условия работы 85,0 

Каковы критерии и показатели успешно-

сти работы? 

Оперативность 8,5 

Качество, надежность и безоши-

бочность 
68,0 
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Удовлетворенность клиентов 8,5 

Какие причины ошибок чаще всего 

встречаются в работе? 

Оборудование 1,7 

Недостаток внимания 60,4 

Недостаток памяти 4,25 

Недостаток мышления 7,6 

Недостаток воображения 4,25 

Утомление 6,8 

Таблица 3 - Психологические требования к личности в деятельности по сопрово-

ждению программных продуктов 

Вопросы, задаваемые экспертами Ответы респондентов 
Средний балл  

(для для n=85) 

Какие психические процессы и функции в 

наибольшей степени задействованы в 

данной профессии? 

Восприятие обозначений и тек-

стов 
1,7 

Нахождение в статической позе 1,7 

Работа на клавиатуре 5,2 

Работа в коллективе 9,3 

Принятие решения, принятие на 

себя ответственности, проявле-

ние инициативы, готовность к 

риску 

13,7 

Работа пальцами рук 2,5 

Концентрация внимания (В тече-

ние длительного времени) 
14,4 

Концентрация внимания (С бы-

стрым переключением с одного 

объекта на другой) 

19,5 

Запоминание, сохранение и вос-

произведение информации (зри-

тельной) 

8,5 

Запоминание, сохранение и вос-

произведение информации (Свя-

занной с количественными дан-

ными) 

8,5 

 

После проведения метода экспертных оценок, составлена психограмма 

специалиста по сопровождению программных продуктов. Профессиональная дея-

тельность представленных респондентов включает в себя: требования к индиви-

дуальным особенностям специалиста, профессионально-важные качества и про-

фессиональные деструкции. Индивидуальные особенности, которыми должен об-

ладать специалист - аналитические, интеллектуальные, технические, математиче-

ские, сенсорно-перцептивные, развитое воображение. Качества, которые препят-

ствуют эффективности выполнения деятельности специалистами: низкий уровень 

развития интеллектуальных способностей; коммуникативных навыков;  неоргани-
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зованность; неуверенность в себе; негибкость мышления. Также обозначены про-

фессиональные деструкции: авторитаритаризм; демонстративность поведения; 

доминантность; низкий уровень притязаний, консерватизм; профессиональная аг-

рессия, пренебрежение корпоративной этикой [78]. 

Проведение методов анализа деятельности по сопровождению программ-

ных продуктов, позволило составить таблицу соотнесения показателей адаптив-

ности и индивидуально-психологических  качеств личности, ресурсы которых не-

обходимы для эффективного выполнения деятельности в контексте программного 

обеспечения (Таблица 4). 

 

Таблица 4 - Соотношение показателей адаптивности и индивидуально-

психологических качеств личности в деятельности по сопровождению программ-

ных продуктов 

Уровни адап-

тивности 

Показатели адаптивности 

 

 

Индивидуально-

психологические качества 

 
«+» «-» 

Личностно-

содержательный 

уровень 

Мотивационный компонент 

Удовлетворение ос-

новных потребно-

стей и стремлений 

работника 

Неудовлетворение 

основных потреб-

ностей и стремле-

ний работника 

Мотивационно-личностные 

качества. Ориентация на: ма-

териальное вознаграждение; 

условия работы; структури-

рование работы; социальные 

контакты; свободное время; 

признание; достижения; 

влиятельность и власть; раз-

нообразие и новизна; креа-

тивность и творчество; само-

совершенствование; значи-

мость результатов. 

Императивно-

социальный 

уровень 

Социальный компонент 

Соответствие зна-

ний о принятых 

требованиях, цен-

ностях и традициях 

адаптационной си-

туации 

Несоответствие 

знаний о принятых 

требованиях, цен-

ностях и традициях 

адаптационной си-

туации 

Знание технологических и 

психологических требова-

ний, предъявляемых профес-

сией 

Соответствие уров-

ня развития комму-

Несоответствие 

уровня развития 

Высокий уровень развития 

коммуникативных способно-
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никационного по-

тенциала заданной 

среде 

коммуникационного 

потенциала задан-

ной среде 

стей 

Формально-

динамический 

уровень 

Когнитивный компонент 

Соответствие уров-

ня развития позна-

вательных процес-

сов, требуемой си-

туации 

несоответствие 

уровня развития по-

знавательных про-

цессов, требуемой 

ситуации 

1.логическое мышление 

2.гибкость и динамичность 

мышления 

3.аналитические способно-

сти) 

4.высокий уровень развития 

внимания 

5.высокий интеллектуальный 

уровень 

6.высокий уровень развития 

математических способно-

стей 

7.способность к техническо-

му анализу 

8.развитый уровень вообра-

жения; 

9.сенсорно - перцептивные 

свойства 

10.мнемические свойства 

 

широкий диапазон 

охвата сигналов, 

идущих от социума 

в адаптационной 

ситуации. 

узкий диапазон ох-

вата сигналов, иду-

щих от социума в 

адаптационной си-

туации. 

Эмоциональный компонент (аффективный) 

Способность к оп-

тимальному функ-

ционированию ор-

ганизма в неблаго-

приятных условиях 

среды 

Не способность к 

оптимальному 

функционированию 

организма в небла-

гоприятных услови-

ях среды 

1. Нервно-психическая ус-

тойчивость 

2. Удовлетворенность рабо-

той 

Поведенческий компонент 

готовность к со-

вершению дейст-

вий, которые на-

правлены на пре-

одоление трудно-

стей 

отсутствие готовно-

сти к совершению 

действий, которые 

направлены на пре-

одоление трудно-

стей 

1. организованность 

2. ответственность 

3. независимость (наличие 

собственного мнения) 

5. культура, моральная нор-

мативность 

6. саморегуляция 

7. самоконтроль 

8. воля 

Способность к из-

менению внешних 

или внутренних ус-

ловий для достиже-

ния результата 

Не способность к 

изменению внеш-

них или внутренних 

условий для дости-

жения результата 

Способность кон-

тролировать свое 

поведение 

Не способность 

контролировать 

свое поведение 
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Базируясь на соотношении показателей адаптивности и индивидуальных 

психологических качеств личности в деятельности по сопровождению программ-

ных продуктов, мы определили структуру адаптивности личности в контексте 

деятельности по сопровождению программных продуктов (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Структура адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных 

продуктов 

 

На основе проведенного анализа деятельности по сопровождению про-

граммных продуктов мы получили набор необходимых для ее успешного выпол-

нения индивидуально-психологических качеств личности, которые были диффе-

ренцированы на пять групп компонентов: личностно-мотивационный, социаль-

ный, когнитивный, эмоциональный, поведенческий.  

Для изучения  объективных и субъективных критериев проявления адап-

тивности с позиции эффективности деятельности, нами был применен метод ре-

пертуарных решеток. При помощи метода «Репертуарных решеток» Дж. Келли   

руководителями были выделены биполярные конструкты деятельности респон-

Личностно-

содержательный 

уровень 

Императивно-

социальный уро-

вень 

Формально-динамический 

уровень 

Мотивационный 

компонент 

Знание технологи-

ческих  и психоло-

гических требова-

ний, предъявляе-

мых к личности в 

процессе деятель-

ности; 

Коммуникативные 

особенности, 

Когнитивный 

компонент 

Эмоциональный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

Память, внима-

ние, мышление, 

воображение 

НПУ, 

Удовлетворен-

ность работой 

Моральная нор-

мативность; Са-

моорганизация; 

Самоконтроль 

Мотивационно-

личностные качест-

ва  

Социальный ком-

понент 

Основные по-

требности и 

стремления ра-

ботника 

АДАПТИВНОСТЬ 
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дентов. На базе выделенных конструктов руководители разделили респондентов 

на три группы эффективности деятельности (Рисунок 5).  

35%

50%

15%

Разделение респондентов на группы, с позиции 
эффективности деятельности

Группа 1 с высоким уровнем 
эффективности 
деятельности

Группа 2  со средним 
уровнем эффективности 
деятельности

Группа 3 с низким уровнем 
эффективности 
деятельности

 

Рисунок 5 - Классификация респондентов, относительно эффективности выполнения деятель-

ности 

 

- Группа 1 с высоким уровнем эффективности деятельности (30 человек), - 

35 % от общей выборки;  

- Группа 2 со средним уровнем эффективности деятельности (42 человека); 

50 % от общей выборки; 

- Группа 3 с низким уровнем эффективности деятельности (13 человек).15 

% от общей выборки.  

Исходя из проведенного анализа деятельности по сопровождению про-

граммных продуктов, определены взаимосвязи между конструктами деятельности 

и психологическими качествами, представленными в компонентах адаптивности 

(Таблица 5). 

 

Таблица 5 -  Взаимосвязь конструктов  деятельности по сопровождению про-

граммных продуктов с индивидуально-психологическими качествами адаптивно-

сти 
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Конструкты 
Индивидуально-

психологические качества 

Компоненты 

адаптивности 
Положительный полюс 

Отрицательный по-

люс 

Умение сохранять в 

памяти информацию 

длительное время 

 

Склонность к забы-

ванию важной ин-

формации, тем са-

мым вынуждая по-

вторять ее несколь-

ко раз 

ПАМЯТЬ когнитивный 

Отличаются выносли-

востью в длительной 

умственной деятельно-

сти 

При напряженной 

умственной нагруз-

ки склонен отло-

жить работу на 

"потом" 

МЫШЛЕНИЕ когнитивный 

Умения из общего по-

тока информации вы-

делить самую главную, 

существенную 

 

Фильтр в посту-

пающей информа-

ции часто отсутст-

вует 
ВНИМАНИЕ 

когнитивный 

Умеют быстро пере-

ключать внимание с 

одной проблемы на 

другую 

Очень медленно 

переключается с 

одной проблемы на 

другую 

когнитивный 

В изменившейся задаче 

могут действовать 

шаблонно 

* Часто предлагает 

новые идеи 
ВООБРАЖЕНИЕ когнитивный 

Принимают решения в 

очень короткий срок 

 

Не способен на са-

мостоятельное 

принятие решения 

 

САМООРГАНИЗАЦИЯ 

САМОКОНТРОЛЬ 

поведенческий 

 

Преобладает дисцип-

линированность 

Часто назначает 

встречи с клиента-

ми и опаздывает, 

либо не приезжает 

и переносит встре-

чи 

Имеют высокий уро-

вень ответственности 

Не всегда несет от-

ветственность за 

принятые собой 

решения 

В спорных ситуациях 

находят компромисс-

ное решение 

В спорных ситуа-

циях всегда стоит 

на своем 

МОРАЛЬНАЯ НОРМА-

ТИВНОСТЬ 
поведенческий 

Мотивированны на 

решение любой, даже 

очень сложной задачи 

Если выполнить 

задачу не получает-

ся, то может "опус-

тить руки" 

МОТИВАЦИЯ мотивационный 

Бывают слишком им- * Практически в НЕРВНО- эмоциональный 
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пульсивными при объ-

яснении своей точки 

зрения 

любой ситуации 

остается сдержан 

ПСИХИЧЕСКАЯ УС-

ТОЙЧИВОСТЬ 

Сохраняют работоспо-

собность в условиях 

дефицита времени 

В условиях дефи-

цита времени мыс-

лительная деятель-

ность часто снижа-

ется 

Всегда готовы к реше-

нию задач любого 

уровня сложности 

Зачастую выража-

ют неудовлетво-

ренность своей 

профессиональной 

деятельностью, жа-

луются на клиентов 

и сложность ре-

шаемых задач 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

ТРУДОМ 
эмоциональный 

Обладают достаточ-

ным уровнем знаний к 

требованиям, предъяв-

ляемым профессией 

Знания требований, 

преобладающих в 

данной профессии 

сформированы дос-

таточно ограничен-

но 

ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ К ПРО-

ФЕССИИ 

социальный 

Способны четко фор-

мулировать свои мыс-

ли 

Мысли часто спу-

таны 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

социальный 

 Достаточно легко 

вступают в контакт с 

клиентами 

Часто выполняет 

работу молча, не 

объясняя клиентам 

в чем была пробле-

ма 

 

В результате, после анализа профессиональной деятельности респонден-

тов, определены доминирующие требования профессии - технологические и пси-

хологические, основываясь на полученных результатах составили психограмму, 

включающую в себя качества, которыми должен обладать специалист и качества, 

препятствующие эффективности деятельности. Исходя из соотношения показате-

лей адаптивности и индивидуальных психологических качеств респондентов 

(профессиограмма) составили структуру адаптивности данных работников. 

Опираясь на модель Р. Келли [22], были построены репертуарные решетки 

с выделением биполярных конструктов эффективности деятельности, которые 

выступили субъективным критерием проявления адаптивности. При проведении 



91 

 

 

 

анализа деятельности по сопровождению программных продуктов обозначились 

связи между конструктами деятельности и психологическими качествами, пред-

ставленными в компонентах адаптивности. Руководители организаций, чья дея-

тельность связана с сопровождением программных продуктов, разделили своих 

работников на три группы эффективности деятельности. На основании проведен-

ного ранжирования респондентов можно предположить о различной степени про-

явления адаптивности в выделенных подгруппах.  Следующим шагом в нашем 

исследовании является изучение компонентов адаптивности личности в деятель-

ности программного обеспечения. 

 

2.3 Результаты исследования компонентов структуры адаптивности 

личности в деятельности по сопровождению программных продуктов 

  

Исследование мотивационного компонента  в структуре адаптивности 

личности в деятельности по сопровождению программных продуктов. 

Для выявления факторов мотивации, которые достаточно высоко 

оцениваются респондентами, мы применили тест «Мотивационный профиль» 

Ричи Ш, Мартина П .[48]. Данная методика направлена на выявление стремлений 

и потребностей респондентов, что позволяет получить представление о их 

мотивационном профиле.  

Мотивационные профили составлялись относительно выделенных групп 

эффективности деятельности. 

Мотивационный профиль группы с высоким уровнем эффективности 

деятельности (Группа 1) (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Мотивационный профиль группы с высоким уровнем эффективности деятельности 

(Группа 1) 

 

Из полученной диаграммы видно, что группа 1 в своей работе  в большей 

степени ориентирована на самосовершенствование, рост и развитие как личности.  

Респонденты с высоким уровнем эффективности уделяют большое значение 

такой категории, как структурирование работы, что подразумевает наличие 

обратной связи и информации. Для данных респондентов важно точно знать, что 

от них требуют и быть уверенными, что они четко выполняют поставленные 

задачи. Немоловажной потребностью выступает «Признание» со стороны 

окружающих людей и руководства. Для респондентов важно, чтобы люди видели 

и ценили их достижения, успехи и заслуги. Преоладающие акценты в 

доминирующих потребностях отводятся «интересной работе». Так как форма 

работы респондентов зачастую достаточно рутинна и однообразна, то 

руководителю важно организовать деятельность таким образом, что работники 

смогли ее воспринять как интересную и полезную для организации и общества в 

целом. Еще одной из доминирующих потребностей выступает «Влиятельность и 

власть», выраженная в стремлении  руководить другими, зачастую 

предусматривает сравнение с другими людьми и оказания на них максимального 
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влияния. Профессиональная роль данной категории респондентов связана с 

направленностью на индивидуальные потребности и самореализацию, они стре-

мятся адаптивно и конструктивно выполнять поставленные задачи, при этом 

удовлетворяя все свои потребности.  

Низкое значение испытуемые придают таким потребностям, как: 

потребность в комфортной окружающей обстановке  и благоприятных условиях 

работы и, так как специфика работы заключена в постоянных разъездах в 

организации, то условия работы зависят от того, что предоставляют клиенты, не 

всегда это комфорт и приятный психологический климат, тем самым 

подстраиваться под каждого клиента не входит в перечень важных потребностей 

группы 1; потребность в формировании и поддержании стабильных и 

долгосрочных взаимоотношений, где преобладает доверительность и высокая 

степень близости, получила низкие показатели, свидетельствуя о том, что 

испытуемые данные группы не готовы тратить рабочее время на общение с 

клиентами, расставляя приоритетные акцены на содержательных моментах 

выполнения поставленных задач; потребность в креативности, выраженная в 

применении новых нестандартных идей, не является у респондентов 

превалирующей, так как нетривиальные идеи не всегда выступают приемлемыми 

и правильными, применение креативности в работе может привести к сбоям, 

которые могут повлечь общее нарушение всей деятельности организации.     

Мотивационный профиль группы со средним уровнем эффективности 

деятельности (Группа 2) (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Мотивационный профиль группы со средним уровнем эффективности деятельно-

сти (Группа 2) 

 

Респонденты группы 2 в наибольшей степени выражают свои потребности 

в постановке сложных для себя целей и их достижения. Испытуемые могут 

работать сверх положенного времени, при этом честно выкладываться при 

решении производственных задач. Но могут избегать деятельности, которая 

связана с неопределенностью, где невозможно определить свой вклад и свои 

достижения. Работники со средней эффективностью всегда должны преследовать 

определенные цели в работе, дабы выполняемые профессиональные действия не 

оказались бессмысленными. Особое внимание уделяется интересной работе, для 

респондентов важно, чтобы мотивационные факторы действовали с полной 

силой, им нужно четкое понимание полезности своей деятельности. 

Немаловажную роль для данных испытуемых играет потребность в 

формировании и поддержании долгосрочных и стабильных взаимоотношений. 

Такие работники удовлетворяют данную потребность в ощущении благоприятной 

атмосферы вокруг, где преобладают условия доверия в личных и рабочих 

взаимоотношениях. Одной из преобладающих потребностей выступает 

креативность. Респондентам важно применять нестастандартные методы решения 
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профессиональных задач, что свидетельствует о тенденции к анализу, открытости 

к новым идеям и нетривиальности мышления. Важно отметить, что полноценно 

функционирующие люди отличаются психологической зрелостью, под которой 

понимается креативность. Продукты творчества (проекты, идеи) могут появляться 

только у человека, который живет полноценной жизнью.  

К непреобладающим мотивационным потребностям испытуемые отнесли: 

«разнообразие» - указывает на тенденцию всегда находится в состоянии 

равновесия, не выражая стремления к переменам в деятельности; потребность во 

власти и влиянии, испытуемые группы 2 не стремятся руководить другими 

людьми и оказывать на них определенное авторитетное воздействие.  

Заметим, что потребность группы 2 во власти и влиятельности занимает 

низовые позиции, в отличие от группы 1, у которых данная потребность 

выступает одной из доминирующих. Респонденты со средним уровнем 

эффективности не стремятся занимать руководящие должности, оказывать 

влияние на окружающих. В свою очередь, группа с высоким уровнем 

эффективности, с ярко выраженной потребностью к власти, заинтересованна в 

воздействии на поведение других людей с помощью различных средств для 

удовлетворения заданной потребности, которыми могут выступать как 

принуждения и поощрения, так и всесторонние внушения. 

Потребность в долгосрочных взаимоотношениях является доминирующей 

у группы 2, а группа 1 считает данную потребность незначительной. Группа с 

высоким уровнем эффективности деятельности ориентируется на выполнении 

поставленных трудовых задач, не придавая особое значение социальным 

контактам. Группа со средним уровнем эффективности считает неотъемлемой 

частью своей деятельности общение с окружающими, ориентируясь на 

доверетильные отношения с клиентами.   

Мотивационный профиль группы с низким уровнем эффективности 

деятельности (Группа 3) (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Мотивационный профиль группы с низким уровнем эффективности деятельности 

(Группа 3) 

 

Наиболее ярко выраженая потребность у респондентов группы 3 - это 

потребность в признании. Для данных испытуемых важно, чтобы окружающие 

могли оценить их труд по достоинству, даже если он не заслуживает особого 

внимания. Потребность в призании может сделать человека зависимым от 

поощрения и одобрения окружающих людей. Зачастую, высокие показатели этой 

потребности могут свидетельствовать о неуверенности в себе. Такие испытуемые 

могут оказаться не способными принимать независимые и самостоятельные 

решения. Потребность во влиятельности и властвовании также является одной из 

ярко выраженных у данной категории респондентов, что может говорить о 

высоком уровне притязаний респондентов, который не находит своего 

удовлетворения. Важную роль играет потребность в социальных контактах, 

связей с коллегами по работе, общение с широким кругом людей. Такие 

работники получают большое удовлетворение от многочисленных контактов с 

людьми, при этом создавая благоприятную среду для гармоничного 

психологичсекого климата в организации. Потребность в вознаграждении 
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определяет тенденцию респондентов к стремлению к высокому заработку, а 

результатом материальную удовлетворенность. 

Низкие показатели у группы 3 получили такие потребности, как: 

структурирование работы, что подразумевает четкую определенность в работе, 

установление директив и правил выполнения работы; потребность в хороших 

условиях работы, репонденты готовы работать в тех условиях, которые им 

предоставит клиент; потребность в самосовершенствовани, характеризует 

испытуемых как личностей не нацеленных на свое развитие, 

нецелеустремленных, не готовых совершенствовать свои знания, умения, навыки, 

способности для достижения профессиональных целей.  

Отметим, что те потребности группы с низким уровнем эффективности 

деятельности, которые были отнесены в незначительные, а именно: 

структурирование работы и самосовершенствование, у группы с высоким 

уровнем эффективности являются доминирующими. Респонденты группы 1 

должны иметь четкое представление о струткуре своей деятельности, с 

расстановкой целей и задач, и ориентированы на результат своей работы, в 

отличии от респондентов группы 3, для которых понимание структуры работы 

проблематично. Потребность в самосовершенствовании выступает мерилом 

деятельности работников 1 группы. Они всегда стараются находиться в развитии, 

поиске новой информации для решения профессиональных задач, а группа с 

низким уровнем эффективности не готова совершенствоваться, и, как следствие, 

сотрудники 3 группы предпочитают оставаться в деятельности на уровне, 

который считается ими достаточным для реализации поставленных целей 

деятельности.   

Таким образом, группа 1 в наибольшей степени мотивирована на такие 

потребности, как: самосовершенствование, структурирование работы, признание, 

вознаграждение, интересная работа, влиятельность и власть. Представленные 

сотрудники обладают достаточно большим набором потребностей в своей 
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профессиональной деятельности, что характеризует их как разносторонних 

личностей, чей труд направлен как на достижение личных целей, так и на цели 

организации в целом. 

Группа 2 делает акцент на таких потребностях, как: достижения, 

интересная работа, взаимоотношения и креативность. Для данной категории 

сотрудников важно, чтобы на работе был благоприятный психологический 

климат, немаловажным выступает возможность показать нетривиальность своего 

мышления, а также, чтобы работа была всегда интересной и неоднообразной. 

Респондентов 1, 2 группы правильно характеризовать с точки зрения ПФЧ, 

то есть в своей деятельности они ориентируются на организмический опыт, 

структурирование, рассудительность, креативность, при этом не ориентируясь на 

социальные контакты и внешнюю оценку своей работе. Руководствуются 

непрерывным получением опыта и размещения в получаемом опыте ценностей в 

четко определенном порядке, связанном с удовлетворением потребностей и 

тенденцией к самосовершенствованию. Отраженные в опыте оценочные процессы 

помогают достичь респондентам самоактуализации, при осознании своих 

внутренних потребностей. 

Группа 3 мотивированна в труде на такие потребности, как: признание, 

влиятельность и власть, вознаграждение и социальные контакты. Большой акцент 

данные сотрудники делают на материальном вознаграждении, даже если их 

достижения на профессиональном поприще не всегда этого заслуживают. При 

ярко выраженной потребности в социальных контактах, они стремятся к 

властвованию и доминированию над окружающими, при этом не забывая 

требовать для себя признания со стороны общественности. Проявляют 

зависимоть от условий ценности, что характеризует их как неполноценно 

функционирующих людей. Могут быть сильно зависимы от отношений и сужде-

ний, поступающих извне, а в принятии решении руководствоваться обществен-

ным мнением, а не своим собственным. Такие мотиваторы респондентов, как 
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стремление к власти и к признанию могут свидетельствовать об амбициозности и 

высоком уровне притязаний, которые не находят своего удовлетворения в данной 

деятельности, и, возможно,  некоторой фрустрированности в связи с низкими 

показателями эффективности в работе. 

Исследование социального компонента  в структуре адаптивности лично-

сти в деятельности по сопровождению программных продуктов. 

Социальный компонент в структуре адаптивности личности представлен в 

знаниях технологических  и психологических требований, предъявляемых к лич-

ности в процессе деятельности. С помощью проведения метода экспертных оце-

нок мы определили доминирующие требования к респондентам, предъявляемые 

профессией. Для выявления субъективных показателей знаний требований про-

фессии нами бал составлен опросник, на основании которого строились выводы о 

субъективном уровне знаний  респондентами технологических и психологических 

требований. Основываясь на полученных данных строилась таблица, показываю-

щая процентное соотношение субъективных показателей оценки значимости до-

минирующих требований профессии у групп с разным уровнем эффективности 

(Таблица 6).  

 

Таблица 6 -  Субъективные показатели оценки значимости технологических  и 

психологических требований, предъявляемых к респондентам в процессе дея-

тельности  

Технологические требования 
Ср. балл 

группа 1 

Ср. балл 

группа 2 

Ср. балл 

группа 3 

Характер на-

правленности 

деятельности 

Работа направлена на техническое и 

информационное обеспечение 
10  9,51  9,42  

Цели деятельно-

сти 

Основные цели работы социальные и 

познавательные 
9,6  8,31  8,24  

Средства дея-

тельности 

В процессе работы используются 

собственные возможности человека 

(органы чувств, движения, речи), а 

также инструменты и приборы 

9,48  9,56  7,27  

Операции дея- В основном работа состоит из умст- 10  10  10  
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тельности венных операций 

Условия дея-

тельности 
Усложненные 9,15  9,46  9,85  

Показатели ус-

пешности вы-

полняемой ра-

боты 

Качество, надежность и безошибоч-

ность 
10  10  9,8  

Основа ошибок 

в процессе дея-

тельности 

Недостатки ресурсов познавательных 

процессов 
9,66  9,24  7,31  

Психологические требования 
Ср. балл 

группа 1 

Ср. балл 

группа 2 

Ср. балл 

группа 3 

В процессе ра-

боты в наи-

большей степе-

ни задействова-

ны психические 

процессы и 

функции 

Внимание 

Концентрация вни-

мания (с умением 

быстро переключать-

ся с одного объекта 

на другой) 

9,36  8,36  9,4  

Принятие 

решений 

Готовность к быст-

рому принятию ре-

шений 

9,68  8,36  6,84  

Речь 

Речевая активность 

(работа в коллективе 

и с большим количе-

ством клиентов) 

8,51  8,67  8,65  

Память 

Запоминание, сохра-

нение и воспроизве-

дение информации 

10  9,4  8,97  

Креативность 

Принятие нетриви-

альных, зачастую не-

стандартных решений 

8,74  9,62  8,53  

 

Вследствие полученных данных строилась диаграмма, показывающая соот-

ношение субъективных показателей оценки значимости доминирующих техноло-

гических требований профессии у групп с разным уровнем эффективности дея-

тельности (Рисунок 9). 



101 

 

 

 

9,51

8,31

9,56

10

9,46

10

9,24

9,42

8,24

7,27

10

9,85

9,8

7,31

10

9,6

9,48

10

9,15

10

9,66

0 2 4 6 8 10 12

Характер направленности 

деятельности

Цели деятельности

Средства деятельности

Операции деятельности

Условия деятельности

Показатели успешности выполняемой 

работы

Основа ошибок в процессе 

деятельности

Группа 1

Группа 3

Группа 2

 

Рисунок 9 - Субъективные показатели оценки значимости технологических требований профес-

сии у групп с разным уровнем эффективности деятельности 

 

Опрос на знание респондентами технологических требований к профессии 

показал: 

Группа 1 выделяет значимость таких технологических требований, как: ха-

рактер направленности деятельности, т.е. испытуемые осознают превалирующую 

роль в работе технического и информационного обеспечения; цели деятельности, 

которые направлены не только на познавательную активность, но и на социальное 

взаимодействие; операции деятельности, в своей основе они направлены на ре-

сурсы интеллекта; показатели успешности выполняемой работы, в основе кото-

рых лежат такие параметры как качество, надежность и безошибочность; респон-

денты данной группы осознают, что имея недостатки развитости познавательных 

процессов, в работе могут возникать ошибки, ведущие к сбоям в общей системе 

работы.  

Группа 2 отдает первостепенное значение таким технологическим требова-

ниям к профессии, как: средства деятельности, т.е. респонденты понимают, что в 

процессе труда используются, прежде всего, внутренние ресурсы человека (орга-
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ны чувств, речь, движения), равным образом деятельность зависит и от техниче-

ской работы устройств и приборов; операции деятельности состоят в основном из 

умственных возможностей, применяемых для преобразования и решения трудо-

вых задач; испытуемые осознают, что именно качество и безошибочность выпол-

няемых ими профессиональных задач может служить критерием успешности и 

эффективности их работы в целом. Осознают, что низкое развитие познаватель-

ных процессов может затруднять выполнение деятельности в целом. 

Респонденты группы 3 определяют значимость таких технологических тре-

бований, как: операции деятельности, т.е. испытуемые понимают, что специфика 

работы заключается в умении мысленно решать производственные задачи, и 

только потом применять представленные решение на практике; условия деятель-

ности усложненные, работники знают, что условия труда заключаются в постоян-

ных разъездах, в множестве социальных контактов, в ненормированном рабочем 

графике, в большом объеме трудовых и умственных операций. 

Испытуемые группы 3 имеют низкие субъективные показатели оценки зна-

чимости средств деятельности, что решение профессиональных задач зависит не 

только от работы технических устройств, но и от возможностей человека, и что 

из-за недостатков познавательных ресурсов могут возникать ошибки в процессе 

деятельности.  

В результате полученных из опроса данных строилась диаграмма, показы-

вающая соотношение субъективных показателей оценки значимости домини-

рующих психологических требований профессии у групп с разным уровнем эф-

фективности деятельности (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Субъективные показатели оценки значимости психологических требований про-

фессии у групп с разным уровнем эффективности деятельности 

 

Диаграмма показывает, какими психологическими знаниями профессио-

нальной деятельности владеют респонденты: 

Группа 1 акцентирует внимание в процессе работы на запоминание, сохра-

нение и воспроизведение входящей информации, для дальнейшего эффективного 

использования. Понимают, что  креативность, а именно умение находить нестан-

дартные решения в ситуациях требующих быстрого реагирования необходима и 

является неотъемлемой частью деятельности. Готовность к быстрому принятию 

решений является одним из наиболее важных качеств, которое сказывается на 

эффективности деятельности, так как работники часто находятся в положении, 

когда нужно не только быстро принять решение, но и нести ответственность за 

его результат. Респонденты делают акцент на познавательном процессе «память», 

который сопровождает общий информационный фонд профессиональной дея-

тельности. Испытуемые понимают, что для выделения личностно-значимых, ак-

туальных сигналов, поступающих из внешней среды, им необходим такой психи-

ческий процесс, как внимание.  
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Группа 2 считает, что в деятельности в наибольшей степени задействованы 

такие когнитивные процессы, как внимание, память, креативность и речь. Респон-

денты понимают, что направленность работы состоит в большом количестве кон-

тактов. Умение грамотно и четко выражать свои мысли является неотъемлемой 

частью  успешности выполняемой ими деятельности. Развитость внимания и па-

мяти также сопровождает труд респондентов, без поступательного и динамичного 

развития заявленных процессов, по мнению испытуемых, осуществление дея-

тельности может быть затруднительным. Немаловажное значение работники при-

дают креативности, выраженной в готовности к созданию новых идей, нетриви-

альных решений, отклоняющихся от традиционных.  

Группа 3 акцентирует внимание в своей деятельности на такие когнитивные 

процессы, как: внимание, память и речь. Концентрация внимания, умение быстро 

переключаться с одного объекта на другой, сопровождает операциональные дей-

ствия испытуемых, так как их деятельность может подразумевать решение сразу 

нескольких взаимосвязанных между собой задач. Респонденты представляют, что 

для сохранения, накопления и воспроизведения навыков и знаний им необходим 

такой психический процесс, как память. А для сохранения и поддержания соци-

ально-значимых контактов требуется высокий уровень развития речевых функ-

ций. От степени сформированности памяти, внимания и речи зависит способность 

испытуемых сопровождать деятельность с позиции качества и эффективности. 

Вопрос о быстром принятии решении не является для респондентов актуальным, 

несмотря на то, что выбирать стратегию своего профессионального поведения и 

уметь осознанно выбирать эффективное решение из множества вариантов прихо-

дится достаточно часто.  

Из вышесказанного следует, что группа 1 в наибольшей степени придает 

значение технологическим и психологическим требованиям профессии. Респон-

денты знают, что работа направлена на техническое и информационное обеспече-

ние, состоит в основном из умственных операций, а качество, надежность и без-
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ошибочность выполняемой работы является показателем успешности и эффек-

тивности их деятельности. Также, испытуемые данной группы знают, что без раз-

вития ресурсов психических процессов (внимание, память мышление, речь, вооб-

ражение) выполнять производственные задачи будет затруднительно. 

Группа 2 также придает большое значение технологическим и психологиче-

ским требованиям профессии. Данные респонденты знают, что работа состоит из 

мыслительных операций, а условия труда усложненные, что без наличия высоких 

показателей когнитивных процессов осуществлять деятельность тяжело, а иной 

раз невозможно. 

Испытуемые группы 3 в своей деятельности делают большой акцент на ум-

ственных операциях, считают немаловажным требованием техническое и инфор-

мационное обеспечение, а основными психологическими требованиями выделяют 

такие когнитивные процессы, как память, внимание и речь. Знание технологиче-

ских и психологических требований у респондентов, входящих в группу с низким 

уровнем эффективности деятельности ниже, чем у остальных групп. Низкие субъ-

ективные показатели оценки значимости в вопросах организации труда, не четкое 

понимание целей, средств и задач деятельности, неготовность к оперативному 

принятию организационных решений может отражаться на качестве выполнения 

профессиональных операций.  

С целью определения уровня коммуникативных особенностей испытуемых 

применена методика  «Многоуровневый личностный опросник (МЛО)» А.Г. Мак-

лакова и С.В. Чермянина, шкала «Коммуникативные способности» [32]. Данные, 

полученные в ходе исследования коммуникативных способностей респондентов,  

отражают уровень развития речевых навыков, а также способность в построении 

контактов с окружающими (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 - Показатель коммуникативных способностей у групп с разным уровнем эффектив-

ности деятельности 

 

Выявлено, что группа 1 обладает низким показателем коммуникативных 

способностей, в сравнении с группами 2 и 3. Данным испытуемым, при решении 

поставленных задач, сложно автоматически переводить мысли в слова и обратно. 

Возможно, в коммуникациях респонденты могут быть достаточно замкнуты и не 

уверенны, что может повлечь за собой последствия в нежелании клиентов вызы-

вать именно этих сотрудников, не смотря на их высокий потенциал в совершении 

рабочих операций. Так как желание общаться, идти на контакт - это «человече-

ский фактор», который влияет на расположение к себе человека, что определяет 

специфику спроса и предложения. Тем не менее, с точки зрения полноценно 

функционирующего человека, данных респондентов также можно определить как 

независимых от коммуникативных связей, в принятии решений они оперируют 

своими собственными знаниями, мыслями и суждениями, а не мнениями и поня-

тиями, идущими извне. 

Определено, что респонденты группы 2 обладают большей  предрасполо-

женностью к коммуникации, чем группа 1, что может проявляться в различных 

производственных ситуациях и служить сигналом добрых намерений к окружаю-

щим людям. Испытуемые обладают высокой степенью включенности в систему 

«Я - социум», при этом удовлетворяют свои потребности в общении, извлекая 

максимума практического результата при совместной деятельности [78]. Респон-



107 

 

 

 

денты способны не только механически выполнять поставленные перед ними за-

дачи, но и давать полное пояснение клиентам, что и как нужно делать при столк-

новении с подобными проблемами. 

Респонденты, входящие в группу 3 отличаются сравнительной развито-

стью коммуникативных процессов. Возможно, данные респонденты держатся «на 

плаву» благодаря умению общаться, правильно располагать к себе клиентов, но 

продуктивности с точки зрения выполнения деятельности это может не принести, 

поэтому руководители и распределили данных испытуемых в низкую группу эф-

фективности деятельности, так как результативность их труда может иметь весь-

ма низкую оценку. 

Таким образом, с точки зрения осознания своей профессиональной роли, 

респонденты 1 и 2 группы ориентируются в своем труде на систематизацию, на-

дежность и безошибочность в анализе и выполнении поставленных перед ними 

трудовых задач, четко понимают важность психологических ресурсов в выполне-

нии деятельности, и как следствие, более зрелы и полноценны с точки зрения 

функционирования в заданной профессиональной области. Респонденты 3 группы 

не могут системно раскладывать и осознавать цели и задачи своей деятельности, 

считают, что развитие речевых коммуникаций поможет им в принятии производ-

ственных решений, ориентируясь при этом, на суждения и мнения окружающих 

людей.   

Исследование когнитивного компонента в структуре адаптивности лично-

сти в деятельности по сопровождению программных продуктов. 

Когнитивный компонент адаптивности личности в деятельности по сопро-

вождению программных продуктов включает в себя комплекс познавательных 

процессов, таких как: память, внимание, мышление, коммуникативные особенно-

сти (речь) и воображение. 

Деятельность по сопровождению программных продуктов требует от че-

ловека  высокого развития практически всех видов сенсорных систем. Наиболь-
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шую значимость представляют системы, включающие в себя работоспособность, 

концентрацию и устойчивость внимания. Представленные характеристики иссле-

довались при помощи методики «Корректурная проба» Б. Бурдона [29]. 

Шкалы разных показателей внимания приведены в соответствие друг с 

другом посредством использования   процентного соотношения к исчислениям 

шкал (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 - Показатель свойств внимания для групп с разным уровнем эффективности дея-

тельности 

Из представленной диаграммы видно, что респонденты группы 1 имеют 

наивысший показатель свойств внимания, данная группа  способна заострять свое 

внимание на нужных операциях при необходимости, и сохранять данные способ-

ности на длительное время.  

Респонденты группы 2 могут концентрировать свое внимание на нужных 

объектах и сохранять устойчивость данного процесса на некоторый промежуток 

времени, но работоспособность их внимания будет непродолжительной, что мо-

жет повлиять на качество выполняемой ими работы. Тщательное сосредоточение 

на выполнение какой-либо деятельности, с умением отключаться от внешних раз-

дражителей, влечет за собой большие затраты функций внимания, и как следст-

вие, отразиться на ее работоспособности. Следует отметить, что при субъектив-

ной оценке значимости требований профессии респонденты представленной 
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группы определили, что познавательный процесс внимания является одним из 

ключевых в вопросах эффективности деятельности, но при высоких возможно-

стях концентрации и устойчивости внимания нельзя пренебречь показателями ее 

работоспособности, для продуктивного решения поставленных производственных 

задач.    

Респонденты группы 3 способны продолжительно направлять свое внима-

ние на тот или иной объект, более тщательно подходить к процессу отбора ин-

формации, поступающей через органы чувств, чем те респонденты, которых ру-

ководители отнесли в группу со средним уровнем эффективности. Благодаря дос-

таточно высокому уровню развития внимания, испытуемые 3 группы способны 

обеспечивать избирательность всевозможных программ деятельности и контро-

лировать свои профессиональные решения.  

В деятельности по сопровождению программных продуктов задействова-

ны два ведущих вида памяти человека: кратковременная и долговременная.  

Кратковременная память характеризует краткое сохранение и воспроизведение 

поступающей информации. Долговременная память отвечает за  длительное со-

хранение материала, после его многократного повторения. 

Когнитивный процесс памяти диагностировался по двум методикам:  А. 

Джекобса: «Объем кратковременной памяти» и по методике Л.Д. Столяренко 

«Долговременная память» [22]. 

Шкалы разных показателей памяти приведены в соответствие друг с дру-

гом посредством использования   процентного соотношения к исчислениям шкал 

(Рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Показатель свойств памяти для групп с разным уровнем эффективности деятель-

ности 

 

Группа 1 старается максимально использовать все функции и процессы 

памяти. Респонденты данной группы могут длительное время сохранять и удер-

живать в памяти нужную информацию, а также в полном объеме задействовать ту 

информацию, которая поступает из сенсорной памяти, удерживать ее на неболь-

шое количество времени, пригодного для непосредственного использования.  Спо-

собны одновременно сохранять разнородные элементы, при большом объеме по-

ступающей информации. Накопление сведений (понятия, образы, символы, зако-

номерности, количественные данные и т.п.) обеспечивает эффективное профес-

сиональное поведение испытуемых, на основе полученного ими опыта. 

Группа 2 при измерении показателей памяти характеризуется умением  

оперативно преобразовывать и удерживают данные, поступающие как из долго-

временной памяти, так и от органов чувств. Однако, показатель кратковременной 

памяти значительно ниже, чем у групп 1 и 3, то есть использование заявленного 

ресурса у респондентов со средним уровнем эффективности ниже, что может по-

влечь за собой снижение уровня эффективности выполняемой ими деятельности, 

так как функции кратковременной памяти влияют на переработку значительного 
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объема информации, с отсеиванием ненужной и в результате не перегружая лиш-

ними сведениями долговременную память.  

Респонденты группы 3 обладают большим объемом долговременной памя-

ти, способны запоминать и воспроизводить большое количество информации, по-

ступающей из внешнего мира. Но ресурсы кратковременной памяти низкие, по 

сравнению с группами 1 и 2, что может повлечь за собой снижение обучаемости 

специалистов, забывчивость и невозможность сконцентрироваться на том или 

ином объекте деятельности, что повлечет ошибки в процессе выполнения трудо-

вых задач и снижение эффективности. 

Важным фактором профессионального развития человека как индивида, 

выступает его познавательная активность. Одно из центральных мест среди по-

тенциалов человека занимает интеллект - многоуровневая и многокомпонентная 

организация познавательных сил. 

Исследование мышления производилось по методике И.Н. Носс «Коэффи-

циент интеллектуальности» [29]. 

На основании проведенного исследования процесса мышления у респон-

дентов, строилась диаграмма, показывающая распределение значений по данной 

шкале, относительно выделенных групп с разным уровнем эффективности. Полу-

ченные показатели указаны исходя из подсчета среднего арифметического по ка-

ждой группе эффективности деятельности (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Сводные показатели коэффициента  мышления для групп с разным уровнем эф-

фективности деятельности 
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Группы 1 и 2 имеют высокие показатели по уровню мышления, что харак-

теризует респондентов как аналитиков способных усваивать информацию, за ко-

роткий промежуток времени. Развитые функции мышления позволяют респон-

дентам качественно сопровождать решение интеллектуальных задач своей про-

фессиональной области; понимать закономерности и причинно-следственные свя-

зи, сопровождающие деятельность; обосновывать принимаемые решения, исходя 

из четкой последовательности рассуждений, с учетом всевозможных исходов и 

существующих взаимосвязей. 

Группа 3 имеет более низкий потенциал отражения объективной действи-

тельности в области решения задач, обеспечивающих успех познания в целом. 

Испытуемым с низким уровнем эффективности деятельности несколько сложнее 

охватывать профессиональные задачи, не теряя из виду всех сопутствующих за-

даче данных. Затруднительнее оценивать результаты своей деятельности, подвер-

гать их критической оценке и отказываться от начатых действий, даже если они 

вступают в противоречия с поставленными задачами. 

Тем не менее, результаты, полученные по данной методике, все входят в 

диапазон от «среднего» до «высокого», что характеризует всех респондентов как 

способных к решению умственных задач, не зависимо от уровня сложности. 

Для определения у респондентов потребности выходить за рамки триви-

альности и умения находить нестандартные решения  применялась методика Г. 

Роршаха «Исследование продуктивности воображения» (Рисунок 14) [48]. 
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Рисунок 14 - Показатель уровня воображения у групп с разным уровнем эффективности дея-

тельности 

 

Определено, что группа 1 имеет самые высокие показатели по шкале «во-

ображение». Про данных респондентов можно сказать, что они способны созда-

вать что-то новое в воображении, способны слышать, видеть, знать, копить жиз-

ненный опыт и хранить это в памяти в переработанном (с помощью мышления) 

виде и в определенной системе. Чем богаче опыт респондентов, накопленный не-

посредственно в профессиональной деятельности, тем больше они имеют воз-

можности для создания нестандартных комбинаций и алгоритмов. 

Группа 2  в полученных значениях не имеет слишком явного отличия от 

группы с 1. Испытуемые способны создавать образы предметов и ситуаций с по-

мощью перестройки уже имеющихся представлений. Решение поставленных за-

дач сознательно конструируется и творчески преобразуется, а не механически ко-

пируется из предшествующих. 

Группа 3 имеет низкий показатель по данной шкале, что описывает рес-

пондентов как мыслящих шаблонно, тривиально, в нестандартных ситуациях им 

достаточно сложно определиться в алгоритмах действий и принять непривычные, 

нестандартные для них решения. Аналитико-синтетический характер процесса 

воображения, при котором происходит восстановление образов решения задач в 

максимальном приближении к эталону с использованием преобразования образов, 
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сформирован на уровне, не позволяющем решать профессиональные задачи с 

точки зрения создания заведомо новой модели не возникавшей ранее. 

В результате, эмпирическим путем показано, что группа с высоким уровнем 

эффективности деятельности имеет наивысшие показатели когнитивных способ-

ностей (память, внимание, воображение, мышление), в сравнении с оставшимися 

двумя группами.  

С точки зрения полноценного функционирования представленной группы 

респондентов, можно сделать вывод, что испытуемые при решении производст-

венных задач принимают решения на основе своего организмического опыта, 

имеют реальное представление о своих релевантно - профессиональных качест-

вах. 

Группа со средним уровнем эффективности деятельности заняла по своим 

значениям среднее положение среди всех трех групп, это отразилось в показате-

лях таких когнитивных процессов как: память, воображение, мышление. Шкала 

«внимание» у данных респондентов заняла невысокие позиции, что влияет на по-

нимание ясности и отчетливости содержания деятельности в целом. На основании 

полученных результатов можно сделать вывод о том, что те испытуемые, которые 

попали, по мнению руководителей, в группу со средним уровнем эффективности 

деятельности действительно имеют «средние» позиции, задействуют практически 

все когнитивные процессы  в своей деятельности, но используют не весь свой 

возможный потенциал. 

С позиции эффективного выполнения профессиональных задач, можно сде-

лать вывод, что испытуемые 2 группы адекватно отражают значимые когнитив-

ные аспекты деятельности в интерпретации опыта,  что позволяет им правильно 

выстраивать приоритеты и быстрее решать задачи. 

 Группа с низким уровнем эффективности деятельности показала невысокие 

результаты практически по всем познавательным процессам (память, воображе-

ние, мышление). Большие различия в показателях проявились в таких процессах 
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как долговременная память и воображение, что может отражаться в затрудни-

тельном выполнении трудовых операций и влиять на эффективность выполнения 

профессиональной деятельности в целом.  

Определено, что испытуемые 3 группы имеют искаженное понимание 

«нужных» профессионально-важных качеств в рамках своей деятельности, а  зна-

чимые когнитивные аспекты недостаточно адекватно отражены в интерпретации 

опыта,  что не позволяет им правильно выстраивать приоритеты и может замед-

лять решение задач. 

Исходя из вышеизложенного, делается вывод о том, что когнитивный ком-

понент в структуре адаптивности личности в деятельности по сопровождению 

программных продуктов содержит в себе именно те индивидуально-

психологические особенности, которые имеют свое непосредственное влияние на 

эффективность выполнения профессиональной деятельности. Особенно важными 

процессами выступают: память, внимание  и воображение. Исследование данных 

когнитивных процессов получило наиболее ярко выраженные сравнительные ре-

зультаты в показателях. Уровни развития познавательных процессов определяют 

способность респондентов осуществлять адаптационные перестройки в соответ-

ствии с изменяющимися профессиональными задачами.      

Исследование эмоционального компонента в структуре адаптивности лич-

ности в деятельности по сопровождению программных продуктов 

При анализе  деятельности специалистов по сопровождению программных 

продуктов было выделено такое качество, как «нервно-психическая устойчи-

вость», что является составляющим звеном в эмоциональном (аффективном) ком-

поненте адаптивности.  

Исследование нервно-психической устойчивости у респондентов проводи-

лось относительно выделенных подгрупп с разными уровнями эффективности. С 

целью определения уровня нервно-психического напряжения респондентов при-
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менена методика  «Многоуровневый личностный опросник (МЛО)» А.Г. Макла-

кова и С.В. Чермянина, шкала НПУ (Рисунок 16) [32]. 
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Рисунок 16 - Показатель нервно-психической устойчивости у подгрупп с разным уровнем эф-

фективности деятельности 

 

Респонденты входящие в группу 1 и 2 не имеют в показателях НПУ силь-

ных различий, что характеризует их как людей, умеющих в стрессовой ситуации 

находить рациональные пути решения проблем. Работу любой сложности способ-

ны воспринимать адекватно, действуя быстро и продуктивно. Уровень нервно-

психического напряжения характеризуется количеством энергии, затраченной на 

выполнение целенаправленного действия или удержания от нежелательных по-

ступков. При этом волевые усилия специалистов СПП пронизывают все звенья 

волевого акта (от осознания цели до исполнения решения) и помогают им пре-

одолевать не только внутренние, но и внешние трудности. 

Испытуемые, входящие в группу 3 зачастую находятся в состоянии повы-

шенного напряжения организма, которое ведет к нарушению гомеостатического 

равновесия. Попадая в ситуации повышенной трудности,  они могут входить в со-

стояние эмоционального или физического напряжения, что ведет к быстрой утом-

ляемости организма и снижению продуктивности их деятельности в целом.  

Эмоциональный компонент адаптивности включает в себя такую характе-

ристику, как удовлетворенность трудом. Исследование данной категории прово-

дилось при помощи методики «Интегральная удовлетворенность трудом» А.В. 
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Батаршева. Исследование удовлетворенности трудом проводилось относительно 

выделенных подгрупп с разными уровнями эффективности деятельности (Рису-

нок 17) [29].  

 

Рисунок 17 - Исследование удовлетворенности трудом у подгрупп с разным уровнем эффек-

тивности деятельности 

 

Группа 1 получила высокие результаты по следующим шкалам: «Интерес к 

работе» - респонденты обладают желанием мыслить не тривиально и решать 

большое количество стоящих перед ними задач; «Удовлетворенность взаимоот-

ношениями с сотрудниками» - данная группа настроена на благоприятный психо-

логический климат в коллективе, что безусловно отражается на привлекательно-

сти работы в целом, стабильности, достижении коллективных и личных целей; 

«Уровень притязаний в профессиональной деятельности» - характеризует испы-

туемых с точки зрения высокого стремления к достижению поставленных целей 
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той степени сложности, на которую они считают себя способными; «Удовлетво-

ренность условиями труда» - респонденты располагают тем комплексом положи-

тельных эмоций и чувств, которые возникают у них в процессе труда и при оцен-

ке его результатов; «Общая удовлетворенность трудом» - не смотря на то, что 

есть некоторые критерии в работе, которыми респонденты представленной груп-

пы не удовлетворены, в целом установки, которые связаны с удовлетворенностью 

трудом отражают эффективное организационное поведение, направленное на бла-

гоприятное отношение к работе.  

Слабое выражение в интегральной удовлетворенности трудом у группы 1 

получили такие шкалы, как: «Удовлетворенность взаимоотношениями с руково-

дством» - возможно, характерно некое пренебрежение руководством, так как дан-

ные респонденты способны ставить себя на ступень выше  непосредственного на-

чальника; «Профессиональная ответственность» - характеризуется взаимосвязью 

между результатами профессиональной деятельности и последствиями, которые 

могут повлиять на деятельность всей организации. Можно предположить, что со-

трудники с высоким уровнем эффективности максимально уверены в принимае-

мых ими решениях, не отдавая себе отчет в том, что это весьма рискованное по-

ведение, основанное на игнорировании согласования некоторых решений с выше-

стоящими должностными лицами, которое может повлечь за собой конфликты, 

как со стороны клиентов, так и руководства. 

Респонденты группы 2 преобладающие значение в своей работе отдают та-

ким критериям, как: «Удовлетворенность достижениями в работе» - испытуемые 

удовлетворены результатом своей деятельности в соответствии с поставленными 

ожиданиями: материальными, нравственными, духовными и т.д.; «Удовлетворен-

ность взаимоотношениями с руководством» - выражается в стремлении выпол-

нять должностные обязанности качественно и продуктивно, основываясь на со-

гласовании профессиональных решений и обязанностей с руководством; «Уро-

вень притязаний в профессиональной деятельности» - ярко выраженное стремле-
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ние к достижению профессиональных целей с разной степенью сложности, на ко-

торую работники считают себя способными; «Предпочтение выполняемой работы 

высокому заработку» - респонденты ориентированы в своей деятельности на вы-

сокую заработную плату, иной раз совершая профессиональные действия исходя 

не из эффективности и качества выполнения, а из того, сколько заплатят за работу 

за минимально затраченное на нее время; «Профессиональная ответственность» - 

респонденты данной группы готовы нести ответственность за качество предос-

тавляемых ими услуг. 

Не удовлетворены в своей деятельности респонденты группы 2 такими 

критериями, как: «Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками» - для 

испытуемых представленной группы большое значение имеет психологический 

климат в коллективе, и хотя, со своими коллегами пересекаются они достаточно 

редко, так как работа имеет выездной характер, тем не менее, для них приоритет-

ное значение представляют взаимоотношения в коллективе, которые являются 

важной составляющей удовлетворенности в работе; «Удовлетворенность усло-

виями труда» - как было выявлено в анализе профессиональной деятельности, ус-

ловия труда - усложненные, это проявляется в большом объеме поступающих за-

дач, разъездном характере труда, ненормированном рабочем графике и т.д., что 

сказывается в низкой удовлетворенности предоставляемыми условиями. 

Группа 3 удовлетворена следующими критериями в своей работе: «Усло-

виями труда» - интересно отметить, что респонденты со средней эффективность 

деятельности считают, что условия труда сложные, а респонденты с низкой эф-

фективностью деятельности, наоборот, в целом удовлетворенны данным показа-

телем, для которых представляемые условия не вызывают особых недовольств; 

«Профессиональная ответственность» - для работников группы 3 важно не только 

принимать решения в работе, но и нести за них ответственность перед клиентами 

и руководством. Важно отметить, что этот же критерий у респондентов 1 группы 

имеет слабую выраженность, возможно, это связано с профессиональной компе-
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тентностью, испытуемые с высоким уровнем эффективности деятельности готовы 

принимать решения и не боятся сбоев в работе, при которых они будут привлече-

ны к ответственности. 

Респонденты 3 группы имеют низкий интерес к работе, что может снизить 

производительность труда до минимального уровня, а также предпочитают высо-

кий заработок выполняемой работе - зачастую, им неважно качественно, с расста-

новкой целей деятельности, выполнять свои профессиональные обязанности, а 

важно только то, сколько за ту или иную работу заплатят. 

В оценке общей удовлетворенности  трудом группа 1 получила наивысший 

результат, несмотря на то, что есть категории в их работе, которыми они не удов-

летворены. Группа 2 не имеет в полученных результатах по данной шкале боль-

ших отличий от группы 1. Данные респонденты также в целом удовлетворены 

своей деятельностью. Группа 3 получила наименьший результат, что говорит о 

том, что данные испытуемые достаточно негативно относятся к своему труду, 

имея немалое количество претензий как к руководству и коллективу, так и общим 

условиям труда в целом. 

Таким образом, исследование эмоционального компонента в структуре 

адаптивности, представленного показателем нервно-психической устойчивости и 

удовлетворенностью трудом показало, что НПУ респондентов представляет собой 

комплекс личностных психологических качеств, которые позволяют им перено-

сить значительные эмоциональные, волевые и интеллектуальные нагрузки, без 

тяжелых последствий для окружающих людей, деятельности и своего собственно-

го здоровья. Респонденты, входящие в группу 1 и 2 способны в стрессовых ситуа-

циях находить наиболее рациональные пути решения проблем за короткий про-

межуток времени. Обладают благоразумием, могут действовать рассудительно и 

не идти «на поводу» у своих чувств и эмоций, что характеризует их с точки зре-

ния полноценно функционирующих людей. Работники группы 3 зачастую нахо-

дятся в состоянии повышенного напряжения организма, что влечет за собой 



121 

 

 

 

ошибки в выполнении профессиональных задач. При низком уровне нервно-

психической устойчивости, способность к изменению и корректировке своего 

внутреннего напряжения может снизиться, а следствием может выступить деза-

даптированность личности в профессиональной среде. Данная категория респон-

дентов выражает не способность чувствовать всю сферу внутренних или внешних 

эмоциональных переживаний, которые могут быть искажены в их сознании или 

вовсе отрицаться, что представлено уровнем их эмоциональной неустойчивости. 

Интегральная оценка удовлетворенности трудом показала, что группа 1 

наиболее удовлетворена трудом, чем группы 2 и 3. Общая удовлетворенность 

трудом выступает одной из базисных составляющих психологического климата в 

коллективе, при которой формируется позитивная психологическая атмосфера, а 

следствием является наиболее эффективное выполнение профессиональной дея-

тельности. Полученный результат характеризует не только эмоциональный ком-

понент, но и субъективный критерий проявления адаптивности личности в дея-

тельности по сопровождению программных продуктов и соответствует уровням 

эффективности выделенных подгрупп. 

Исследование поведенческого компонента в структуре адаптивности 

личности в деятельности по сопровождению программных продуктов. 

При рассмотрении структуры адаптивности личности в деятельности по 

сопровождению программных продуктов был выделен поведенческий компонент 

адаптивности, который включает в себя такие качества как: моральная норматив-

ность и самоорганизация.  

Под самоорганизацией в нашем исследовании мы понимаем осознание и 

оценку субъектом собственных действий, психических процессов и состояний. 

Возможность человека не только осознавать ситуацию, но и контролировать ее, 

формируя произвольную саморегуляцию. Наличие некоего нормированного эта-

лона и возможность получения оптимальных сведений о состояниях и действиях, 

которые можно контролировать, предполагает личностный самоконтроль. 
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Исследование самоорганизации у респондентов проводилось относительно 

выделенных подгрупп с разными уровнями эффективности деятельности. 

Для изучения уровня самоконтроля у респондентов использовалась мето-

дика «Диагностика особенностей самоорганизации и самоконтроля» А.Д. Ишкова 

(Рисунок 18) [53].  
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Рисунок 18 - Показатель уровня самоорганизации у подгрупп с разным уровнем эффективности 

деятельности 

 

Особенности самоорганизации и самоконтроля у респондентов, входящих 

в группу 1 ярко выражены такими процессами, как: самоорганизация - умение вы-

страивать и организовывать план деятельности, достаточно высокий потенциал к 

процессу упорядочивания элементов разного уровня без какого-либо специфиче-

ского воздействия, за счет своих внутренних ресурсов; воля - способность рес-

пондентов к мобилизации своих психических и физических сил, а также концен-

трация активности, не только инициирующая деятельность, но и поддерживаю-

щая ее при реализации заданного плана; самоконтроль - респонденты способны 

осознавать и оценивать собственные действия, контролировать свое эмоциональ-

ное состояние и мысли, а также управлять своим поведением в условиях противо-
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речивого влияние социального окружения; планирование -  характеризует рес-

пондентов умением максимально распределять имеющиеся ресурсы для достиже-

ния поставленных  целей; анализ ситуации – испытуемые расположены к ситуа-

ционному анализу внешних и внутренних условий деятельности.  

Респонденты группы 2 получили высокие показатели по уровню самоорга-

низации в следующих шкалах: целеполагание - предполагает умение самооргани-

зовывать свою профессиональную деятельность, а также способность добиваться 

поставленных целей; коррекция - испытуемые готовы на коренные изменения 

процессов и продуктов своей деятельности. Небольшие различия в показателях, 

относительно группы 1, респонденты со средним уровнем эффективности дея-

тельности показали по шкалам: анализ ситуации - при принятии и реализации 

управленческих решении респонденты способны анализировать различные похо-

жие управленческие ситуации, сравнивать риски и четко представлять результат 

принятого ими решения; самоконтроль - отличает респондентов, как способных 

контролировать свои мысли, эмоции и поведение; воля - испытуемые  не только 

способны выбирать цели своей деятельности, но и прилагать внутренние усилия 

для их осуществления. 

Группа 3 получила по всем шкалам результаты ниже, чем у предыдущих 

групп, это, прежде всего, говорит о том, что способности к самоорганизации и к 

самоконтролю в профессиональном поведении испытуемых подвержены дисба-

лансу в умении организовать свои собственные внутренние ресурсы для достиже-

ния поставленных целей. Респонденты имеют заниженный потенциал для опти-

мального прогнозирования и планирования своей деятельности и для   полного 

или частичного исправления своих действий. Отличаются пониженными ресур-

сами к принятию решений на основе мыслительного процесса и сознательному 

преодолению трудностей, которые лежат на пути к поставленной цели. Адаптив-

ная система включает в себя компоненты, представленные набором индивидуаль-

но-психологических качеств личности, используя которые человек либо изолиру-
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ется от воздействия на него среды, либо старается преобразовать среду под себя 

таким образом, чтобы она соответствовала его биологическому, социальному и 

личностному развитию. Если то или иное качество развиты слабо (в данном слу-

чае это самоконтроль и самоорганизация), то это может существенно повлиять на 

эффективность работы в целом, может снизиться работоспособность, человек мо-

жет замкнуться в себе и не иметь возможности проявлять свои положительные 

качества. 

Таким образом, определено, что группа 1 имеет самый высокий бал по 

уровню самоорганизации  (значение по все шкалам = 437), респонденты способны 

максимально использовать свои навыки организации  и применять их в деятель-

ности. 

Группа 2 показала результат по степени самоорганизации в ключе средних 

показателей (значение по все шкалам = 416,3), респонденты обладают навыками 

упорядочивания элементов в динамичной системе деятельности, но использую 

свой потенциал не в полном объеме.   

Группа 3 попала в диапазон самых низких значений по уровню самоорга-

низации (значение по все шкалам = 362), испытуемые отличаются низкой способ-

ностью к волевым усилиям в своем профессиональном поведении.  Если не разви-

вать свои внутренние процессы планирования, целеполагания, самоконтроля, 

коррекции и т.п., то деятельность может пойти на спад, и органические возмож-

ности перестанут способствовать оптимальному выполнению поставленных задач 

и, как следствие, иссякнут внутренние ресурсы, что приведет к снижению эффек-

тивности деятельности. 

Поведенческий компонент включает в себя «моральную нормативность», 

что является немаловажным в деятельности по сопровождению программных 

продуктов. Исследование индивидуально-психологического качества «моральная 

нормативность» проводилось с помощью методики «Многоуровневый личност-



125 

 

 

 

ный опросник (МЛО)» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, шкала «Моральная 

нормативность» (Рисунок 19) [32]. 
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Рисунок 19 - Показатель уровня моральной нормативности у подгрупп с разным уровнем эф-

фективности деятельности  

 

Из диаграммы видно, что группа 3 имеет наивысший показатель по шкале 

«Моральная нормативность». Что характеризует респондентов как умеющих ори-

ентироваться на соблюдение общепринятых норм поведения. Испытуемые обла-

дают достаточно высоким уровнем социализации, адекватно воспринимают свою 

социальную роль. Ориентируясь в своей работе на морально-нравственные цен-

ности, могут завоевать круг «своей» аудитории, но малообеспеченность другими 

ресурсами рано или поздно может привести эффективность их деятельности на 

спад. Ориентируясь в своем поведении на моральные ценности, принятые в кол-

лективе, респонденты могут полностью соответствовать ролевым ожиданиям. 

Благодаря предвиденью поведения субъекта и ролевым ожиданиям, общество 

может с достаточной вероятностью заранее спрогнозировать поведение респон-

дентов, которые, в свою очередь, способны координировать свое поведение с 

принятой в коллективе идеальной моделью поведенческой активности. Но, при 

слаженной системе ролевых ожиданий, могут возникать и ролевые конфликты, 

возникающие при несовпадении ролевых ожиданий и поведения субъекта, а также 

не исключена зависимость субъекта активности от ролевых ожиданий, сложив-
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шихся в коллективе, что может привести к разногласиям и снизить эффективность 

деятельности.  

Группа 2 получила достаточно высокие показатели по данной шкале. Ис-

пытуемые обладают такими качествами, как:  разумность, совестливость, соблю-

дают общепринятые моральные правила и нормы. Способны объективно оцени-

вать свою значимость и роль в коллективе, ориентируясь в своей деятельности  на 

соблюдение порядков и норм, принятых в организации.  

Группа 1 получила наименьший показатель по уровню морально-

нравственных качеств. Полученные данные возможно трактовать с точки зрения 

индивидуального стиля поведения респондентов, направленного на достижение 

поставленных целей, даже если иногда приходится пренебрегать принятыми пра-

вилами организации. Испытуемые не стараются соответствовать требованиям ок-

ружающих, являются самодостаточными в принятии организационных решений. 

Цель должна быть достигнута любыми методами и средствами, решения к дости-

жению целей самостоятельными, а ролевые ожидания и требования окружающих, 

могут привести к несовпадению взглядов на решения тех или иных задач, что мо-

жет привести к снижению качества работы и эффективности деятельности в це-

лом.  

Таким образом, исследование поведенческого компонента в структуре 

адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных продук-

тов обозначило следующие выводы: 

Группа 1 отличается умением организовывать свою деятельность, мобили-

зовывать  свои внутренние возможности для выполнения поставленных профес-

сиональных задач, полагаются на свои собственные принципы и нормы поведе-

ния, что проявляется в их самодостаточности и независимости от мнения окру-

жающих. Характеризуются умением выполнять требования, приемлемые для вы-

полнения той, или иной задачи, что является неотъемлемой частью профессио-

нальной компетентности специалиста. Профессиональная роль ориентирована на 
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представления о себе, своего профессионального статуса, важность получаемого 

индивидуально -профессионального опыта, независимо от оценки окружающих 

людей и условий ценности. 

Группа 2 характеризуется умением планировать и контролировать свое по-

ведение для достижения поставленных целей. Стараются соблюдать принятые 

моральные нормы и принципы, ориентируясь в своей профессиональной деятель-

ности на соблюдение правил организации. Испытуемые опираются в принятии 

решений на свое понимание и осознание «правильности» принимаемого решения , 

но и считают немаловажным фактом учитывать нормы и  требования, принятые в 

организации. 

Респонденты группы 3 отличаются недостаточным умением регулировать 

собственное время, нечетким формированием и поддержанием профессиональных 

действий, ведущих к эффективному выполнению поставленных задач, но, не-

смотря на низкий уровень самоорганизации и самоконтроля, поддерживают нор-

мы, принятые в коллективе и способны формировать свою деятельность с учетом 

правил организации. Профессиональная роль ориентирована на реализацию усло-

вий ценности, связанных с пониманием своего профессионального статуса и важ-

ности профессионального опыта. 

Важно отметить, что в поведенческом компоненте по уровню моральной 

нормативности респонденты группы 3 получили самый высокий результат. Это 

указывает на то, что ориентируясь в своем поведении на моральные ценности, 

принятые в коллективе, испытуемые могут полностью соответствовать ролевым 

ожиданиям, они более конформны и зависимы от отношений с окружающими, и, 

предположительно, менее зрелы.  

Исследование адаптивных способностей личности в деятельности по со-

провождению программных продуктов. 
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Для определения адаптивных способностей личности в деятельности по 

сопровождению программных продуктов применялась методика МЛО-АС А.Г. 

Маклакова и С.В. Чермянина, шкала АС (Рисунок 20) [32]. 
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Рисунок 20 - Показатель общих адаптивных способностей у подгрупп с разным уровнем эффек-

тивности деятельности 

 

Определено, что респонденты, входящие в группу 1 имеют наивысший бал 

адаптивных способностей, что характеризует их как способных к адекватному 

реагированию на неблагоприятные факторы среды при минимальной затрате 

энергетических ресурсов. Данные испытуемые способны точно ориентироваться в 

трудовой ситуации, достаточно быстро приспосабливаться к новым профессио-

нально-заданным условиям, а также вырабатывать стратегии собственного пове-

дения, адекватных производственной ситуации. В конструктивном плане, всегда 

стремятся к реализации своего внутреннего потенциала для эффективного выпол-

нения поставленных задач и будущего самосовершенствования. 

Респонденты, входящие в группу 2 находятся в диапазоне средних значе-

ний, т.е. данные испытуемые отвечают требованиям профессии с позиции лично-

стного потенциала и собственно своих возможностей, но этих ресурсов может 
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быть недостаточно для достижения высоко уровня мастерства, эмоциональной 

стабильности при решении поставленных задач, что может привести к противоре-

чию между стремлением респондентов максимально реализовать свой потенциал 

в деятельности и необходимостью «запаса» внутренних ресурсов для преодоления 

непредвиденных трудностей. 

Респонденты, входящие в группу 3 получили наименьший результат по 

уровню адаптивных способностей. Процесс приспособления к условиям среды у 

данной группы испытуемых протекает достаточно тяжело, могут проявляться 

нервно-психические срывы, иметь свое выражение длительные нарушения функ-

ционального состояния, преобладать вспыльчивость, раздражительность, высокая 

готовность вступить в конфликт. 

В результате исследования компонентов адаптивности личности в дея-

тельности по сопровождению программных продуктов сформировались следую-

щие выводы: 

Во-первых: респонденты группы 1 (высокий уровень эффективности 

деятельности) получили наивысший показатель практически по всем 

компонентам адаптивности. Тем не менее, обладают низким показателем комму-

никативных способностей, в сравнении с группами 2 и 3. Испытуемым данной 

группы, при решении поставленных задач, сложно автоматически переводить 

мысли в слова и обратно. Важно отметить, что даже при развитом уровне мышле-

ния, памяти, внимания и т.д., только с помощью речи формируется чувство груп-

повой принадлежности, в противном случае может возникать отчужденность. 

Также, низкий показатель выявлен в поведенческом компоненте в уровне мораль-

ной нормативности. Это говорит о том, что респонденты настолько направляют 

свое поведение на достижение целей деятельности и независимы в принятии ре-

шений, что могут пренебрегать социальными ожиданиями общества. Испытуемые 

являются самостоятельными, и в принятии организационных решений могут дей-

ствовать автономно.  
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Во-вторых: мы исследовали компоненты адаптивности респондентов, вхо-

дящих в группу 2 (средний уровень эффективности деятельности). Исходя из по-

лученных данных, можно сделать вывод, что испытуемые представленной группы 

имеют «средние» показатели практически по всем компонентам адаптивности. 

Для данной категории сотрудников важно, чтобы на работе был благоприятный 

психологический климат, немаловажным выступает возможность показать 

нетривиальность своего мышления, а также, чтобы работа была всегда 

интересной и неоднообразной. Определено, что респонденты группы 2 обладают 

большей  предрасположенностью к коммуникации, чем группа 1, что может про-

являться в различных производственных ситуациях и служить сигналом добрых 

намерений к окружающим людям.  

Определено, что работоспособность внимания имеет весьма  низкие 

показатели. Респонденты могут концентрировать свое внимание на нужных объ-

ектах и сохранять устойчивость данного процесса на некоторый промежуток вре-

мени, но работоспособность их внимания будет непродолжительной, что может 

повлиять на качество выполняемой ими работы. Показатель кратковременной па-

мяти значительно ниже, чем у групп 1 и 3, то есть использование заявленного ре-

сурса у испытуемых со средним уровнем эффективности деятельности ниже, что 

может повлечь за собой снижение уровня эффективности выполняемой ими дея-

тельности, так как функции кратковременной памяти влияют на переработку зна-

чительного объема информации, с отсеиванием ненужной и в результате не пере-

гружая лишними сведениями долговременную память.  

В-третьих: респонденты группы 3 (низкий уровень эффективности дея-

тельности) в основном по всем компонентами адаптивности получили низкие по-

казатели. Тем не менее, процесс внимания развит достаточно неплохо.  Респон-

денты способны продолжительно направлять свое внимание на тот или иной объ-

ект, более тщательно подходить к процессу отбора информации, поступающей 

через органы чувств, чем те респонденты, которых руководители отнесли в груп-
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пу со средним уровнем эффективности деятельности. Испытуемые, входящие в 

группу 3 отличаются сравнительной развитостью коммуникативных процессов. 

Возможно, данные респонденты держаться «на плаву» благодаря умению общать-

ся, правильно располагать к себе клиентов, но продуктивности с точки зрения вы-

полнения деятельности это может не принести, поэтому руководители и распре-

делили данных респондентов в низкую группу эффективности деятельности, ре-

зультативность их труда имеет очень низкую оценку. 

Важно отметить, что в поведенческом компоненте по уровню моральной 

нормативности респонденты группы 3 получили самый высокий результат. Ори-

ентируясь в своем поведении на моральные ценности, принятые в коллективе, ис-

пытуемые могут полностью соответствовать ролевым ожиданиям, они более кон-

формны и зависимы от отношений с окружающими, а значит, и менее зрелы. Бла-

годаря предвиденью поведения субъекта и ролевым ожиданиям, общество может 

с достаточной вероятностью заранее спрогнозировать поведение респондентов, 

которые, в свою очередь, способны координировать свое поведение с принятой в 

коллективе идеальной моделью поведенческой активности. Но, при слаженной 

системе ролевых ожиданий, могут возникать и ролевые конфликты, возникающие 

при несовпадении ролевых ожиданий и поведения субъекта.  

Адаптивные способности, находясь в единстве между уровнем психиче-

ских процессов и деятельностью, проявляются в эффективности и успешности 

профессионального поведения респондентов. Группа 1 показала наивысший ре-

зультат уровня адаптивных способностей, что позволяет испытуемым адекватно 

реагировать на факторы, заданные из внешней среды при минимальной затрате 

ресурсов психических процессов. Группа 2 обладает менее развитым уровнем 

адаптивных способностей, чем группа 1, ресурсов психических процессов может 

быть недостаточно для эффективного выполнения ими профессиональной дея-

тельности. Группа 3 представила низкий результат развития адаптивных способ-

ностей, по сравнению с предыдущими группами. В целом, респонденты данной 
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группы имеют недостаточное развитие психических процессов для достижения 

профессионального мастерства, могут быть конфликты, агрессивны, вспыльчивы,  

что может сказаться на их эффективности.  

Для выявления статистических различий между полученными показателя-

ми компонентов адаптивности  личности в деятельности по сопровождению про-

граммных продуктов использовалась программа SPSSStatistics 17.0, U-критерий 

Манна-Уитни (Приложение А).  

При статистическом анализе сравнивались показатели, полученные у 

групп: с высоким (группа 1) и средним (группа 2) уровнями эффективности  дея-

тельности; со средним (группа 2) и низким (группа 3) уровнями эффективности  

деятельности; с низким (группа 3) и высоким (группа 1) уровнями эффективности  

деятельности. Выявленные статистические различия в показателях компонентов 

адаптивности представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 -  Значимые статистические различия в показателях компонентов адап-

тивности личности в деятельности по сопровождению программных продуктов 

(по U-критерию Манна - Уитни) 

Компоненты и элементы адаптивности 

Значение U-критерия Манна - Уитни 

Статистиче-

ские различия 

между груп-

пами 1 и 2 

Статистиче-

ские различия 

между груп-

пами 2 и 3 

Статистиче-

ские различия 

между груп-

пами 3 и 1 

Когнитивный компонент 

Мышление 0,132 0,026* 0,021* 

Работоспособность внимания 0,087 0,060 0,013* 

Концентрация внимания 0,134 0,120 0,106 

Устойчивость внимания 0,098 0,018* 0,015* 

Долговременная память 0,086 0,074 0,035* 

Кратковременная память 0,987 0,903 0,810 

Воображение 0,056 0,034* 0,023* 

Эмоциональный компонент 

Нервно-психическая устойчивость 0,082 0,037* 0,024* 

Интерес к работе 0,059 0,064 0,054 

Удовлетворенность достижениями в работе 0,097 0,083 0,071 

Удовлетворенность взаимоотношениями с 0,089 0,051 0,034* 
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сотрудниками 

Удовлетворенность взаимоотношениями с 

руководителем 
0,054 0,056 0,053 

Уровень притязаний 0,031* 0,054 0,052 

Предпочтение выполняемой работы высоко-

му заработку 
0,093 0,071 0,026* 

Удовлетворенность условиями труда 0,064 0,073 0,061 

Профессиональная ответственность 0,092 0,047* 0,033* 

Общая удовлетворенность трудом 0,067 0,066 0,042* 

Поведенческий компонент 

Моральная нормативность 0,011* 0,018* 0,026* 

Целеполагание 0,108 0,094 0,045* 

Анализ ситуации 0,304 0,206 0,124 

Планирование 0,091 0,034* 0,032* 

Самоконтроль 0,184 0,116 0,100 

Коррекция 0,511 0,409 0,392 

Воля 0,070 0,046* 0,027* 

Самоорганизация 0,056 0,021* 0,013* 

Мотивационный компонент 

Вознаграждение 0,110 0,118 0,031* 

Условия работы 0,618 0,611 0,582 

Структурирование работы 0,340 0,211 0,046* 

Социальные контакты 0,490 0,106 0,031* 

Взаимоотношения 0,148 0,048* 0,036* 

Признание 0,196 0,127 0,153 

Достижения 0,022* 0,026* 0,011* 

Власть и влиятельность 0,126 0,036* 0,021* 

Разнообразие 0,234 0,314 0,118 

Креативность 0,041* 0,036* 0,024* 

Самосовершенствование 0,068 0,042* 0,033* 

Интересная работа 0,211 0,263 0,218 

Социальный компонент 

Знание технических требований 0,106 0,126 0,094 

Знание психологических требований 0,113 0,109 0,123 

Коммуникативные особенности 0,036* 0,039* 0,042* 

Примечание:  

* если p≤0,05, то различия между выборками являются статистически значимыми; 

   если р≥0,05, то различия между выборками являются статистически не значимыми 

  

Вследствие статистического анализа определены значимые статистические 

различия в компонентах адаптивности у групп с разной степенью эффективности  

деятельности. Группы 1 и 2 имеют значимые статистические различия в показате-

лях коммуникативных особенностей и моральной нормативности, то есть респон-

денты группы 2 имеют более высокий уровень развития коммуникаций, и при вы-
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полнении деятельности больше ориентируются на принятые общественные нор-

мы в организации, чем респонденты группы 1.  

Определены значимые статистические различия в показателях адаптивно-

сти у групп 2 и 3. Группа 2 фактически во всех компонентах адаптивности имеет 

более высокие показатели, чем респонденты группы 3.  

Выявлены значимые различия в показателях адаптивности у групп 3 и 1, 

испытуемые 3 группы имеют более высокие показатели по уровню коммуника-

тивных особенностей и моральной нормативности, чем работники группы 1, по 

всем остальным компонентам адаптивности испытуемые 3 группы находятся в 

очень низком диапазоне значений.  

Таким образом, определено, что респонденты 1 и 2 группы используют 

большой спектр своих ресурсов, способностей и возможностей, способны макси-

мально реализовывать свой внутренний потенциал.  В решении поставленных за-

дач обладают логичностью, системностью, способны действовать рассудительно 

и не идти «на поводу» у своих чувств и эмоций. В процессе принятия решений не 

будут твердо опираться на организационные нормы, правила, требования  или на 

мнение других людей, а будут опираться на свое понимание и осознание «пра-

вильности» принимаемого решения.  Такие люди ориентированы в своей деятель-

ности на ощущении чувства личной власти, способности руководить собой и де-

лать выбор. Респонденты 3 группы, принимая важные решения, могут стать за-

ложниками общественного мнения, полагаясь на суждения других или на то, как 

они в подобных ситуациях вели себя ранее.  Могут быть не способны к гибкому и 

творческому приспособлению к окружающим условиям среды. 

Благодаря исследованию компонентов структуры адаптивности личности в 

деятельности по сопровождению программных продуктов, в условиях разделения 

их на группы эффективности деятельности, установлено, что степень развития 

индивидуально-психологических качеств личности влияет на уровень качества, 

производительности и эффективности выполняемой деятельности. Эффектив-



135 

 

 

 

ность деятельности характеризуется вовлеченностью всех выделенных компонен-

тов адаптивности, которые охватывают практически все стороны психики челове-

ка, задействованные в процессе труда, от мотивационной зрелости, заинтересо-

ванности и удовлетворенности трудом до высокой степени сопричастности пси-

хических процессов, необходимых для достижения нужного результата. В отли-

чие от традиционной аттестации результатов труда, психологическое исследова-

ние адаптивного потенциала личности в деятельности по сопровождению про-

граммных продуктов позволяет добиться высокой степени детализации и точно-

сти оценки эффективности деятельности. 

 

2.3.1 Взаимосвязь общих адаптивных способностей и компонентов 

адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных 

продуктов 

 

Для определения набора интегративных качеств адаптивности личности в 

контексте деятельности по сопровождению программных продуктов, мы опира-

емся на теоретически и эмпирически обоснованные взгляды В.С. Мерлина, кото-

рые изложены в его концепции интегральной индивидуальности [96].  В основе 

данной концепции заложен принцип системности, отражающийся в общей теории 

живых самоактуализирующихся и саморегулирующихся систем. 

В.С. Мерлин определяет под психическими свойствами личности – свойст-

ва, характеризующие человека как субъект общественно-трудовой деятельности. 

Важным положением в концепции интегральной индивидуальности выступает 

система взаимосвязей, которая устанавливается с точки зрения определения уров-

ней организации структуры личности. Многозначные, разноуровневые связи вы-

ступают не только каузальными (свойства низшего порядка - причина, а высшего 

- следствие), но и определяются иным типом детерминации, вследствие чего об-

разуется иной тип связей – много – многозначный [6].  Концепция В.С. Мерлина 
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определяет изучение зависимостей не только внутри подсистем, но и исследова-

ние – много - многозначных связей между разноуровневыми свойствами изучае-

мой структуры. Процесс развития личности отражается в большом количестве 

связей между свойствами, которые относятся к разным уровням организации. 

Для выявления взаимосвязей между общими адаптивными способностями 

и компонентами адаптивности  личности в деятельности по сопровождению про-

граммных продуктов использовалась программа SPSSStatistics 17.0. 

Для того, чтобы выявить значимые взаимосвязи между общими адаптив-

ными способностями личности в деятельности по сопровождению программных 

продуктов и индивидуально-психологическими качествами личности, входящими 

в компоненты адаптивности мы применили коэффициент корреляции Спирмена - 

непараметрический показатель, с помощью которого  определяется взаимосвязь 

между рангами соответственных величин в двух рядах измерений [111]. 

Статистическое определение взаимосвязей между общими адаптивными 

способностями личности и компонентами адаптивности исследовалось с точки 

зрения обозначения взаимосвязей между адаптивными способностями и индиви-

дуально-психологическими качествами, содержащихся в  когнитивном, эмоцио-

нальном, поведенческом, мотивационном, социальном компонентах (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Взаимосвязи между адаптивными способностями (АС) и индивиду-

ально-психологическими качествами – компонентами адаптивности (по коэффи-

циенту корреляции Спирмена) 

Компоненты и элементы адаптивности 

Коэффициент корреляции 

Высокий 

уровень эф-

фективности 

деятельности 

Средний 

уровень эф-

фективности 

деятельности 

Низкий 

уровень 

эффектив-

ности дея-

тельности 

Когнитивный компонент 

Мышление и АС 0,047* 0,056 0,053 

Работоспособность внимания и АС 0,064 0,049* 0,069 

Концентрация внимания и АС 0,035* 0,054 0,056 



137 

 

 

 

Долговременная память и АС 0,041* 0,061 0,060 

Воображение и АС 0,064 0,049* 0,052 

Эмоциональный компонент 

Нервно-психическая устойчивость и АС 0,044* 0,056 0,059 

Общая удовлетворенность трудом и АС 0,0012 0,009** 0,0015 

Поведенческий компонент 

Анализ ситуации и АС 0,050* 0,066 0,071 

Планирование и АС 0,044* 0,054 0,066 

Уровень самоорганизации и АС 0,074 0,046* 0,071 

Мотивационный компонент 

Признание и АС 0,0021 0,0015 0,009** 

Самосовершенствование и АС 0,041* 0,051 0,069 

Интересная работа и АС 0,056 0,041* 0,064 

Социальный компонент 

Знание психологических требований к про-

фессии и АС 
0,044* 0,056 0,057 

Примечание:  

*. корреляция значима на уровне 0.05;  

**. корреляция значима на уровне 0.01. 
  

Определены взаимосвязи между адаптивными способностями личности и 

индивидуально-психологическими качествами, содержащихся в когнитивном 

компоненте (Приложение Б) в деятельности по сопровождению программных 

продуктов. Полученные данные демонстрируют взаимосвязи: сильные положи-

тельные (при p≤0,05) и сильные отрицательные (при p≤0,05). 

На уровне значимости 5% (p≤0,05) мы получили несколько положитель-

ных корреляционных взаимосвязей, а именно: МШ - мышление и  АС - адаптив-

ные способности; КВ - концентрация внимания и АС - адаптивные способности; 

ДП - долговременная память и АС - адаптивные способности; ВБ - воображение и 

АС - адаптивные способности; воображение и АС - адаптивные способности, что 

говорит о том, что адаптивные способности имеют взаимосвязь со всеми когни-

тивными процессами, задействованными в деятельности по сопровождению про-

граммных продуктов.  

Также, на уровне значимости 5% (p≤0,05) мы получили одну отрицатель-

ную связь между РВ - работоспособностью внимания и АС - адаптивными спо-

собностями. 



138 

 

 

 

На основании полученных статистических данных строились корреляци-

онные плеяды, показывающие взаимосвязи между адаптивными способностями 

личности и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся в ког-

нитивном компоненте адаптивности  в деятельности по сопровождению про-

граммных продуктов (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 - Корреляционные плеяды, показывающие взаимосвязи между адаптивными спо-

собностями и индивидуально - психологическими качествами, содержащиеся   в когнитивном 

компоненте структуры адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных 

продуктов где 

        - сильная положительная взаимосвязь (при p≤0,05); 

 - сильная отрицательная взаимосвязь  (при p≤0,05); 

 

Уровень мышления тесно связан с адаптивными возможностями респонден-

тов, так как именно уровень мышления изначально отражает способность испы-

туемых к умению аналитически решать поставленные перед ними профессио-

нальные задачи. При достаточно высоком уровне мышления состояние готовно-

сти к продуктивной и эффективной деятельности тоже будет возрастать. Приня-

тые решения будут более оптимальными и грамотными для решения конкретных 

алгоритмов. Процесс отражения реальности (задачи труда, предметы труда, ре-

зультаты труда) при высоком уровне мышления будет более обобщенным и опо-

средованным, а профессиональные решения более четкими и закономерными.   

Концентрация внимания и адаптивные способности также имеют положи-

тельную взаимосвязь, это говорит о том, что если у респондентов развиты про-

цессы внимания, а именно умение долго концентрировать свое внимание на ре-

шении задач, то и приспосабливаться к деятельности респонденты будут быстрее, 

так как при неумении удерживать свое внимание на продолжительное время на 

каком - либо объекте может повлечь за собой массу технических ошибок, а вклю-
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чение в деятельность станет максимально затруднено и спрос на таких специали-

стов может снизиться. 

Долговременная память и адаптивные способности имеют положительную 

взаимосвязь, отражая тем самым то, что при развитых функциях долговременной 

памяти состояние готовности к решению трудовых задач будет возрастать. Рес-

понденты, умеющие продолжительное время удерживать свои знания, а также со-

хранять  умения и навыки, характеризуемые большим объемом информации, спо-

собны более эффективно выполнять свои основные функциональные обязанности.  

Выявлена положительная взаимосвязь между воображением и адаптивны-

ми способностями. Это говорит о том, что обладая нетривиальной способностью 

к решению поставленных задач, респонденты способны к более быстрому при-

способлению в ситуациях, которые не всегда бывают банальными, и требующие 

нахождения нестандартного решения, что несомненно повысит спрос на данных 

специалистов на рынке труда. 

Отрицательная взаимосвязь прослеживается между адаптивными способ-

ностями и работоспособностью внимания. Это говорит о том, что респонденты 

могут не иметь высокий уровень работоспособности внимания для решения задач. 

Внимание, при работе требующей долгого сосредоточения, нужно время от вре-

мени рассеивать, иначе возрастает возможность создавать большое количество 

технических ошибок, при этом данный ресурс не повлияет на способность при-

способляемости к деятельности. 

В результате, мы подтвердили наше предположение о том, что индивиду-

ально-психологические качества, отражающие когнитивный компонент адаптив-

ности, содержат в себе именно те качества, которые имеют взаимосвязь с адап-

тивными способностями, при хорошем уровне развития познавательных процес-

сов, адаптивные возможности организма будут возрастать. Высокая степень раз-

вития психических процессов способствует четкому формированию целей труда, 

пониманию содержания предстоящей трудовой деятельности, образованию соот-
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ветствующего поведения, предвидению результатов своей работы, что является 

составной частью профессиональной эффективности деятельности. 

Определены взаимосвязи между адаптивными способностями личности и 

индивидуально-психологическими качествами, содержащихся в эмоциональном 

компоненте (Приложение Б) в деятельности по сопровождению программных 

продуктов. Полученные данные демонстрируют взаимосвязи: сильные положи-

тельные (при p≤0,05) и слабые положительные (при p≤0,01). 

На основании полученных статистических данных строились корреляци-

онные плеяды, показывающие взаимосвязи между адаптивными способностями 

личности и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся в эмо-

циональном компоненте адаптивности в деятельности по сопровождению про-

граммных продуктов (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 - Корреляционные плеяды, показывающие взаимосвязи между адаптивными спо-

собностями и индивидуально - психологическими качествами, содержащиеся в эмоциональном 

компоненте  структуры адаптивности личности в деятельности по сопровождению программ-

ных продуктов, где 

        - сильная положительная взаимосвязь (при p≤0,05); 

 - слабая положительная взаимосвязь   (при p≤0,01); 

Выявлена положительная взаимосвязь (при p≤0,05) между АС - адаптив-

ными способностями и НПУ - нервно-психической устойчивостью. Это говорит о 

том, что респонденты, обладающий низким уровнем НПУ не всегда способны на-

ходить рациональные пути решения в стрессовых профессиональных ситуациях, а 

уровень их адаптивных способностей, как следствие, будет снижаться, что может 

привести к ряду проблем адекватного восприятия трудовых задач и пути их ре-

шения. Обладание высоким уровнем нервно-психической устойчивости способст-

вует адекватной регуляции активности и реальному восприятию действительно-
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сти, что способствует поведенческим преобразованиям, отражающимся на эффек-

тивности деятельности.  

Слабая положительная связь (при p≤0,01) выявлена между АС - адаптив-

ными способностями и ОУТ - общей удовлетворенностью трудом. Несомненно, 

если респонденты не будут иметь высокий уровень адаптивных способностей, то 

это может отразиться на их общем впечатлении о работе. Испытывая моральное и 

психологическое удовлетворение в процессе трудовой деятельности , будет обес-

печиваться устойчивость восприятия полезности занимаемой ниши в данной про-

фессиональной сфере, выраженная в стремлении не менять место и специфику 

работы.  

Таким образом, мы доказали, что нервно-психическая устойчивость и 

удовлетворенность трудом, отражающие эмоциональный компонент адаптивно-

сти, являются неотъемлемой частью набора индивидуально-психологических ка-

честв, содержащихся в структуре адаптивности личности в деятельности по со-

провождению программных продуктов. Исполнение ожиданий (материальных, 

социальных, нравственных и т.п.) работников от результатов своей деятельности 

сказывается на устойчивости взаимоотношений между личностью и средой, спо-

собствуя ее дальнейшему развитию. При этом, равновесие эмоционального со-

стояния будет сохраняться под влиянием внешних и внутренних раздражителей. 

Статистически определены взаимосвязи между адаптивными способно-

стями личности и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся в 

поведенческом компоненте (Приложение Б) в деятельности по сопровождению 

программных продуктов. Полученные данные демонстрируют взаимосвязи: силь-

ные положительные (при p≤0,05). 

На основании полученных статистических данных строились корреляци-

онные плеяды, показывающие взаимосвязи между адаптивными способностями 

личности и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся в пове-
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денческом компоненте адаптивности (Рисунок 23) в деятельности по сопровожде-

нию программных продуктов. 

 

Рисунок 23 - Корреляционные плеяды, показывающие взаимосвязи между адаптивными спо-

собностями и индивидуально - психологическими качествами, содержащиеся в поведенческом 

компоненте  структуры адаптивности личности в деятельности по сопровождению программ-

ных продуктов, где 

        - сильная положительная взаимосвязь (при p≤0,05) 

 

Умение анализировать ситуацию влияет на уровень адаптивных способно-

стей респондентов (при p≤0,05). Это говорит о том, что подвергая детализирован-

ному анализу рабочие ситуации и задачи, респонденты становятся более адапти-

рованными, нежели они пренебрегают способностью к декомпозированию стоя-

щих перед ними задач на составные части, что может повлечь за собой снижение 

общего результата их работы. 

Функция планирования имеет взаимосвязь (при p≤0,05) с адаптивными 

способностями респондентов, что отражает способность данных испытуемых к 

оптимальному распределению ресурсов для достижения поставленных целей и  

задач. Обладая данным качеством, респонденты повышают уровень своих адап-

тивных возможностей, что ведет к процессу максимизации правильности прини-

маемых ими решений.  

Уровень самоорганизации и адаптивные способности взаимосвязаны меж-

ду собой (при p≤0,05). Это говорит о том, что умение упорядочить элементы тру-

довых задач, неразрывно связано с адекватной приспосабливаемостью в профес-

сиональной деятельностью в целом. Когда респонденты обладают самоорганиза-
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цией, то они способны более оптимально распределять стоящие перед ними зада-

чи на более или менее важные, а также способны организовать себя на решение 

задач разного уровня сложности.  

Следовательно, определено, что поведенческий компонент структуры 

адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных продук-

тов имеет взаимосвязи между уровнем адаптивных способностей и умением кон-

тролировать и самоорганизовывать деятельность. Благодаря адаптивному поведе-

нию развивается стремление оперативно реагировать на производственные зада-

чи, с четким анализом и планированием деятельности. При включении человека в 

профессиональную среду немаловажную роль играет добросовестное отношение 

к делу, которое складывается из умения правильно ставить цели, из грамотного 

планирования и анализа производственных ситуаций, из навыков самоорганиза-

ции и самоконтроля, что сказывается на эффективности решения поставленных 

трудовых задач. 

Определены взаимосвязи между адаптивными способностями личности и 

индивидуально-психологическими качествами, содержащихся в мотивационном 

компоненте (Приложение Б) в деятельности по сопровождению программных 

продуктов. Полученные данные демонстрируют взаимосвязи: сильные положи-

тельные (при p≤0,05) и слабые отрицательные (при p≤0,01). 

На основании полученных статистических данных строились корреляци-

онные плеяды, показывающие взаимосвязи между адаптивными способностями 

личности и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся в моти-

вационном компоненте адаптивности (Рисунок 24). 



144 

 

 

 

 

Рисунок 24 - Корреляционные плеяды, показывающие взаимосвязи между адаптивными спо-

собностями и индивидуально - психологическими качествами, содержащиеся в мотивационном 

компоненте  структуры адаптивности личности в деятельности по сопровождению программ-

ных продуктов,  где 

        - сильная положительная взаимосвязь (при p≤0,05); 

 - слабая положительная взаимосвязь   (при p≤0,01); 

 

 

Методом корреляционного анализа были выявлены положительные взаи-

мосвязи (при p≤0,05) между: СС - самосовершенствованием и АС - адаптивными 

способностями;  ИР - интересная работа и АС - адаптивными способностями; 

Приз - признанием и АС – адаптивными способностями.  

Обладая ориентацией в своей деятельности на самосовершенствование 

респонденты повышают уровень своих адаптивных способностей (при p≤0,05), 

они интегрируют свои деловые и личностные качества, которые, в свою очередь, 

отражают уровень их знаний, умений и навыков для более благоприятного при-

способления в решении поставленных профессиональных задач, что является не-

маловажным критерием в общей адаптированности в данной области. 

Мотивация на интересную работу связана с адаптивными способностями 

(при p≤0,05) в ключе того, что респонденты будут быстрее аккомодировать свои 

возможности, если они будут уверенны в разнообразии своих производственных 

функций. Чем более велика наполняемость работы различными трудовыми опе-

рациями, тем адаптивные возможности будут возрастать, показывая тем самым 

уровень их профессиональной подготовки. 
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Также выявлена положительная взаимосвязь (при p≤0,05) между призна-

нием и адаптивными способностями. Это говорит о том, что респонденты могут 

быть адаптированы в своей деятельности, если смогут получить признание как у 

руководства, так и у клиентов. 

Таким образом, мы подтвердили наше предположение о том, что адаптив-

ные способности и мотивационный компонент в структуре адаптивности лично-

сти в деятельности по сопровождению программных продуктов являются взаимо-

дополняющими, уровень адаптивных способностей находится в четкой зависимо-

сти с потребностями и стремлениями работников. Желание и готовность выпол-

нять свою работу является одним из мощных факторов обеспечивающих эффек-

тивность профессиональной деятельности. При высокой заинтересованности к 

работе респонденты могут координировать свою трудовую активность для дос-

тижения общих целей организации. Творческое начало в основном проявляется в 

совершенствовании отдельных компонентов деятельности, но не всегда условия 

работы способствуют применению нетривиальных решений. Успешная адаптив-

ность респондентов не возможна без удовлетворения потребности в самосовер-

шенствовании, когда труд направлен не только на удовлетворение материальных 

или социальных потребностей, а позволяет развивать необходимые знания, уме-

ния и навыки для конструктивного выполнения деятельности.  

Статистически определены взаимосвязи между адаптивными способно-

стями личности и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся в 

социальном компоненте (Приложение Б) в деятельности по сопровождению про-

граммных продуктов. Полученные данные демонстрируют взаимосвязи: сильные 

положительные взаимосвязи (при p≤0,05).  

Методом корреляционного анализа были выявлены положительные взаи-

мосвязи (при p≤0,05) между: ЗПСИЗ – субъективной оценкой значимости психо-

логических требований профессии и АС - адаптивными способностями. 
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На основании полученных статистических данных строились корреляци-

онные плеяды, показывающие взаимосвязи между адаптивными способностями 

личности и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся в соци-

альном компоненте адаптивности (Рисунок 25) в деятельности по сопровождению 

программных продуктов. 

 

Рисунок 24 - Корреляционные плеяды, показывающие взаимосвязи между адаптивными спо-

собностями и индивидуально - психологическими качествами, содержащиеся в социальном 

компоненте  структуры адаптивности личности в деятельности сопровождению программных 

продуктов, где 

        - сильная положительная взаимосвязь (при p≤0,05); 

 - слабая отрицательная взаимосвязь    (при p≤0,01); 

Выявлена положительная связь (при p≤0,05) между адаптивными способ-

ностями и субъективной оценкой значимости психологических требований к 

профессии. Это говорит о том, что респонденты, имеющие понимание не только 

требований, предъявляемых к технике, программным продуктам и пр., но и пони-

мание необходимых психологических резервов организма для выполнения про-

фессиональных обязанностей, будет способствовать увеличению уровня их общих 

адаптивных возможностей и гармонично приспосабливаться к условиям деятель-

ности и быть более эффективными в своем труде.  

В результате, с помощью корреляционного анализа, мы получили большое 

количество взаимосвязей (при p≤0,05, p≤0,01) между адаптивными способностями 

и компонентами адаптивности. Наличие взаимосвязей доказывает, что компонен-

ты адаптивности включают в себя интегральный набор именно тех индивидуаль-

но-психологических качеств, которые позволяют респондентам, администрирую-

щим технические системы, реализовывать способность к внешним и внутренним 

психологическим преобразованиям, направленным на регулирование и сохране-
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ние взаимоотношений со средой. При этом обеспечивая не только поддержание 

стабильности личностных психологических особенностей, но и их развитие.  

Статистическая обработка данных с помощью метода корреляции показа-

ла, что все компоненты в структуре адаптивности являются значимыми в пред-

ставленной области деятельности.  

Мотивационный компонент включает в себя основные потребности и 

стремления работников. Мы пришли к выводу, что преобладающее значение для 

респондентов имеют такие потребности, как самосовершенствование, интересная 

работа и признание. Социальный компонент, представленный знанием техноло-

гический и психологических требований к профессии, представлен субъективной 

оценкой значимости психологических требований профессии. Когнитивный ком-

понент, включающий в себя ряд познавательных процессов, представлен такими 

преобладающими психическими процессами, как: память, внимание, мышление и 

воображение. В эмоциональном компоненте определены взаимосвязи между 

адаптивностью и нервно-психической устойчивостью, а также между адаптивно-

стью и удовлетворенностью трудом. В поведенческом компоненте доминирую-

щее значение имеет уровень самоорганизации и самоконтроля респондентов. 

Не выявлено корреляционных взаимосвязей между адаптивностью и ком-

муникативными особенностями, входящими в социальный компонент адаптивно-

сти. Отметим, что при анализе данного ресурса у групп с разным уровнем эффек-

тивности деятельности, представленные особенности были низко выражены у 

группы 1 (высокий уровень эффективности деятельности). Это говорит о том, что 

коммуникативные особенности не являются критерием эффективности деятель-

ности по сопровождению программных продуктов. Несомненно, умение четко 

выстраивать свои мысли, излагать производственные решения лаконично, являет-

ся важным показателем в деятельности практического любого профессионала, но 

данная профессиональная область направлена на решение задач информацион-

ных, где важно увидеть проблемы и ошибки в программном обеспечении и найти 
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грамотное решение, а умение объяснить свое решение клиентам выступает след-

ствием деятельности.  

Уровень моральной нормативности не имеет корреляционных взаимосвя-

зей с адаптивными способностями личности в деятельности по сопровождению 

программных продуктов. То есть ориентация на общепринятые нормы поведения 

в организации не будет влиять на эффективность выполнения деятельности. Уро-

вень моральной нормативности предполагает предписывание специалисту опре-

деленной социальной роли, которая будет соответствовать требованиям организа-

ции. Если специалист будет принимать эту роль, следовать правилам и нормам, а 

в какой-то момент произойдет несоответствие между ожиданиями клиентов и по-

ведением специалиста, то могут возникнуть конфликты, которые могут отразить-

ся на  выполнение деятельности. Поэтому, уровень моральной нормативности не 

является важной характеристикой деятельности по сопровождению программных 

продуктов и в структуре адаптивности в целом.  

При высоком уровне развития познавательных, эмоциональных, поведен-

ческих, мотивационных и социальных процессов, респонденты могут быть спо-

собными к быстрому приспособлению к внутриорганизационной среде, произво-

дить своевременные и оперативные действия, соответствовать профессиональным 

требованиям и всегда быть готовыми к внешним и внутренним изменениям в 

структуре организации для оптимального и эффективного функционирования.  

 

2.3.2. Анализ взаимосвязей между компонентами в структуре адаптив-

ности личности в деятельности по сопровождению программных продуктов 

 

Для определения взаимосвязей между компонентами адаптивности, мы 

провели корреляцию по критерию Спирмена, анализ проводился с учетом выде-

ленных групп эффективности деятельности (Приложение В).  
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С помощью корреляционного анализа мы выявили несколько взаимосвязей 

между компонентами адаптивности у группы с высоким уровнем эффективности  

деятельности, а именно: положительные взаимосвязи (при p≤0,05) между: ДП - 

долговременной памятью и МШ - мышлением; УС - уровнем самоорганизации и 

НПУ - нервно-психической устойчивостью; КВ - концентрацией внимания и АНС 

- анализом ситуации. Положительные взаимосвязи (при p≤0,01) между ОУТ - об-

щей удовлетворенностью трудом и ВОЗ - вознаграждением; отрицательные взаи-

мосвязи (при p≤0,01) между КО - коммуникативными особенностями и ИР - инте-

ресом к работе. 

На основании полученных данных строились корреляционные плеяды, по-

казывающие взаимосвязи между компонентами адаптивности у группы с высоким 

уровнем эффективности деятельности (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 - Корреляционные плеяды, показывающие взаимосвязи между компонентами адап-

тивности у группы с высоким уровнем эффективности деятельности, где 

        - сильная положительная взаимосвязь (при p≤0,05); 

                   - слабая положительная взаимосвязь (при p≤0,01); 

                                   - слабая отрицательная взаимосвязь    (при p≤0,01); 

 

Между долговременной памятью и мышлением определена положительная 

взаимосвязь (при p≤0,05). Это говорит о том, что при высоком уровне мыслитель-

ных процессов возможности памяти респондентов задействованы на полную 

мощность. Большой информационный поток подвергается не только детальному 

анализу, но и его закреплению, сохранению и воспроизведению в процессе рабо-

ты. 
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Определена положительная взаимосвязь (при p≤0,05) между уровнем само-

организацией и нервно-психической устойчивостью. При умении планировать, 

корректировать свою деятельность, с правильной постановкой целей и при затра-

те больших волевых усилий, респонденты сохраняют свое нервно-психическое 

состояние в гомеостатическом равновесии. 

Обнаружена положительная связь (при p≤0,05) между концентрацией вни-

мания и анализом ситуации. Умение анализировать различные производственные 

ситуации, прежде всего, предполагает оценку сильных и слабых сторон постав-

ленных задач, что требует повышенной концентрации внимания, для дальнейшего 

сохранения и воспроизведения нужной информации. 

Выявлена слабая положительная взаимосвязь (при p≤0,01) между удовле-

творенностью трудом и вознаграждением. Безусловно, материальное вознаграж-

дение - это один из видов поощрений, применяемых руководством, которые будут 

взаимосвязаны с интересной работой, стремлением к самосовершенствованию 

своих знаний, с удовлетворенностью трудом в целом.   

Между коммуникативными особенностями и интересом к работе определе-

на слабая отрицательная взаимосвязь (при p≤0,01). Это говорит о том, эффектив-

ное общение с окружающими людьми способствует повышению уровня заинтере-

сованности к работе. 

Таким образом, мы получили взаимосвязи между: поведенческим и эмоцио-

нальным компонентами; эмоциональным и мотивационным компонентами; моти-

вационным и поведенческим компонентами; поведенческим и когнитивным ком-

понентами (Рисунок 27).  



151 

 

 

 

 

Рисунок 27 - Взаимосвязи между компонентами адаптивности у группы с высоким уровнем эф-

фективности деятельности 

 

Респонденты с высоким уровнем эффективности деятельности обладают 

достаточным уровнем развития познавательных, эмоциональных, мотивационных 

и поведенческих особенностей, которые не только оказывают влияние на умение 

перераспределять внутренние резервы своего организма для достижения высоких 

результатов в работе, развивать свои профессиональные навыки и активизировать 

формы активности, которые являются значимыми для той или иной профессио-

нальной ситуации, но и находятся во взаимодействии друг с другом. Не выявлено 

значимых корреляционных связей с социальным компонентом адаптивности, 

можно предположить, что ресурсов, входящих в другие компоненты, при высоком 

уровне их протекания, хватит для качественного, результативного и плодотворно-

го выполнения деятельности. 

Применяя корреляционный анализ, мы определили взаимосвязи между 

компонентами адаптивности у группы со средним уровнем эффективности дея-

тельности (Приложение В): сильная положительная (при p≤0,05) между МШ - 

мышлением и НПУ - нервно-психической устойчивостью; слабая отрицательная 

(при p≤0,01) между ЗТЕХ - знанием технических и психологических требований и 

УС - уровнем самоорганизации. 
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На основании полученных статистических данных строились корреляци-

онные плеяды, показывающие взаимосвязи между компонентами адаптивности у 

группы со средним уровнем эффективности деятельности (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 - Корреляционные плеяды, показывающие взаимосвязи между компонентами адап-

тивности у группы со средним уровнем эффективности деятельности, где 

        - сильная положительная взаимосвязь (при p≤0,05); 

                                   - слабая отрицательная взаимосвязь    (при p≤0,01); 

 

Определена положительная взаимосвязь (при р≤0,05) между мышлением и 

нервно-психической устойчивостью. Это говорит о том, что эмоциональная ста-

бильность респондентов зависит от обобщенного и опосредованного отражения 

действительности с ее существенными признаками. Когда резервы мышления бу-

дут на пределе, а информационный поток все более возрастающим, нервная ус-

тойчивость респондентов может существенно измениться.  

Выявлена слабая отрицательная связь (при р≤0,01) между знанием техноло-

гических требований и самоорганизацией. То есть, при низкой осведомленности о 

требованиях, предъявляемых профессией могут происходить сбои в системе рабо-

ты, которые будут отражены на неправильной постановки целей и не эффектив-

ном планировании и анализе деятельности. 

В результате, нами были получены взаимосвязи между когнитивным и эмо-

циональном компонентом, а также между социальным и поведенческим компо-

нентом (Рисунок 29).  
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Рисунок 29 - Взаимосвязи между компонентами адаптивности у группы со средним уровнем 

эффективности деятельности 

 

   Когнитивный, эмоциональный, социальный и поведенческий компонен-

ты находятся в некоем единстве, отражая отношения между эмотивным фоном, 

самосознанием, владением знаний к техническим требованиям профессии, для 

достижения максимальных результатов в своей трудовой активности. Не опреде-

лено значимых связей с потребностями, которые отражают мотивационную сфе-

ру, возможно предположить, что потребности данных респондентов уходят на 

второй план, при высокой ориентации на решение производственных задач, тре-

бующих больших затрат резервов психических процессов, самоорганизации, са-

моконтроля, равновесия нервно-психического состояния, для эффективного вы-

полнения деятельности. 

На основании проведения корреляционного анализа мы обозначили взаи-

мосвязи между компонентами адаптивности у группы с низким уровнем эффек-

тивности деятельности (Приложение В):  слабая положительная связь (при 

р≤0,01) между УР - условиями работы и КО - коммуникативными особенностями; 

слабая отрицательная связь (при р≤0,01) между УС - уровнем самоорганизации и 

ВН - вниманием; СТрук – структурирование работы и ТиП - знанием технологи-

ческих и психологических требований. 
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На основании полученных статистических данных строились корреляци-

онные плеяды, показывающие взаимосвязи между компонентами адаптивности у 

группы со средним уровнем эффективности деятельности (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 - Корреляционные плеяды, показывающие взаимосвязи между компонентами адап-

тивности у группы с низким уровнем эффективности деятельности, где 

        - слабая положительная взаимосвязь (при p≤0,01); 

                                   - слабая отрицательная взаимосвязь  (при p≤0,01); 

 

Определено, что между условиями работы и коммуникативными особенно-

стями (при р≤0,01) существует слабая положительная взаимосвязь. У данных ис-

пытуемых преобладает мотивация на социальные контакты, взаимоотношения с 

окружающими, на признание в коллективе, что, несомненно, сказывается на 

удовлетворенности условиями работы. При низкой реализации потребности в 

коммуникационных контактах, может снижаться общий уровень удовлетворения 

профессиональной деятельностью. 

Выявлена слабая отрицательная связь (при р≤0,01) между самоорганизацией 

и вниманием. Это говорит о том, что слабый уровень развития внимания влияет 

на общую «собранность» данных респондентов. При низкой работоспособности 

внимания возникают трудности с целеполаганием, планированием и анализом 

деятельности.  

Обнаружена слабая отрицательная взаимосвязь (при р≤0,01) между струк-

турированием работы и знанием технологических и психологических требований, 

предъявляемых профессией. В случае, когда респонденты плохо осведомлены о 
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том, что конкретно подразумевает их профессиональная деятельность, как с тех-

нической, так и с психологической стороны, могут возникнуть трудности с опре-

делением содержательных компонентов труда, и четким структурированием сво-

ей профессиональной направленности. 

Определено, что между мотивационным, поведенческим, социальным и 

когнитивным компонентами адаптивности существую взаимосвязи (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 - Взаимосвязи между компонентами адаптивности у группы с низким уровнем эф-

фективности деятельности 

 

В совокупности особенностей мотивационного, поведенческого, когнитив-

ного и социального компонентов определяются границы адаптивных возможно-

стей респондентов и вероятность к дальнейшей успешной адаптации к широкому 

диапазону факторов профессиональной среды. Испытуемые 3 группы обладают 

низкими показателями практически по всем компонентам адаптивности , и воз-

можно только высокий потенциал коммуникативных особенностей и внимания 

позволяет им оставаться востребованными в своей профессиональной среде. За-

метим, что эмоциональный компонент не получил значимых корреляционных за-

висимостей, что может говорить о том, что испытуемые с низким уровнем эффек-

тивности деятельности не испытывают значительного интереса к работе, и как 

следствие, относятся достаточно спокойно к профессиональной ответственности, 

условиям труда и к общей оценке достижениями в работе. 
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Рассматривая теорию В.С. Мерлина о том, что при исследовании сложных 

систем необходимо рассматривать общее количество многозначных связей между 

подсистемами и элементами, мы пришли к заключению, что система адаптивно-

сти обладает большим количеством взаимосвязей. Между собой коррелируют 

практически все выделенные компоненты адаптивности (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 - Корреляционные плеяды взаимосвязей компонентов структуры адаптивности лич-

ности в деятельности по сопровождению программных продуктов, где  

 - сильная положительная взаимосвязь (при p≤0,05);; 

 - слабая положительная взаимосвязь   (при p≤0,01);; 

  - слабая отрицательная взаимосвязь     (при p≤0,01);. 
 

Корреляционные плеяды являются наглядным способом представления по-

лученных взаимосвязей между компонентами адаптивности. Когнитивный ком-

понент взаимосвязан с эмоциональным с мотивационным компонентами. Это го-

ворит о том, что от уровня развития познавательных способностей зависит даль-

нейшая удовлетворенность трудом респондентов и умение сохранять нервно-

психическое состояние своего организма в гомеостазе. Можно заключить, что по-

требности определяют, как будут развиваться познавательные процессы лично-

сти, то есть, если потребности заканчиваются на вознаграждении, то улучшение 

уровня  когнитивных процессов для большей эффективности в деятельности воз-

можно не требуется.  

Когнитивный компонент адаптивности тесно взаимосвязан с поведенче-

ским. Следовательно, развитие познавательных процессов, необходимых в данной 

профессиональной области, будет иметь взаимосвязь с такими поведенческими 
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процессами, как постановка целей, грамотный анализ ситуации, четкое планиро-

вание деятельности и ее корректировка при необходимости. При всем этом, ког-

нитивные процессы способны координировать уровень принятия морально-

нравственных ценностей и требований организации для эффективной работы и 

гармоничного взаимоотношения респондентов с внешней средой.  

Поведенческий компонент взаимосвязан с эмоциональным. От того, как 

респонденты планируют и самоорганизовывают свою профессиональную актив-

ность, отдавая отчет в собственных действиях, будет зависеть уровень их нервно-

го напряжения. Чем более рассредоточенной является постановка целей и их кор-

рекция для эффективной работы в целом, тем ниже будет уровень нервно-

психической устойчивости, что может привести к снижению удовлетворенности 

профессиональной деятельностью.   

Мотивационный компонент адаптивности связан с эмоциональным. Когда 

мотивационные факторы респондентов имеют слишком высокий разброс значе-

ний, или наоборот выступают однозначно, то в случае неудовлетворения потреб-

ностей снижается общая удовлетворенность условиями труда, что может прояв-

ляться в нервных срывах, агрессии, замкнутости от внешнего социального окру-

жения.   

Социальный компонент адаптивности выступает во взаимодействии с моти-

вационным. Ориентировка в деятельности, исходя из ведущих потребностей, за-

частую влечет за собой  интерес к знаниям технических и психологических тре-

бований в работе. Если мотивация слабо выражена, то требования и нормы, 

предъявляемые профессией, могут не составлять глубоко интереса для респон-

дентов, особенно если ведущие позиции в эффективности их работы составляет 

нацеленность на материальное вознаграждение. 

Отметим, что наибольшее количество корреляционных зависимостей имеет 

когнитивный компонент в структуре адаптивности личности в деятельности по 

сопровождению программных продуктов и, как следствие, составляет ее основу. 
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В частности, высокий уровень развития познавательных процессов, а именно па-

мяти, внимания, мышления и воображения будет влиять на эффективность вы-

полнение деятельности. Небольшое количество связей имеет социальный компо-

нент в структуре адаптивности, это говорит о том, что знание технологических и 

психологических требований, которые предъявляет профессия, является не столь 

значительным показателем в оценке эффективности деятельности.  

В целом, выявленные корреляционные плеяды, показывающие наличие по-

ложительных и отрицательных взаимосвязей, характеризуют адаптивность как 

интегральное свойство личности, представляющее собой совокупность индивиду-

ально-психологических особенностей личности и психических процессов, в осно-

вании которых лежит взаимосвязь. Из-за нарушения взаимосвязей между компо-

нентами в интегральной структуре адаптивности могут возникнуть противоречия, 

которые являются одной из самых основных причин неудовлетворенности чело-

века трудом и снижения эффективности его деятельности. В свою очередь, эф-

фективностью деятельность характеризуется не только на основании высокой 

производительности труда, но и успешным ее выполнением при минимальных 

энергетических и психологических затратах.  

На основании  полученных корреляционных взаимосвязей между компо-

нентами адаптивности составлена иерархическая модель структуры адаптивности 

личности в деятельности по сопровождению программных продуктов (Рисунок 

33). 
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Рисунок 33 – Иерархическая модель структуры адаптивности личности в деятельности по со-

провождению программных продуктов 

 

В представленной иерархической модели компоненты адаптивности распо-

ложены относительно уровня их значимости в общей структуре адаптивности в 

деятельности по сопровождению программных продуктов. На иерархической мо-

дели показано, что когнитивный компонент является доминирующим в соотно-

шении с другими компонентами, наделен большим количеством взаимосвязей. 

Респондентам представленной профессиональной области для обеспечения эф-

фективности деятельности необходимо иметь высокий уровень развития памяти, 

внимания, воображения и мышления. Сочетание когнитивных процессов отража-

ет специфику психологического обеспечения деятельности и приводит к качест-

венному выполнению производственных задач.  Когнитивный компонент неотде-

лим от поведенческого, эмоционального и мотивационного. Зрелый работник 

ориентируется в деятельности на свои доминирующие потребности, которые 

представлены стремлением к самосовершенствованию, росту и развитию как лич-

ности, способен планировать, организовывать и корректировать свои решения в 

соответствии с поставленными задачами, при этом работа любой сложности вос-
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принимается адекватно, не выходя за рамки постоянства своего внутреннего пси-

хического равновесия. 

Поведенческий компонент является значимым в структуре адаптивности 

личности и взаимосвязан с когнитивным и эмоциональным. Представленная дея-

тельность будет эффективной при соблюдении относительно динамического по-

стоянства внутренней эмоциональной среды. При четком анализе, планировании, 

организации деятельности необходим не только высокий уровень развития позна-

вательных процессов, но и ряд волевых актов, для сознательного контроля и регу-

лирования своих действий. 

Эмоциональный компонент занимает средние позиции в иерархической мо-

дели адаптивности  и взаимосвязан с когнитивным поведенческим и мотивацион-

ным компонентами. Эффективность деятельности обеспечивается как высоким 

уровнем психических процессов, так и потребностями, стремлениями работников, 

умением контролировать свое эмоциональное поведение.  

Мотивационный компонент не является значимым с точки зрения большого 

количества взаимосвязей, но неотделим и находится во взаимодействии с такими 

компонентами адаптивности, как когнитивный, эмоциональный и социальный. 

Социальный компонент является менее существенным в структуре адаптивности, 

знание технологических и психологических требований, предъявляемые профес-

сией, безусловно, является нужным для освоения и понимания своих профессио-

нальных обязанностей, но на эффективность деятельности влиять будет мини-

мально. 

 Показатель развития психологических резервов, входящих в интегральную 

структуру адаптивности, отражает умение личности к быстрому приспособлению 

к внутриорганизационной среде, которая преобладает в организации. Способ-

ность производить своевременные и оперативные действия; соответствовать пре-

доставленным условиям труда и всегда быть готовым к внешним и внутренним 

изменениям в организации для эффективного функционирования в соответствии 
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со стратегическими целями и задачами предприятия. Высокий уровень развития 

адаптивных индивидуально-психологических качеств является необходимым ус-

ловием для успешного развития личности в профессиональной деятельности. Бла-

годаря высокой степени развития компонентов интегральной структуры адаптив-

ности, личность имеет больше конгруэнтных возможностей к успешному выпол-

нению деятельности.  

 

Выводы по второй главе  

 

1. На основе проведенного анализа деятельности по сопровождению про-

граммных продуктов, мы получили набор необходимых для ее эффективного вы-

полнения индивидуально-психологических качеств личности, которые были диф-

ференцированы на пять групп компонентов: мотивационный, социальный, когни-

тивный, эмоциональный, поведенческий.  

Основываясь на методике репертуарных решеток Р. Келли, специалисты 

по сопровождению программных продуктов были разделены руководителями ор-

ганизаций, чья деятельность направлена на программное обеспечение автомати-

зированных комплексов, на три группы эффективности деятельности: Группа 1 – 

высокий уровень эффективности деятельности (30 чел.); Группа 2 – средний уро-

вень эффективности деятельности (42 чел.); Группа 3 – низкий уровень эффек-

тивности деятельности (13 чел.). Были построены репертуарные решетки с выде-

лением биполярных конструктов эффективности деятельности, которые выступи-

ли субъективными показателями адаптивности. При проведении анализа деятель-

ности по сопровождению программных продуктов обозначились связи между 

конструктами деятельности и психологическими качествами, представленными в 

компонентах адаптивности: 

- когнитивный компонент представлен индивидуально-психологическими 

качествами: память, мышление, внимание, воображение. 
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- поведенческий компонент представлен индивидуально-

психологическими качествами: самоорганизация и самоконтроль, моральная нор-

мативность; 

- мотивационный компонент представлен индивидуально-

психологическими качествами: мотивация (трудовая); 

- эмоциональный компонент представлен индивидуально-

психологическими качествами: нервно-психическая устойчивость, удовлетворен-

ность трудом; 

- социальный компонент представлен индивидуально-психологическими 

качествами: знание основных технологических и психологических требований к 

профессии; коммуникативные особенности. 

2. Проведенное исследование компонентов адаптивности личности в дея-

тельности по сопровождению программных продуктов позволило сформировать 

следующие выводы (на основании полученных средних показателей исследуемых 

компонентов адаптивности): 

- респонденты, входящие в группу с высоким уровнем эффективности дея-

тельности, имеют высокие показатели практически по всем компонентам адап-

тивности, отражающиеся в индивидуально-психологических качествах. Комму-

никативные особенности и уровень моральной нормативности имеют невысокие 

результаты и при статистической обработке данных были не выявлены как преоб-

ладающие образования. Это говорит о том, что коммуникативные особенности и 

моральная нормативность не являются определяющим звеном, с точки зрения эф-

фективности деятельности и, как следствие, в структуре адаптивности личности 

данной профессиональной области;  

- группа со средним уровнем эффективности деятельности получила доста-

точно высокие результаты в эмоциональном, поведенческом и когнитивном ком-

понентах. Одним из ресурсов, который снижает  эффективность деятельности 

респондентов группы 2 выступает уровень внимания. Также, показатель кратко-
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временной памяти значительно ниже, чем у групп 1 и 3, то есть использование за-

явленного ресурса у испытуемых со средним уровнем эффективности деятельно-

сти ниже, что может повлечь за собой снижение уровня эффективности выпол-

няемой ими деятельности, так как функции кратковременной памяти влияют на 

переработку значительного объема информации, с отсеиванием ненужной и в ре-

зультате не перегружая лишними сведениями долговременную память;  

- группа с низким уровнем эффективности деятельности имеет достаточно 

низкие показатели практически по всех компонентам адаптивности. Тем не менее, 

навык коммуникативных способностей, входящих в социальный компонент, раз-

вит достаточно высоко, что возможно и позволяет данным респондентам оста-

ваться на «плаву» определенный промежуток времени. Но как только работода-

тель выявит уровень решения профессиональных задач данными респондентами, 

то спрос на их услуги может непомерно снизиться. 

3. Вследствие статистического анализа определены значимые статистиче-

ские различия в компонентах адаптивности у групп с разной степенью эффектив-

ности деятельности. Группы 1 и 2 имеют различия в показателях коммуникатив-

ных особенностей и моральной нормативности, то есть респонденты группы 2 

имеют более высокий уровень развития коммуникаций, и при выполнении дея-

тельности больше ориентируются на принятые общественные нормы в организа-

ции, чем респонденты группы 1. Определены значимые статистические различия 

в показателях адаптивности у групп 2 и 3. Группа 2 фактически во всех компо-

нентах адаптивности имеет более высокие показатели, чем респонденты группы 3. 

Выявлены значимые различия в показателях адаптивности у групп 3 и 1, испы-

туемые 3 группы имеют более высокие показатели по уровню коммуникативных 

особенностей и моральной нормативности, чем работники группы 1, по всем ос-

тальным индивидуально-психологическим качествам, содержащимися в компо-

нентах адаптивности испытуемые 3 группы находятся в очень низком диапазоне 

значений.  
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Таким образом, респонденты 1 и 2 группы используют большой спектр 

своих ресурсов, способностей и возможностей, способны максимально реализо-

вывать свой внутренний потенциал.  В решении поставленных задач обладают ло-

гичностью, системностью, способны действовать рассудительно и не идти «на по-

воду» у своих чувств и эмоций. Данных испытуемых можно описать как полно-

ценно функционирующих людей в заданной профессиональной области, где в 

процессе принятия решений они не будут твердо опираться на организационные 

нормы, правила, требования  или на мнение других людей, а будут опираться на 

свое понимание и осознание «правильности» принимаемого решения.  Такие лю-

ди ориентированы в своей деятельности на ощущении чувства личной власти, 

способности руководить собой и делать выбор. Респонденты 3 группы характери-

зуются неполноценным функционированием в данной профессиональной облас-

ти, принимая важные решения, могут стать заложниками общественного мнения, 

полагаясь на суждения других или на то, как они в подобных ситуациях вели себя 

ранее.  Могут быть не способны к гибкому и творческому приспособлению к ок-

ружающим условиям среды. 

4. В результате проведенного корреляционного анализа, мы получили 

большое количество взаимосвязей (при p≤0,05, p≤0,01) между адаптивными спо-

собностями и компонентами адаптивности личности в деятельности по сопровож-

дению программных продуктов. Наличие взаимосвязей доказывает, что компо-

ненты адаптивности включают в себя интегральный набор именно тех индивиду-

ально-психологических качеств, которые позволяют респондентам, сопровож-

дающим информационно-технические системы, реализовывать способность к 

внешним и внутренним психологическим преобразованиям, направленным на ре-

гулирование и сохранение взаимоотношений со средой. При этом обеспечивая не 

только поддержание стабильности личностных психологических особенностей, 

но и их развитие.  
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Не выявлено корреляционных взаимосвязей между адаптивностью и ком-

муникативными особенностями, входящими в социальный компонент адаптивно-

сти. Это говорит о том, что коммуникативные особенности не являются критери-

ем эффективности представленной деятельности. Уровень моральной норматив-

ности не имеет корреляционных взаимосвязей с адаптивными способностями, то 

есть ориентация на общепринятые нормы поведения в организации не будет вли-

ять на эффективность выполнения деятельности.  

5. Проведение корреляционного анализа между компонентами структуры 

адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных продук-

тов показало, что между компонентами адаптивности у группы с высоким уров-

нем эффективности деятельности имеются взаимосвязи, а именно: положитель-

ные взаимосвязи (при p≤0,05) между: долговременной памятью и мышлением; 

уровнем самоорганизации и нервно-психической устойчивостью; концентрацией 

внимания и анализом ситуации. Положительные взаимосвязи (при p≤0,01) между 

общей удовлетворенностью трудом и вознаграждением; отрицательные взаимо-

связи (при p≤0,01) между коммуникативными особенностями и интересом к рабо-

те.  

Применяя корреляционный анализ, мы определили взаимосвязи между 

компонентами адаптивности у группы со средним уровнем эффективности дея-

тельности: сильная положительная (при p≤0,05) между - мышлением и нервно-

психической устойчивостью; слабая отрицательная (при p≤0,01) между знанием 

технических и психологических требований и уровнем самоорганизации. Не оп-

ределено значимых связей с потребностями, которые отражают мотивационную 

сферу. 

На основании проведения корреляционного анализа мы получили взаимо-

связи между компонентами адаптивности у группы с низким уровнем эффектив-

ности деятельности:  слабая положительная связь (при р≤0,01) между условиями 

работы и коммуникативными особенностями; слабая отрицательная связь (при 
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р≤0,01) между уровнем самоорганизации и вниманием; структурирование работы 

и знанием технологических и психологических требований. 

Выявленные корреляционные плеяды, показывающие наличие положитель-

ных и отрицательных взаимосвязей, характеризуют адаптивность как интеграль-

ное свойство личности, представляющее собой совокупность индивидуально-

психологических особенностей личности, в основании которых лежит взаимо-

влияние. Из-за нарушения взаимосвязей между компонентами в интегральной 

структуре адаптивности могут возникнуть противоречия, которые являются одной 

из самых основных причин неудовлетворенности человека трудом и снижения 

эффективности его профессиональной деятельности. В свою очередь, эффектив-

ность деятельности проявляется не только в высокой производительности труда, 

но и успешности ее выполнения при минимальных энергетических и психологи-

ческих затратах.  

6. На основании  полученных корреляционных взаимосвязей между компо-

нентами адаптивности составлена иерархическая модель структуры адаптивности 

личности в деятельности по сопровождению программных продуктов, где опре-

делено, что когнитивный компонент является доминирующим в соотношении с 

другими компонентами, наделен большим количеством взаимосвязей. Когнитив-

ный компонент неотделим от поведенческого, эмоционального и мотивационного. 

Социальный компонент занимает низовую позицию в иерархической модели 

адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных продук-

тов, так как получил наименьшее количество взаимосвязей, тем не менее, доказа-

но, что знание технологических и психологических характеристик профессии яв-

ляется важным аспектом для формирования положительной мотивации респон-

дентов и их дальнейшего эффективного поведения, направленного на решение 

производственных задач.  
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Глава 3 Разработка психологического сопровождения кадрового 

обеспечения деятельности по сопровождению программных продуктов 

 

Управление кадрами представляет собой систему отбора персонала, а так-

же его рациональную расстановку. Параметры любой организации задаются ис-

ходя из эффективного управления организацией и критериев ее оптимального 

функционирования. Оптимальное кадровое обеспечение достигается путем не 

только учета объективных критериев выполнения деятельности, но и путем выяв-

ления и дальнейшего сопровождения субъективных критериев деятельности, ко-

торые позволяет максимально задействовать человеческие ресурсы для достиже-

ния поставленных целей. 

 

3.1 Общая модель психологического отбора 

 

Профессиональный психологический отбор это система мероприятий, ко-

торые обеспечивают выполнение принятого решения руководством по укомплек-

тованию организации кадрами, пригодными для эффективного выполнения дея-

тельности. Г. Глезер, Л. Кронбах и Д. Хорн выявили, что при определении инди-

видуально-психологических особенностей оценивания персонала к условиям дея-

тельности, возможно, найти зависимость приращения полезности за счет адапта-

ции к уровню способностей отобранных кандидатов, данная зависимость является 

параболической [122].  

Используя теоретическую модель Г. Глезера, Л. Кронбаха и Д. Хорна [82] 

и выделенные компоненты структуры адаптивности личности в деятельности по 

сопровождению программных продуктов, мы составили модель психодиагности-

ки данных специалистов при профессионально - психологическом отборе (Рису-

нок 32). 
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Рисунок 33 - Модель профессионального отбора специалистов по сопровождению программ-

ных продуктов 

 

Данная модель относится к тактике совокупного оценивая специалистов, к 

испытуемым применяются все выделенные компоненты адаптивности, а оконча-

тельный вывод составляется на основе комбинированной оценки значений всех 

компонентов адаптивности.  

В рамках данной тактики оценивания все респонденты сперва подвергают-

ся проверке индивидуально-психологических качеств, отраженных в когнитивном 

и поведенческом компонентах. В зависимости от результатов оценивания по пер-

вому и второму компоненту испытуемые делятся на две группы: отвергнутую и 

отобранную. Отобранная группа продолжает тестироваться по эмоциональному 

компоненту адаптивности, который характеризуется качеством: нервно-

психическая устойчивость. Если результаты диагностики по эмоциональному 

компоненту соответствуют оптимальным баллам, то кандидаты тестируются по 

мотивационному компоненту адаптивности, включающем основные потребности 

и стремления работников. Далее, на основании выявленной иерархической моде-

ли адаптивности специалистов по сопровождению программных прордуктов, 

предлагается провести проверку на субъективный показатель знаний технологи-



169 

 

 

 

ческих и психологических требований к профессии. Структура данной тактики 

представляется в виде ступенчатого приема (Рисунок 33) [82]. 

 

Рисунок 34 – Схема тактики ступенчатого приема 

 

Представленная схема тактики ступенчатого приема формирует оптималь-

ные требования психологического отбора для диагностики специалистов СПП, в 

соответствии с требованиями деятельности, а также предоставляет объективную и 

достоверную информацию для совершенствования структуры профессионализа-

ции персонала.  

 

3.2 Процедура психологического обследования 

 

Для обеспечения достоверности психологических изысканий основную 

роль играют методы, применяемые психологом при отборе соискателей. Психоло-

гическое обследование, наблюдение, изучение документов и т.п. в сопоставлении 

друг с другом дают основания для вынесения психологического заключения, де-

лается вывод о профпригодности кандидата. Исходя из вышеизложенного, мы оп-

ределили этапы психологического отбора кандидатов на должность специалиста 

по сопровождению программных продуктов (Таблица 9). 
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Таблица 9 - Этапы процедуры профессионального психологического отбора кан-

дидатов на должность специалиста по сопровождению программных продуктов 

№ 

этапа 
Название этапа Характеристика этапа 

1 Этап знакомства 

На этапе знакомства с кандидатами проводится оз-

накомительное собеседование. Данный этап вклю-

чает в себя: исследование документов: трудовая 

книжка, автобиография, медицинские документы, 

кадровая анкета, характеристики с прошлых мест 

работы, дипломы об образовании и др. Из докумен-

тов извлекается информация о причинах поступле-

ния на работу, мотивы трудоустройства, сведения о 

здоровье кандидата.  

2 Этап наблюдения 

  Данный этап включает в себя обследование лич-

ностных особенностей кандидата, который начина-

ется с оценки его внешнего облика.  

  На данном этапе можно использовать несколько 

методов: метод Э. Кречмера, который определяет 

связь между строением тела человека и проявления 

его характеорологических особенностей (астениче-

ский тип, атлетический тип, пикнический тип).  

  Также используется оценка личности ФОЛ, кото-

рая представляет собой методику психологического 

анализа черт лица человека (продолговатая формы 

головы, треугольная форма головы, квадратная 

формы и круглая форма головы). 

В свою очередь оценка стратегий поведения чело-

века включает в себя: изменение дыхания; измене-

ние оттенков цвета кожи; напряжение мускулатуры; 

тональность голоса; тем речи; невербальные при-

знаки; языковые средства (часто используемые сло-

ва). 

3 
Этап проведения психологиче-

ского обследования 

  Данный этап направлен на проведение психологи-

ческого тестирования по выделенным детерминан-

там адаптивности. Перед началом психодиагности-

ки испытуемым раздаются папки с тестами, разде-

ленными на три основных блока: тесты для иссле-

дования когнитивных детерминант адаптивности; 

тесты для исследования аффективных детерминант 

адаптивности; тесты для исследования поведенче-

ских детерминант адаптивности. На выполнение 

тестовых заданий испытуемым предоставляется не 

более полутора часов, после чего папки с выпол-

ненными тестам собираются для обработки полу-

ченных результатов.  

4 Этап обработки и интерпретация   На данном этапе проводится обработка получен-
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результатов ных результатов при помощи "ключей". Дается раз-

вернутая интерпретация результатов для составле-

ния заключения 

5 Этап заключения 

  На этом этапе  сопоставляются данные анализа 

документов, наблюдения и психологического тес-

тирования  

 

Для составления полного заключения о приеме на работу кандидатов со-

ставляется общая формула оценки профпригодности (ОПП). Она складывается из 

трех составляющих: изучение документов (ИД); целенаправленного наблюдения 

(ЦН); среднее арифметическое показателей психологического тестирования по 

всем компонентам адаптивности (ПТКА) (Рисунок 34). 

 

Рисунок 35 - Формула оценки профпригодности кандидатов в специалисты СПП 

 

Следующим этапом составляется параболическая модель прогноза профес-

сиональной пригодности. Психологические данные выстраиваются в виде частот-

ного распределения (Рисунок 35).   

 

 

Рисунок 36 - Частотное распределение экспериментальных данных 
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При определение группы кандидатов высокой профессиональной пригод-

ности (LN) «Категория В» осуществляется подсчет суммарного показателя значе-

ний. К данной группе относят кандидатов, получивших максимальный балл по 

общей модели профпригодности. Данных респондентов рекомендуют для приня-

тия руководством организации на вакантную должность в числе первых. 

Испытуемые, попавшие в отрезок KL относятся к «Категории С», то есть 

данные респонденты набрали среднюю оценку по общей модели профпригодно-

сти. Данных респондентов рекомендуют руководству организации для дальней-

шего рассмотрения на вакантную должность.  

Те кандидаты, которые попали в отрезок ОК относятся к «Категории Н», 

т.е. получили низкую оценку профпригодности, и как следствие, они не рекомен-

дуются руководству организации для приема на работу.  

Таким образом, после прохождения всех этапов процедуры профессио-

нального психологического отбора кандидатов на должность специалиста по со-

провождению программных продуктов составляется общая модель оценки проф-

пригодности, результаты которой выстраиваются в виде частотного распределе-

ния, на основании которого дается заключение о пригодности кандидатов на ва-

кантную должность. Мы считаем, что при соблюдении комплексности (этапно-

сти) прохождения психолого-профессионального отбора, специалисты данной 

профессиональной области будут подобраны не с позиции «кадрового голода», а с 

позиции качественного и эффективного выполнения профессиональной деятель-

ности. 

 

3.3 Программа развития компонентов адаптивности личности в дея-

тельности по сопровождению программных продуктов 

 

При обеспечении организации кадрами в сфере обслуживания и сопровож-

дения программных продуктов мы допускаем, что не все сотрудники получают 
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высокие результаты при оценке уровня развития компонентов адаптивности. Если 

качества когнитивного, социального и мотивационного компонентов, на момент 

прохождения кадрового отбора, уже сформированы, то индивидуально-

психологические качества эмоционального и поведенческого компонента воз-

можно улучшать.   В целях совершенствования профессионального развития спе-

циалистов по сопровождению программных продуктов нами было составлено не-

сколько тренинговых программ, которые направлены на улучшение детерминант 

адаптивности аффективного и поведенческого компонентов. 

Тренинг модернизации эмоционального компонента адаптивности направ-

лен на повышение уровня нервно-психической устойчивости специалистов по со-

провождению программных продуктов  (Приложение Г). 

Данный тренинг ориентирован на то, чтобы довести до сотрудников, что в 

какой бы стрессовой ситуации они не оказались, всегда можно применить упраж-

нения на снятия напряжения, что позволит им вернуться к работе сохраняя свое 

внутреннее гомеостатическое состояние в равновесии. 

Также, нами была составлена тренинговая программа на развитие индиви-

дуально-психологических качеств поведенческого и мотивационного компонен-

тов адаптивности. Мы скомбинировали программу тренинга таким образом, что-

бы она сочетала в себе упражнения на повышение уровня самоорганизации и раз-

витие мотивационно-личностных качеств (Приложение Г). Данный тренинг ори-

ентирован на осознание побуждений, вызывающих активность и ее направлен-

ность. Дает понимание того, что мотивация определяет и направляет поведенче-

скую активность в нужном русле, а также оказывает влияние на удовлетворен-

ность трудом в целом. Мотивация предполагает постановку четких целей, что 

безусловно влияет на дальнейший уровень самоорганизации специалиста.  
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Выводы по третьей главе  

 

1. Придерживаясь взглядов Г. Глезера, Л. Кронбаха и Д. Хорни была раз-

работана модель психологического сопровождения кадрового обеспечения спе-

циалистов по сопровождению программных продуктов. Представленная модель 

психологического сопровождения относится к тактике совокупного оценивая, к 

испытуемым применяются все характеристики выделенных компонентов адап-

тивности, а окончательный вывод составляется на основе комбинированной оцен-

ки значений всех компонентов адаптивности.  

Данная тактика формирует оптимальные требования психологического от-

бора для диагностики специалистов по сопровождению программных продуктов , 

в соответствии с требованиями деятельности, а также предоставляет объективную 

и достоверную информацию для совершенствования структуры профессионали-

зации персонала. 

2. После прохождения всех этапов процедуры профессионального психо-

логического отбора кандидатов на должность специалиста по сопровождению 

программных продуктов составляется общая модель оценки профпригодности, 

результаты которой выстраиваются в виде частотного распределения, на основа-

нии которого дается заключение о пригодности кандидатов на вакантную долж-

ность. Мы считаем, что при соблюдении комплексности (этапности) прохождения 

психолого-профессионального отбора, специалисты данной профессиональной 

области будут подобраны не с позиции «кадрового голода», а с позиции качест-

венного и эффективного выполнения профессиональной деятельности. 
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Заключение 

Диссертационная работа посвящена изучению адаптивности как интеграль-

ного свойства личности в контексте деятельности. 

В целом, результаты проведенного теоретико-эмпирического исследования 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Под адаптивностью личности понимается особое интегральное свойство, 

которое характеризуется способностью к внешним, поведенческим и внутренним, 

психологическим преобразованиям, направленным на восстановление и сохране-

ние взаимоотношений между личностью и средой, т.е. адаптивность личности 

обеспечивает не только поддержание устойчивости личности, но и ее развитие. 

Адаптивность личности к трудовой деятельности - это свойство личности, харак-

теризующееся умением приспосабливаться к профессионально-заданной среде, 

при этом содержательные характеристики адаптивности проявляются в комплексе 

способностей, необходимых для эффективной адаптации и реализации человека в 

конкретных условиях трудовой деятельности. 

2. Исследование структуры адаптивности личности включает в себя обзор и 

обобщение трех основных взаимодополняющих подхода: деятельностный, субъ-

ектно-деятельностный и системный. 

Интегрируя перечисленные подходы к исследованию адаптивности лично-

сти, предполагается рассмотрение данного свойства с трех позиций: 

Во-первых, с позиции субъекта. Рассмотрение такой системы, как адаптив-

ность личности имеет свое начало в описании структурных компонентов данного 

системокомплекса и включает в себя несколько единиц анализа: личностно - пси-

хологический анализ; мотивационно - целевой анализ; психофизиологический 

анализ.  Во-вторых, с позиции объекта. Включает в себя изучение объекта адап-

тивности с включением психологического анализа ситуационных условий прояв-

ления адаптивности, т.е. деятельности. В третьих, с позиции критериев адаптив-
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ности: объективных (производительность труда, выполнение плана работ, уровень 

квалификации, требования, нормы, ценности коллектива, статус личности в кол-

лективе и пр.) и субъективных (удовлетворенность трудом, ощущение своего рос-

та в коллективе, осмысление значимости своего труда и пр.) критериев.  

3. Структура адаптивности личности представляет собой сложноорганизо-

ванную систему и раскрывается на трех основных уровнях (личностно-

содержательный, императивно-социальный и формально-динамический). Каждый 

уровень характеризуется наличием компонентов, которые являются относительно 

постоянными, независимо от содержательных характеристик различных катего-

рий деятельности (игра, учение, труд): на личностно-содержательном уровне: мо-

тивационный компонент; на императивно-социальном уровне: социальный ком-

понент; на формально-динамическом уровне: когнитивный, эмоциональный и по-

веденческий компоненты.  Каждый компонент адаптивности личности характери-

зуется интегральным набором индивидуально-психологических качеств личности, 

который зависит и видоизменяется в соответствии со специфическими особенно-

стями деятельности.  Компоненты структуры адаптивности выполняют свои спе-

цифические функции, дополняют друг друга и взаимодействуют между собой. 

Получено подтверждение первого допущения гипотезы исследования: структура 

адаптивности, как интегрального свойства личности, отражена в компонентах 

адаптивности (мотивационный, социальный, когнитивный, эмоциональный и по-

веденческий), необходимых для успешного  освоения  и выполнения деятельно-

сти. 

3. С позиций феноменологического подхода,  при рассмотрении  роли Я-

концепции в особенностях проявления адаптивности личности, обозначены сле-

дующие выводы: 

В когнитивном компоненте отражены значимые аспекты деятельности, ко-

торые выражены в интерпретации опыта,  что позволяет испытуемым правильно 

выстраивать приоритеты и быстрее решать задачи. В поведенческом компоненте 



177 

 

 

 

выявлено значение профессиональной роли, которая отражает ориентацию испы-

туемых на представления о себе, своего трудового статуса. Мотивационный ком-

понент адаптивности связан с индивидуальными потребностями и самореализа-

цией респондентов, которые проявляются в их профессиональном образе Я. Эмо-

циональный компонент адаптивности проявляется в эмоциональной устойчивости 

и удовлетворенности трудом, а также характеризуется зависимо-

стью/независимостью респондентов от условий ценности при выполнении по-

ставленных задач. Социальный компонент отражает интерпретацию респондентов 

в понимании важности технологических и психологических ресурсов для выпол-

нения деятельности, и как следствие, определяет зрелость и полноценность с точ-

ки зрения функционирования в заданной профессиональной области. 

Таким образом, «Я-концепция» личности обуславливает специфику прояв-

ления адаптивности, а субъективная интерпретация опыта деятельности, прелом-

ляющаяся через Я-концепцию субъекта,  может проявляться во всех компонентах 

адаптивности и ее уровнях. 

4. Определено, что структура адаптивности личности во взаимодействии с 

АСУ  и в деятельности по СПП имеют различия. Несмотря на то, что оба пред-

ставленных вида трудовой деятельности отражают по сути одну макроинформа-

ционную среду,  их содержательные особенности имеют свою специфику прояв-

ления, и, как следствие, представлены своим интегративным набором психологи-

ческих качеств личности, трактующиеся как адаптивные. Получено подтвержде-

ние второго допущения гипотезы исследования: интегративный набор индивиду-

ально-психологических качеств, отражающий компоненты структуры адаптивно-

сти личности, может качественно варьироваться в соответствии с содержатель-

ными аспектами деятельности. 

5. Выявленные корреляционные плеяды, показывающие наличие положи-

тельных и отрицательных взаимосвязей (при p≤0,01, p≤0,05) между компонентами 

структуры адаптивности личности в деятельности по СПП и общими адаптивны-
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ми способностями, характеризуют адаптивность как интегральное свойство лич-

ности, представляющее собой совокупность индивидуально-психологических 

особенностей личности и психических процессов, в основании которых лежит 

взаимосвязь и взаимовлияние.  

6. Обозначенная структура адаптивности личности в деятельности по со-

провождению программных продуктов послужила основой для разработки психо-

логического сопровождения кадрового обеспечения представленного вида дея-

тельности. Определена тактика ступенчатого приема по отбору кандидатов в за-

явленной профессиональной области, которая была успешно внедрена в ведущие 

организации г. Хабаровска, имеющие большой штат специалистов, сопровож-

дающих программные комплексы. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов обозначенной 

проблемы, дальнейшей научной разработки требует проблема психологического 

сопровождения личности во взаимодействии с АСУ, в рамках комплексно-

системного подхода. А с течением научно-технического прогресса спрос на пси-

хологические изыскания технических областей будет только возрастать 
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Приложение А 

Статистический анализ компонентов структуры 

адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных 

продуктов 

 

1. Сравнение показателей, полученные в группах с высоким (группа 1) и 

средним (группа 2) уровнем эффективности деятельности 

 

Статистические различия между показателями когнитивного компонента 

адаптивности у групп с высоким и средним уровнем эффективности деятельно-

сти 

Статистики критерия 

 МШ РВ КВ УВ ДП КП ВБ 

Статистика U Манна-Уитни 531,500 398,000 618,000 521,500 486,500 549,000 568,000 

Статистика W Уилкоксона 1434,500 1409,500 1521,000 986,500 1389,500 1452,000 1722,000 

Z ,132 ,087 ,134 ,098 ,086 ,987 ,056 

Асимпт. знч. (двухсторон-

няя) 
,258 ,158 ,890 ,197 ,101 ,325 ,731 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: МШ- мышление; РВ - работо-

способность внимания; КВ - концентрация внимания; УВ - устойчивость внимания; ДП - долго-

временная память; КП - кратковременная память; ВБ-воображение; КО - коммуникативные 

особенности. 

 

Статистические различия между показателями поведенческого компо-

нента адаптивности у групп с высоким и средним уровнем эффективности дея-

тельности 

Статистики критерия 

 МН Ц АНС ПЛ САМ КР ВЛ СО 

Статистика U Манна-

Уитни 
418,500 503,500 597,000 594,000 351,000 501,300 586,000 502,100 

Статистика W Уил-

коксона 
1321,500 968,500 1062,000 1497,000 1254,000 951,300 1326,000 934,500 

Z ,011 ,108 ,304 ,091 ,184 ,511 ,070 ,056 

Асимпт. знч. (двух-

сторонняя) 
,014 ,143 ,706 ,681 ,001 ,149 ,597 ,158 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: МН – моральная нормативность; 

Ц - целеполагание; АНС - анализ ситуации; ПЛ – планирование; САМ-самоконтроль; КР - кор-

рекция; ВЛ - воля; СО - самоорганизация. 
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Статистические различия между показателями эмоционального компо-

нента адаптивности у групп с высоким и средним уровнем эффективности дея-

тельности 

Статистики критерия
a
 

 НПУ ИР УР УСот УРук УП ВЗ УУТ ПО ОУТ 

Статистика U Манна-

Уитни 
507,00 602,50 621,00 548,50 629,500 628,500 503,000 611,500 634,000 539,500 

Статистика W Уил-

коксона 

1410,00

0 

1067,50

0 
1524,0 

1451,50

0 

1094,50

0 

1531,50

0 

1410,00

0 

1074,50

0 

1614,00

0 

1399,50

0 

Z ,082 ,059 ,097 ,089 ,054 ,031 ,093 ,064 -,092 ,067 

Асимпт. знч. (двух-

сторонняя) 
,159 ,753 ,918 ,352 ,995 ,986 ,147 ,761 ,924 ,347 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: НПУ - нервно-психическая ус-

тойчивость; ИР - интерес к работе; УР-удовлетворенность достижениями в работе; УСот - 

удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками; УРук - удовлетворенность взаимоот-

ношениями с руководителем; УП - уровень притязаний; ВЗ - предпочтение выполняемой рабо-

ты высокому заработку; УУТ - удовлетворенность условиями труда; ПО- профессиональная от-

ветственность; ОУТ - общая удовлетворенность трудом. 

 

Статистические различия между показателями мотивационного компо-

нента адаптивности у групп с высоким и средним уровнем эффективности дея-

тельности 

Статистики критерия
a
 

 ВОЗ УРаб СТрук СК ВЗаим ПРиз ДС ВиВ Раз КР СС ИР 

Стати-

стика U 

Манна-

Уитни 

569,500 488,500 607,500 589,000 618,000 531,000 598,500 475,500 608,500 
547,00

0 
634,000 

546,0

00 

Стати-

стика W 

Уилкок-

сона 

1034,50

0 

1391,50

0 

1072,50

0 

1054,00

0 

1083,00

0 

1434,00

0 

1054,50

0 

1386,50

0 

1054,50

0 

1021,0

00 

1099,00

0 

1510,

000 

Z ,110 ,618 ,340 ,490 ,148 ,196 ,022 ,126 ,234 ,041 ,068 ,211 

Асимпт. 

знч. 

(двухсто-

ронняя) 

,475 ,102 ,792 ,623 ,886 ,234 ,511 ,112 ,746 ,597 ,894 ,265 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ВОЗ-вознаграждение; УРаб - 

условия работы; СТрук - структурирование работы; СК-социальные контакты; ВЗаим - взаимо-
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отношения; Приз-признание; ДС-достижения; ВиВ - власть и влиятельность; Раз-разнообразие; 

КР - креативность; СС-самосовершенствование; ИР - интересная работа. 

 

Статистические различия между показателями социального компонента 

адаптивности у групп с высоким и средним уровнем эффективности деятельно-

сти 

Статистики критерия
a
 

 ЗТЕХ ЗПСИХ КО 

Статистика U Манна-Уитни 518,000 576,500 433,500 

Статистика W Уилкоксона 983,000 1041,500 931,500 

Z ,106 ,113 ,036 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,194 ,532 ,264 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ЗТЕХ-знание технических тре-

бований; ЗПСИХ - знание психологических требований; КО – коммуникативные особенности 

 

2. Сравнение показателей, полученные в группах со средним (группа 2) и 

низким (группа 3) уровнем эффективности деятельности 

 

Статистические различия между показателями когнитивного компонента 

адаптивности у групп со средним и низким уровнем эффективности деятельно-

сти 

Статистики критерия
a
 

 МШ РВ КВ УВ ДП КП ВБ 

Статистика U Манна-

Уитни 
526,000 324,500 229,500 265,000 248,500 228,500 128,000 

Статистика W Уилкок-

сона 
217,000 1127,500 320,500 1168,000 339,500 1131,500 219,000 

Z ,026 ,060 ,120 ,018 ,074 0,903 ,034 

Асимпт. знч. (двухсто-

ронняя) 
,003 ,336 ,384 ,873 ,627 ,349 ,006 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: МШ- мышление; РВ - работо-

способность внимания; КВ - концентрация внимания; УВ - устойчивость внимания; ДП - долго-

временная память; КП - кратковременная память; ВБ-воображение;  

 

Статистические различия между показателями поведенческого компо-

нента адаптивности у групп со средним и низким уровнем эффективности дея-

тельности 

Статистики критерия
a
 

 МН Ц АНС ПЛ САМ КОР ВЛ СО 
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Статистика U Манна-

Уитни 
102,500 144,500 163,000 248,000 185,500 219,500 111,500 132,500 

Статистика W Уилкок-

сона 
193,500 235,500 254,000 339,000 276,500 310,500 198,500 226,500 

Z ,018 ,094 ,206 ,034 ,116 ,409 ,046 ,021 

Асимпт. знч. (двухсто-

ронняя) 
,001 ,010 ,029 ,620 ,083 ,288 ,002 ,009 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: МН – моральная нормативность; 

Ц - целеполагание; АНС - анализ ситуации; ПЛ – планирование; САМ-самоконтроль; КР - кор-

рекция; ВЛ - воля; СО – самоорганизация. 

 

Статистические различия между показателями эмоционального компо-

нента адаптивности у групп со средним и низким уровнем эффективности дея-

тельности 

Статистики критерия
a
 

 НПУ ИР УР УСот УРук УП ВЗ УУТ ПО ОУТ 

Статистика U Манна-

Уитни 
196,500 200,500 173,000 185,500 269,000 199,000 198,100 215,500 162,000 171,200 

Статистика W Уил-

коксона 
287,500 291,500 264,000 276,500 

1172,00

0 
290,000 294,100 296,500 257,000 268,200 

Z ,037 ,064 ,083 ,051 ,056 ,054 ,071 ,073 ,047 ,066 

Асимпт. знч. (двух-

сторонняя) 
,129 ,150 ,048 ,077 ,934 ,128 ,132 ,156 ,039 ,071 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: НПУ- нервно-психическая ус-

тойчивость; ИР - интерес к работе; УР-удовлетворенность достижениями в работе; УСот - 

удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками; УРук - удовлетворенность взаимоот-

ношениями с руководителем; УП -уровень притязаний; ВЗ - предпочтение выполняемой работы 

высокому заработку; УУТ - удовлетворенность условиями труда; ПО- профессиональная ответ-

ственность; ОУТ - общая удовлетворенность трудом. 

 

Статистические различия между показателями мотивационного компо-

нента адаптивности у групп со средним и низким уровнем эффективности дея-

тельности 
Статистики критерия

a
 

 ВОЗ УРаб СТрук СК ВЗаим ПРиз ДС ВиВ Раз КР СС ИР 

Стати-

стика U 

Манна-

Уитни 

206,000 
253,0

00 
256,500 229,500 270,500 267,500 203,000 261,000 264,100 

234,2

00 
287,500 

254,5

00 
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Стати-

стика W 

Уилкок-

сона 

297,000 
344,0

00 

1159,50

0 
320,500 361,500 358,500 281,000 358,000 

1184,10

0 

339,2

00 
378,500 

341,5

00 

Z ,118 ,611 ,211 ,106 ,048 ,127 ,026 ,036 ,314 ,036 ,042 ,263 

Асимпт. 

знч. 

(двух-

сторон-

няя) 

,177 ,684 ,733 ,367 ,958 ,913 ,174 ,692 ,759 ,375 ,973 ,891 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ВОЗ-вознаграждение; УРаб - 

условия работы; СТрук - структурирование работы; СК-социальные контакты; ВЗаим - взаимо-

отношения; Приз-признание; ДС-достижения; ВиВ - власть и влиятельность; Раз-разнообразие; 

КР - креативность; СС-самосовершенствование; ИР - интересная работа. 

 

Статистические различия между показателями социального компонента 

адаптивности у групп со средним и низким уровнем эффективности деятельно-

сти 

Статистики критерия
a
 

 ЗТЕХ ЗПСИХ КО 

Статистика U Манна-Уитни 256,000 142,500 231,500 

Статистика W Уилкоксона 347,000 233,500 1135,500 

Z ,126 ,109 ,039 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,731 ,009 ,341 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ЗТЕХ - знание технических тре-

бований; ЗПСИХ - знание психологических требований; КО – коммуникативные особенности 

 

2. Сравнение показателей, полученные в группах с низким (группа 3) и вы-

соким (группа 1) уровнем эффективности деятельности 

 

Статистические различия между показателями когнитивного компонента 

адаптивности у групп с низким и высоким уровнем эффективности деятельно-

сти 

 
Статистики критерия

b
 

 МШ РВ КВ УВ ДП КП ВБ 

Статистика U Манна-

Уитни 
321,000 287,000 167,500 134,000 139,500 187,000 129,000 

Статистика W Уилкоксо-

на 
175,000 278,000 258,500 599,000 230,500 652,000 201,000 

Z ,021 ,013 ,106 ,015 ,035 ,810 ,023 

Асимпт. знч. (двухсто-

ронняя) 
,003 ,832 ,463 ,093 ,141 ,817 ,005 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: МШ- мышление; РВ - работо-

способность внимания; КВ - концентрация внимания; УВ - устойчивость внимания; ДП - долго-

временная память; КП - кратковременная память; ВБ-воображение. 



202 

 

 

 

 

Статистические различия между показателями поведенческого компо-

нента адаптивности у групп с низким и высоким уровнем эффективности дея-

тельности 

Статистики критерия
a
 

 МН Ц АНС ПЛ САМ КОР ВЛ СО 

Статистика U Манна-

Уитни 
34,500 136,500 124,500 171,000 46,500 135,500 141,500 119,500 

Статистика W Уил-

коксона 
125,500 227,500 215,500 262,000 137,500 226,500 254,500 220,500 

Z ,026 ,045 ,124 ,032 ,100 ,392 ,027 ,013 

Асимпт. знч. (двухсто-

ронняя) 
,000 ,118 ,062 ,525 ,000 ,115 ,122 ,057 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: МН – моральная нормативность; 

Ц - целеполагание; АНС - анализ ситуации; ПЛ – планирование; САМ-самоконтроль; КР - кор-

рекция; ВЛ - воля; СО - самоорганизация. 

 

Статистические различия между показателями эмоционального компо-

нента адаптивности у групп с низким и высоким уровнем эффективности дея-

тельности 

Статистики критерия
a
 

 НПУ ИР УР УСот УРук УП ВЗ УУТ ПО ОУТ 

Статистика U 

Манна-Уитни 
141,500 143,000 85,500 130,000 193,000 165,500 152,000 74,500 134,000 

190,00

0 

Статистика W 

Уилкоксона 
232,500 234,000 176,500 221,000 658,000 256,500 261,000 167,500 231,000 

654,00

0 

Z ,024 ,054 ,071 ,034 ,053 ,052 ,026 ,061 ,033 ,042 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,157 ,168 ,004 ,079 ,956 ,420 ,184 ,003 ,085 ,947 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: НПУ- нервно-психическая ус-

тойчивость; ИР - интерес к работе; УР-удовлетворенность достижениями в работе; УСот - 

удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками; УРук - удовлетворенность взаимоот-

ношениями с руководителем; УП - уровень притязаний; ВЗ - предпочтение выполняемой рабо-

ты высокому заработку; УУТ - удовлетворенность условиями труда; ПО- профессиональная от-

ветственность; ОУТ - общая удовлетворенность трудом. 

 

Статистические различия между показателями мотивационного компо-

нента адаптивности у групп с низким и высоким уровнем эффективности дея-

тельности 
Статистики критерия

a
 

 ВОЗ УРаб СТрук СК ВЗаим ПРиз ДС ВиВ Раз КР СС ИР 
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Стати-

стика U 

Манна-

Уитни 

105,000 189,500 172,000 166,000 162,000 185,500 110,000 187,500 179,000 160,000 
172,0

00 

191,5

00 

Стати-

стика W 

Уилкок-

сона 

196,000 280,500 637,000 257,000 253,000 650,500 201,000 274,500 669,000 252,000 
637,0

00 

693,5

00 

Z ,031 ,582 ,046 ,031 ,036 ,153 ,011 ,021 ,118 ,024 ,033 ,218 

Асимпт. 

знч. 

(двух-

сторон-

няя) 

,016 ,881 ,523 ,409 ,367 ,799 ,021 ,869 ,546 ,364 ,523 ,821 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ВОЗ-вознаграждение; УРаб - 

условия работы; СТрук - структурирование работы; СК-социальные контакты; ВЗаим - взаимо-

отношения; Приз-признание; ДС-достижения; ВиВ - власть и влиятельность; Раз-разнообразие; 

КР - креативность; СС-самосовершенствование; ИР - интересная работа. 

 

Статистические различия между показателями социального компонента 

адаптивности у групп с низким и высоким уровнем эффективности деятельно-

сти 
Статистики критерия

a
 

 ЗТЕХ ЗПСИХ КО 

Статистика U Манна-Уитни 189,000 37,500 235,500 

Статистика W Уилкоксона 654,000 128,500 1146,500 

Z ,094 ,123 ,042 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,871 ,000 ,352 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ЗТЕХ-знание технических тре-

бований; ЗПСИХ - знание психологических требований КО – коммуникативные особенности. 
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Приложение Б 

Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностями 

респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащих-

ся в компонентах адаптивности 

 

Группа с высоким уровнем эффективности деятельности (n=30) 

1. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся 

в когнитивном компоненте адаптивности. 
Корреляции 

 МШ РВ КВ УВ ДП КП ВБ КО АС 

РоС-

пир-

мана 

МШ 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 105 ,014 ,057 ,012 ,034 ,059 1,010 ,047

*
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. 339 897 617 914 -757 594 654 551 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

РВ 

Коэффициент 

корреляции 
105 1,000 ,099 ,180 ,004 ,056 009 102 ,064 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
339 . 368 109 971 608 932 341 751 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

КВ 

Коэффициент 

корреляции 
,014 ,099 1,000 ,048 ,078 102 ,001 ,015 ,035

*
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
0,897 368 . 670 477 355 992 0,898 588 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

УВ 

Коэффициент 

корреляции 
,057 -180 ,048 1,000 ,010 ,056 ,020 ,058 117 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,617 109 670 . 928 619 859 ,620 300 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ДП 

Коэффициент 

корреляции 
,012 ,004 ,078 ,010 1,000 187 ,048 013 ,041 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
914 971 477 928 . 0,086 660 915 500 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

КП 

Коэффициент 

корреляции 
,034 -,056 ,102 -,056 187 1,000 ,042 -,036 ,007 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
757 608 355 619 ,086 . 705 761 952 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ВБ 
Коэффициент 

корреляции 
-,059 ,009 -,001 -,020 ,048 ,042 1,000 -,060 ,064 
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Знач. (2-х сто-

ронняя) 
594 932 992 859 ,660 705 . 534 283 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Примечание. Список условных сокращений в таблице: МШ - мышление; РВ - работо-

способность внимания; КВ - концентрация внимания; УВ - устойчивость внимания; ДП - долго-

временная память; КП - кратковременная память; АС - адаптивные способности. 

 

2. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми специалистов СПП и индивидуально-психологическими качествами, содер-

жащихся в эмоциональном компоненте адаптивности. 
Корреляции 

 НПУ ИР УР 
УСо

т 
УРук УП ВЗ УУТ ПО ОУТ АС 

РоС-

пир-

мана 

НПУ 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,126 ,171 ,012 ,114 ,066 ,092 ,080 ,031 ,023 ,044

*
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
 ,255 ,126 ,931 ,575 ,384 ,481 ,777 ,576 ,383 ,482 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ИР 

Коэффициент 

корреляции 
,126 1,000 ,063 ,046 ,106 ,070 ,174 ,066 ,108 ,066 ,151 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,255 . ,569 ,685 ,349 ,531 ,103 ,572 ,346 ,567 ,174 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

УР 

Коэффициент 

корреляции 
,171 ,064 1,000 ,176 ,015 ,008 ,114 ,017 ,008 ,171 ,016 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,126 ,570 . ,108 ,901 ,936 ,307 ,902 ,942 ,110 ,885 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

УСот 

Коэффициент 

корреляции 
,012 ,046 ,176 1,000 ,108 ,078 ,017 ,105 ,079 ,109 ,092 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,931 ,685 ,108 . ,322 ,486 ,887 ,320 ,474 ,326 ,407 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

УРук 

Коэффициент 

корреляции 
,114 ,106 ,015 ,108 1,000 ,104 ,015 ,109 ,136 ,061 ,145 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,575 ,349 ,901 ,322 . ,349 ,901 ,321 ,220 ,584 ,190 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

УП 

Коэффициент 

корреляции 
,066 ,070 ,008 ,078 ,104 1,000 ,098 ,071 ,009 ,078 ,118 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,384 ,531 ,936 ,486 ,349 . ,379 ,532 ,934 ,486 ,287 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ВЗ 

Коэффициент 

корреляции 
,092 ,174 ,114 ,017 ,015 ,098 1,000 ,104 ,106 ,008 ,128 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,481 ,103 ,307 ,887 ,901 ,379  ,349 ,349 ,336 ,249 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

УУТ 
Коэффициент 

корреляции 
,080 ,066 ,017 ,105 ,109 ,071 ,104 1,000 ,018 ,072 ,086 
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Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,777 ,572 ,902 ,320 ,321 ,532 ,349 . ,302 ,332 ,403 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

ПО 

Коэффициент 

корреляции 
,031 ,108 ,008 ,079 ,136 ,009 ,106 ,018 1,000 ,072

*
 ,129 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,576 ,346 ,942 ,474 ,220 ,334 ,349 ,302 . ,432 ,251 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ОУТ 

Коэффициент 

корреляции 
,023 ,066 ,171 ,109 ,061 ,078 ,008 ,072 ,072 1,000 ,0012 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,383 ,567 ,110 ,326 ,584 ,486 ,336 ,332 ,432 . ,461 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: НПУ - нервно-психическая ус-

тойчивость; ИР - интерес к работе; УР-удовлетворенность достижениями в работе; УСот - 

удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками; УРук - удовлетворенность взаимоот-

ношениями с руководителем; УП - уровень притязаний; ВЗ - предпочтение выполняемой рабо-

ты высокому заработку; УУТ - удовлетворенность условиями труда; ПО- профессиональная от-

ветственность; ОУТ - общая удовлетворенность трудом; АС - адаптивные способности. 

 

3. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся 

в поведенческом компоненте адаптивности. 
Корреляции 

 Ц АНС ПЛ САМ КОР ВУ УС МН АС 

РоСпирма-

на 

Ц 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,125 ,170 ,010 ,062 ,097 ,079 ,063 ,034 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. ,254 ,120 ,929 ,570 ,378 ,471 ,571 ,761 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

АНС 

Коэффициент 

корреляции 
,125 1,000 ,063 ,045 ,103 ,069 ,177 ,104 ,050

*
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,254 . ,569 ,684 ,348 ,530 ,105 ,349 ,178 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ПЛ 

Коэффициент 

корреляции 
,170 ,063 1,000 ,175 ,014 ,009 ,112 ,015 ,044

*
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,120 ,569 . ,109 ,900 ,934 ,306 ,873 ,885 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

САМ 

Коэффициент 

корреляции 
-,010 ,045 ,175 1,000 ,109 ,077 ,016 ,110 ,127 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,929 ,684 ,109 . ,321 ,485 ,886 ,322 ,247 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

КОР 

Коэффициент 

корреляции 
,062 ,103 ,014 ,109 1,000 ,135 ,060 ,136 ,091 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,570 ,348 ,900 ,321 . ,219 ,583 ,220 ,406 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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ВУ 

Коэффициент 

корреляции 
,097 ,069 ,009 ,077 ,135 1,000 ,043 ,136 ,144 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,378 ,530 ,934 ,485 ,219 . ,697 ,220 ,189 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

УС 

Коэффициент 

корреляции 
,079 ,177 ,112 ,016 ,060 ,043 1,000 ,046 ,074 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,471 ,105 ,306 ,886 ,583 ,697 . ,698 ,287 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

МН 

Коэффициент 

корреляции 
,098 ,125 ,170 -,010 ,062 ,097 ,079 1,000 ,092 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,379 ,254 ,120 ,929 ,570 ,378 ,471 . ,408 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Примечание. Список условных сокращений в таблице: Ц - целеполагание; АНС - ана-

лиз ситуации; ПЛ - планирование; САМ - самоконтроль; КОР - коррекция; ВУ - волевые уси-

лия; УС - уровень самоорганизации; МН - моральная нормативность; АС - адаптивные способ-

ности. 

 

4. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся 

в мотивационном компоненте адаптивности. 

Корреляции 

 ВОЗ УРаб 
СТру

к 
СК 

ВЗа-

им 
Приз ДС ВиВ Раз КР СС ИР АС 

РоСпир-

мана 

ВОЗ 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,086 ,223 ,090 ,007 ,044 ,025 ,016 ,008 ,045 ,032 ,017 ,001 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. ,433 ,040 ,412 ,949 ,686 ,823 ,887 ,947 ,671 ,835 ,888 ,993 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

УРа

б 

Коэффициент 

корреляции 
,086 1,000 243 ,035 -,077 -,052 ,041 ,111 ,077 -,053

*
 ,042 ,112 ,127 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,433 . ,025 ,750 ,481 ,634 ,707 ,313 ,474 -,665 ,712 ,342 ,247 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

СТр

ук 

Коэффициент 

корреляции 
,223 ,243 1,000 ,025 ,002 ,099 ,073 ,123 ,003 ,087 ,077 ,126 ,012 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,040 ,025 . ,823 ,982 ,365 ,509 ,260 ,974 ,364 ,511 ,261 ,914 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

СК 

Коэффициент 

корреляции 
,090 ,035 ,025 1,000 ,089 ,078

*
 ,158 ,090 ,095 ,077 ,163 ,087 ,026 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,412 ,750 ,823 . ,416 ,476 ,150 ,411 ,417 ,484 ,147 ,414 ,812 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ВЗа

им 

Коэффициент 

корреляции 
,007 -,077 -,002 -,089 1,000 ,124 ,144 ,096 ,087 ,132 ,152 ,069 ,083 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,949 ,481 ,982 ,416 . ,257 ,187 ,385 ,417 ,275 ,178 ,358 ,450 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

При

з 

Коэффициент 

корреляции 
,044 ,052 -,099 ,078 -,124 1,000 ,139 ,101 ,087 ,147 ,144 ,114 ,0021 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,686 ,634 ,365 ,476 ,257 . ,205 ,358 ,467 ,275 ,212 ,385 ,542 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ДС 

Коэффициент 

корреляции 
-,025 ,041 -,073 ,158 -,144 ,139 1,000 ,006 ,167 ,175 ,142 ,008 ,070 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,823 ,707 ,509 ,150 ,187 ,205 . ,957 ,154 ,178 ,214 ,975 ,523 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ВиВ 

Коэффициент 

корреляции 
,016 ,111 ,123 ,090 ,096 ,101 ,006 1,000 ,092 ,069 ,111 ,004 ,206 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,887 ,313 ,260 ,411 ,385 ,358 ,957 . ,421 ,358 ,385 ,975 ,059 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Раз 

Коэффициент 

корреляции 
,008 ,086 ,089 ,078 ,158 ,090 ,095 ,077 1,000 ,017 ,113 ,132 ,076 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,947 ,433 ,416 ,476 ,150 ,411 ,417 ,484 . ,878 ,314 ,261 ,524 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

КР 

Коэффициент 

корреляции 
,086 ,086 ,223 ,090 ,007 ,044 ,025 ,016 ,008 1,000 ,185 ,144 ,013 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,433 ,433 ,040 ,412 ,949 ,686 ,823 ,887 ,947 . ,151 ,178 ,916 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

СС 

Коэффициент 

корреляции 
,032 ,025 ,002 ,099 ,073 ,123 ,003 ,087 ,077 ,126 1,000 ,158 ,041

*
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,835 ,823 ,982 ,365 ,509 ,260 ,974 ,364 ,511 ,261 . ,150 ,246 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ИР 

Коэффициент 

корреляции 
,017 ,099 ,073 ,123 ,003 ,087 ,077 ,111 ,123 ,090 ,096 1,000 ,056 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,888 ,365 ,509 ,260 ,974 ,364 ,511 ,313 ,260 ,411 ,385 . ,796 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ВОЗ-вознаграждение; УРаб - 

условия работы; СТрук - структурирование работы; СК -социальные контакты; ВЗаим - взаимо-

отношения; Приз-признание; ДС -достижения; ВиВ - власть и влиятельность; Раз-разнообразие; 

КР - креативность; СС-самосовершенствование; ИР - интересная работа; АС - адаптивные спо-

собности.  

 

5. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся 

в социальном компоненте адаптивности. 
 Корреляции 

 ЗТЕХ ЗПСИХ КО АС 

Ро Спирмана 
ЗТЕХ 

Коэффициент корреляции 1,000 ,086 ,087 ,086 

Знач. (2-х сторонняя) . ,432 ,364 ,602 

N 85 85 85 85 

ЗПСИХ Коэффициент корреляции -,086 1,000 ,090 ,044
*
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Знач. (2-х сторонняя) ,432 . ,411 ,053 

N 30 30 30 30 

Ро Спирмана КО 

Коэффициент корреляции ,099 ,095 1,000 ,112 

Знач. (2-х сторонняя) ,365 ,417 . ,342 

N 30 30 30 30 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ЗТЕХ-знание технических тре-

бований; ЗПСИХ - знание психологических требований; КО - коммуникативные особенности; 

АС -адаптивные способности. 

 

Группа со средним уровнем эффективности деятельности (n=42) 

1. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся 

в когнитивном компоненте адаптивности. 
Корреляции 

 МШ РВ КВ УВ ДП КП ВБ КО АС 

РоС-

пир-

мана 

МШ 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 102 ,011 ,054 ,009 ,031 ,059 ,010 ,056 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. 336 894 614 911 -754 591 651 548 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

РВ 

Коэффициент 

корреляции 
102 1,000 ,096 ,177 ,001 ,053 ,006 100 ,049

*
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
336 . 365 106 968 605 929 339 748 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

КВ 

Коэффициент 

корреляции 
,008 ,093 1,000 ,042 ,072 ,96 ,001 ,009 ,054 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
0,897 368 . 670 477 355 992 0,898 588 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

УВ 

Коэффициент 

корреляции 
,052 -178 ,045 1,000 ,007 -,053 -,017 ,055 114 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
0,614 106 667 . 925 616 856 ,617 297 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ДП 

Коэффициент 

корреляции 
,001 ,004 ,065 ,010 1,000 174 ,035 ,011 ,061 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
901 958 464 915 . 0,073 647 902 487 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

КП 

Коэффициент 

корреляции 
-0,030 -,052 ,098 -,052 183 1,000 ,038 -,032 ,003 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
753 604 351 615 0,082 . 701 757 948 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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ВБ 

Коэффициент 

корреляции 
-,064 ,014 -,001 -,025 ,053 ,047 1,000 -,065 0,049

*
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
599 937 997 864 ,665 710 . 539 288 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Примечание. Список условных сокращений в таблице: МШ - мышление; РВ - работо-

способность внимания; КВ - концентрация внимания; УВ - устойчивость внимания; ДП - долго-

временная память; КП - кратковременная память; АС - адаптивные способности. 

 

2. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми специалистов СПП и индивидуально-психологическими качествами, содер-

жащихся в эмоциональном компоненте адаптивности. 
Корреляции 

 НПУ ИР УР 
УСо

т 
УРук УП ВЗ УУТ ПО ОУТ АС 

РоС-

пир-

мана 

НПУ 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,122 ,167 ,008 ,110 ,062 ,088 ,076 ,027 ,019 ,056 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. ,251 ,122 ,927 ,571 ,380 ,477 ,773 ,573 ,379 ,478 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ИР 

Коэффициент 

корреляции 
,117 1,000 ,054 ,037 ,097 ,061 ,165 ,057 ,099 ,057 ,142 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,246 . ,560 ,676 ,340 ,522 ,094 ,063 ,337 ,558 ,165 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

УР 

Коэффициент 

корреляции 
,166 ,059 1,000 ,171 ,010 ,003 ,109 ,012 ,005 ,162 ,011 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,121 ,565 . ,103 ,896 ,931 ,302 ,897 ,937 ,105 ,880 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

УСот 

Коэффициент 

корреляции 
,010 ,044 ,174 1,000 ,106 ,076 ,015 ,103 ,077 ,107 ,090 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,929 ,683 ,106 . ,320 ,484 ,885 ,318 ,472 ,324 ,405 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

УРук 

Коэффициент 

корреляции 
,109 ,101 ,010 ,103 1,000 ,099 ,010 ,104 ,131 ,056 ,140 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,570 ,344 ,896 ,317 . ,344 ,596 ,316 ,215 ,579 ,185 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

УП 

Коэффициент 

корреляции 
,061 ,065 ,003 ,073 ,099 1,000 ,093 ,066 ,004 ,073 ,113 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,374 ,526 ,931 ,481 ,344 . ,375 ,527 ,929 ,481 ,282 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ВЗ 

Коэффициент 

корреляции 
,083 ,165 ,105 ,008 ,006 ,089 1,000 ,095 ,097 ,001 0,128 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,472 ,094 ,298 ,878 ,892 ,370 . ,340 ,340 ,327 ,240 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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УУТ 

Коэффициент 

корреляции 
,074 ,060 ,013 ,101 ,109 ,067 ,100 1,000 ,014 ,068 ,082 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,773 ,568 ,898 ,316 ,317 ,528 ,345 . ,298 ,328 ,399 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

 

ПО 

Коэффициент 

корреляции 
,025 ,102 ,002 ,073 ,130 ,003 ,100 ,012 1,000 ,066 ,123 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,570 ,340 ,936 ,468 ,214 ,328 ,343 ,296 . ,426 ,245 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ОУТ 

Коэффициент 

корреляции 
,021 ,064 ,169 ,107 ,059 ,076 ,006 ,070 ,070 1,000 ,009

**
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,381 ,565 ,108 ,324 ,582 ,484 ,334 ,330 ,430 . ,461 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: НПУ - нервно-психическая ус-

тойчивость; ИР - интерес к работе; УР-удовлетворенность достижениями в работе; УСот - 

удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками; УРук - удовлетворенность взаимоот-

ношениями с руководителем; УП - уровень притязаний; ВЗ - предпочтение выполняемой рабо-

ты высокому заработку; УУТ - удовлетворенность условиями труда; ПО- профессиональная от-

ветственность; ОУТ - общая удовлетворенность трудом; АС - адаптивные способности. 

 

3. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся 

в поведенческом компоненте адаптивности. 
Корреляции 

 Ц АНС ПЛ САМ КОР ВУ УС МН АС 

РоСпирма-

на 

Ц 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,122 ,167 ,007 ,059 ,094 ,076 ,060 ,031 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. ,251 ,117 ,926 ,567 ,375 ,468 ,568 ,758 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

АНС 

Коэффициент 

корреляции 
,124 1,000 ,062 ,044 ,102 ,068 ,176 ,103 ,0,066 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,253 . ,568 ,683 ,347 ,529 ,104 ,348 ,177 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ПЛ 

Коэффициент 

корреляции 
,168 ,061 1,000 ,173 ,012 ,007 ,110 ,013 ,054 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,118 ,567 . ,107 ,898 ,932 ,304 ,871 ,883 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

САМ 

Коэффициент 

корреляции 
-,005 ,040 ,170 1,000 ,104 ,072 ,011 ,105 ,122 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,924 ,679 ,104 . ,316 ,480 ,881 ,317 ,242 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

КОР 

Коэффициент 

корреляции 
,050 ,091 ,002 ,104 1,000 ,123 ,048 ,124 ,079 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,558 ,336 ,888 ,309 . ,207 ,571 ,218 ,394 
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N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ВУ 

Коэффициент 

корреляции 
,094 ,066 ,006 ,074 ,132 1,000 ,040 ,133 ,141 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,375 ,527 ,931 ,482 ,216 . ,694 ,217 ,186 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

УС 

Коэффициент 

корреляции 
,068 ,166 ,101 ,005 ,049 ,032 1,000 ,035 ,046

*
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,460 ,094 ,295 ,875 ,572 ,686 . ,687 ,276 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

МН 

Коэффициент 

корреляции 
,089 ,116 ,161 -,001 ,053 ,088 ,070 1,000 ,083 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,370 ,245 ,111 ,920 ,561 ,369 ,462 . ,399 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Примечание. Список условных сокращений в таблице: Ц - целеполагание; АНС - ана-

лиз ситуации; ПЛ - планирование; САМ - самоконтроль; КОР - коррекция; ВУ - волевые уси-

лия; УС - уровень самоорганизации; МН - моральная нормативность; АС - адаптивные способ-

ности. 

 

4. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся 

в мотивационном компоненте адаптивности. 

Корреляции 

 ВОЗ УРаб 
СТру

к 
СК 

ВЗа-

им 
Приз ДС ВиВ Раз КР СС ИР АС 

РоСпир-

мана 

ВОЗ 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,080 ,217 ,084 ,001 ,038 ,019 ,016 ,002 ,039 ,026 ,016 ,001 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. ,427 ,034 ,406 ,943 ,680 ,817 ,881 ,941 ,665 ,829 ,882 ,987 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

УРа

б 

Коэффициент 

корреляции 
,075 1,000 232 ,024 -,066 -,041 ,030 ,100 ,066 -,042 ,031 ,101 ,116 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,422 . ,014 ,739 ,470 ,623 ,696 ,302 ,463 -,654 ,701 ,331 ,236 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

СТр

ук 

Коэффициент 

корреляции 
,220 ,240 1,000 ,022 ,001 ,096 ,070 ,120 ,001 ,084 ,074 ,123 ,009 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,037 ,022 . ,820 ,979 ,362 ,506 ,257 ,971 ,361 ,508 ,258 ,911 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

СК 

Коэффициент 

корреляции 
,081 ,026 ,019 1,000 ,080 ,069 ,149 ,081 ,086 ,068 ,154 ,078 ,017 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,403 ,741 ,807 . ,407 ,467 ,141 ,402 ,408 ,475 ,138 ,405 ,803 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ВЗа

им 

Коэффициент 

корреляции 
,005 -,075 -,001 -,087 1,000 ,122 ,142 ,094 ,085 ,130 ,150 ,067 ,081 
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Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,945 ,479 ,980 ,414 . ,255 ,185 ,383 ,415 ,273 ,176 ,356 ,448 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

При

з 

Коэффициент 

корреляции 
,037 ,045 -,092 ,071 -,17 1,000 ,132 ,094 ,080 ,140 ,137 ,107 ,0015 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,679 ,627 ,358 ,469 ,250 . ,198 ,351 ,460 ,268 ,205 ,378 ,535 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ДС 

Коэффициент 

корреляции 
-,020 ,036 -,068 ,153 -,139 ,134 1,000 ,001 ,162 ,170 ,137 ,003 ,065 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,818 ,702 ,504 ,145 ,182 ,200 . ,952 ,149 ,173 ,209 ,970 ,518 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ВиВ 

Коэффициент 

корреляции 
,012 ,107 ,129 ,086 ,092 ,097 ,002 1,000 ,088 ,065 ,107 ,001 ,202 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,883 ,309 ,256 ,407 ,381 ,354 ,953 . ,417 ,354 ,381 ,971 ,055 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Раз 

Коэффициент 

корреляции 
,002 ,080 ,083 ,072 ,152 ,084 ,089 ,071 1,000 ,011 ,107 ,126 ,070 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,941 ,427 ,410 ,470 ,144 ,405 ,411 ,479 . ,872 ,308 ,255 ,518 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

КР 

Коэффициент 

корреляции 
,077 ,077 ,214 ,081 ,001 ,035 ,016 ,007 ,001 1,000 ,176 ,135 ,004 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,424 ,424 ,031 ,403 ,940 ,677 ,814 ,878 ,938 . ,142 ,169 ,907 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

СС 

Коэффициент 

корреляции 
,018 ,011 ,001 ,085 ,059 ,109 ,001 ,073 ,063 ,112 1,000 ,144 ,051 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,821 ,809 ,968 ,351 ,495 ,246 ,960 ,350 ,497 ,247 . ,136 ,232 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ИР 

Коэффициент 

корреляции 
,026 ,108 ,082 ,132 ,012 ,096 ,086 ,120 ,132 ,099 ,105 1,000 ,047

*
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,897 ,374 ,518 ,269 ,983 ,373 ,520 ,322 ,269 ,420 ,394 . ,805 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ВОЗ-вознаграждение; УРаб - 

условия работы; СТрук - структурирование работы; СК -социальные контакты; ВЗаим - взаимо-

отношения; Приз-признание; ДС -достижения; ВиВ - власть и влиятельность; Раз-разнообразие; 

КР - креативность; СС-самосовершенствование; ИР - интересная работа; АС - адаптивные спо-

собности.  

 

 

 

5. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся 

в социальном компоненте адаптивности. 
 Корреляции 

 ЗТЕХ ЗПСИХ КО АС 
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Ро Спирмана 

ЗТЕХ 

Коэффициент корреляции 1,000 ,082 ,083 ,053 

Знач. (2-х сторонняя) . ,428 ,360 ,598 

N 42 42 42 42 

ЗПСИХ 

Коэффициент корреляции -,077 1,000 ,089 ,056 

Знач. (2-х сторонняя) ,423 . ,402 ,044 

N 42 42 42 42 

Ро Спирмана КО 

Коэффициент корреляции ,094 ,090 1,000 ,107 

Знач. (2-х сторонняя) ,360 ,412 . ,337 

N 42 42 42 42 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ЗТЕХ-знание технических тре-

бований; ЗПСИХ - знание психологических требований; КО - коммуникативные особенности; 

АС -адаптивные способности. 

 

Группа с низким  уровнем эффективности деятельности (n=13) 

 

1. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся 

в когнитивном компоненте адаптивности. 
Корреляции 

 МШ РВ КВ УВ ДП КП ВБ КО АС 

РоС-

пир-

мана 

МШ 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 .090 ,001 ,042 ,001 ,019 ,044 1,005 ,053 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. 324 882 602 899 -742 579 639 536 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

РВ 

Коэффициент 

корреляции 
,083 1,000 ,077 ,158 ,001 ,034 ,001 ,080 ,069 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
317 . 346 ,087 949 586 910 319 729 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

КВ 

Коэффициент 

корреляции 
,001 ,070 1,000 ,019 ,049 ,073 -,008 ,011 ,056 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
868 339 . 641 448 326 963 ,869 559 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

УВ 

Коэффициент 

корреляции 
,057 -180 ,048 1,000 ,010 -,056 -,020 ,058 117 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,617 109 670 . 928 619 859 ,620 300 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ДП 

Коэффициент 

корреляции 
,001 ,001 ,064 ,001 1,000 173 ,034 ,009 ,060 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
900 957 463 914 . 0,072 646 901 486 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

КП 
Коэффициент 

корреляции 
-,032 -,054 ,100 -,054 185 1,000 ,040 -,034 ,005 
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Знач. (2-х сто-

ронняя) 
755 606 353 617 ,084 . 703 759 950 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ВБ 

Коэффициент 

корреляции 
-,040 ,001 -,001 -,001 ,0429 ,023 1,000 -,041 ,052 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
575 913 973 840 ,641 686 . 515 264 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Примечание. Список условных сокращений в таблице: МШ - мышление; РВ - работо-

способность внимания; КВ - концентрация внимания; УВ - устойчивость внимания; ДП - долго-

временная память; КП - кратковременная память; АС - адаптивные способности. 

 

2. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми специалистов СПП и индивидуально-психологическими качествами, содер-

жащихся в эмоциональном компоненте адаптивности. 
Корреляции 

 НПУ ИР УР 
УСо

т 
УРук УП ВЗ УУТ ПО ОУТ АС 

РоС-

пир-

мана 

НПУ 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,098 ,143 ,01 ,086 ,038 ,064 ,052 ,003 ,001 ,059 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
 ,227 ,098 ,903 ,547 ,356 ,453 ,749 ,548 ,355 ,454 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ИР 

Коэффициент 

корреляции 
,112 1,000 ,049 ,032 ,092 ,056 ,160 ,052 ,094 ,052 ,137 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,241 . ,555 ,671 ,335 ,517 ,089 ,558 ,332 ,553 ,160 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

УР 

Коэффициент 

корреляции 
,153 ,046 1,000 ,158 ,001 ,001 ,096 ,001 ,001 ,153 ,001 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,108 ,552 . ,090 ,883 ,918 ,289 ,884 ,923 ,092 ,867 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

УСот 

Коэффициент 

корреляции 
,003 ,037 ,167 1,000 ,099 ,069 ,008 ,096 ,070 ,100 ,083 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,922 ,646 ,099 . ,313 ,477 ,878 ,311 ,465 ,317 ,398 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

УРук 

Коэффициент 

корреляции 
,103 ,095 ,004 ,097 1,000 ,093 ,004 ,098 ,127 ,050 ,134 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,564 ,338 ,890 ,311 . ,338 ,890 ,310 ,209 ,575 ,179 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

УП 

Коэффициент 

корреляции 
,053 ,057 ,001 ,065 ,091 1,000 ,085 ,058 ,001 ,065 ,105 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,371 ,518 ,923 ,473 ,336 . ,366 ,519 ,921 ,473 ,274 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ВЗ 
Коэффициент 

корреляции 
,074 ,156 ,096 ,001 ,001 ,080 1,000 ,086 ,088 ,001 ,110 
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Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,463 ,085 ,289 ,869 ,883 ,355 . ,331 ,331 ,318 ,231 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

УУТ 

Коэффициент 

корреляции 
,070 ,056 ,107 ,095 ,099 ,061 ,094 1,000 ,008 ,062 ,076 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,767 ,562 ,892 ,310 ,311 ,522 ,339 . ,292 ,322 ,393 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 

ПО 

Коэффициент 

корреляции 
,025 ,102 ,002 ,073 ,130 ,003 ,100 ,012 1,000 ,066 ,123 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,570 ,340 ,936 ,468 ,214 ,328 ,343 ,296 . ,426 ,245 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ОУТ 

Коэффициент 

корреляции 
,018 ,061 ,166 ,104 ,056 ,073 ,003 ,067 ,067 1,000 ,0015 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,378 ,562 ,105 ,321 ,579 ,481 ,331 ,327 ,427 . ,456 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: НПУ - нервно-психическая ус-

тойчивость; ИР - интерес к работе; УР-удовлетворенность достижениями в работе; УСот - 

удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками; УРук - удовлетворенность взаимоот-

ношениями с руководителем; УП - уровень притязаний; ВЗ - предпочтение выполняемой рабо-

ты высокому заработку; УУТ - удовлетворенность условиями труда; ПО- профессиональная от-

ветственность; ОУТ - общая удовлетворенность трудом; АС - адаптивные способности. 

 

3. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся 

в поведенческом компоненте адаптивности. 
Корреляции 

 Ц АНС ПЛ САМ КОР ВУ УС МН АС 

РоСпирма-

на 

Ц 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,114 ,159 ,001 ,051 ,086 ,068 ,052 ,023 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. ,243 ,109 ,918 ,559 ,367 ,460 ,560 ,750 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

АНС 

Коэффициент 

корреляции 
,109 1,000 ,047 ,029 ,087 ,053 ,161 ,088 ,071 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,238 . ,553 ,668 ,332 ,514 ,089 ,333 ,162 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ПЛ 

Коэффициент 

корреляции 
,163 ,056 1,000 ,168 ,007 ,002 ,105 ,008 ,066 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,113 ,562 . ,102 ,893 ,927 ,299 ,866 ,878 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

САМ 

Коэффициент 

корреляции 
-,001 ,036 ,166 1,000 ,100 ,068 ,007 ,101 ,118 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,920 ,675 ,100 . ,312 ,476 ,877 ,313 ,238 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
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КОР 

Коэффициент 

корреляции 
,052 ,093 ,004 ,099 1,000 ,125 ,050 ,126 ,081 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,560 ,338 ,890 ,311 . ,209 ,573 ,210 ,396 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ВУ 

Коэффициент 

корреляции 
,082 ,054 ,001 ,062 ,120 1,000 ,028 ,121 ,129 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,363 ,515 ,919 ,470 ,204 . ,682 ,205 ,174 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

УС 

Коэффициент 

корреляции 
,071 ,169 ,104 ,008 ,052 ,035 1,000 ,038 ,071 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,463 097 ,298 ,878 ,575 ,689 . ,690 ,279 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

МН 

Коэффициент 

корреляции 
,087 ,114 ,159 -,001 ,051 ,086 ,068 1,000 ,081 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,368 ,243 ,109 ,918 ,559 ,367 ,460 . ,397 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Примечание. Список условных сокращений в таблице: Ц - целеполагание; АНС - ана-

лиз ситуации; ПЛ - планирование; САМ - самоконтроль; КОР - коррекция; ВУ - волевые уси-

лия; УС - уровень самоорганизации; МН - моральная нормативность; АС - адаптивные способ-

ности. 

 

4. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся 

в мотивационном компоненте адаптивности. 

Корреляции 

 ВОЗ УРаб 
СТру

к 
СК 

ВЗа-

им 
Приз ДС ВиВ Раз КР СС ИР АС 

РоСпир-

мана 

ВОЗ 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,068 ,205 ,072 ,001 ,026 ,007 ,001 -,001 ,027 ,014 ,001 -,001 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. ,415 ,022 ,394 ,931 ,668 ,805 ,869 ,929 ,653 ,817 ,870 ,975 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

УРа

б 

Коэффициент 

корреляции 
,072 1,000 229 ,021 -,063 -,038 ,027 ,097 ,063 -,039 ,028 ,098 ,113 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,419 . ,011 ,736 ,467 ,620 ,693 ,299 ,460 -,651 ,698 ,328 ,233 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

СТр

ук 

Коэффициент 

корреляции 
,223 ,243 1,000 ,025 ,002 ,099 ,073 ,123 ,003 ,087 ,077 ,126 ,012 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,020 ,005 . ,803 ,962 ,345 ,489 ,240 ,954 ,344 ,491 ,241 ,894 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

СК 

Коэффициент 

корреляции 
,073 ,018 ,008 1,000 ,072 ,061 ,141 ,073 ,078 ,060 ,146 ,070 ,009 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,395 ,733 ,806 . ,399 ,459 ,133 ,394 ,400 ,467 ,391 ,397 ,798 
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N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ВЗа

им 

Коэффициент 

корреляции 
,001 -,071 -,005 -,083 1,000 ,118 ,138 ,090 ,081 ,126 ,146 ,063 ,077 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,943 ,475 ,976 ,410 . ,251 ,181 ,379 ,411 ,269 ,170 ,352 ,444 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

При

з 

Коэффициент 

корреляции 
,068 ,076 ,123 ,102 ,148 1,000 ,163 ,125 ,111 ,171 ,168 ,138 ,009

**
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,710 ,658 ,379 ,500 ,281 . ,229 ,382 ,491 ,299 ,236 ,409 ,567 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ДС 

Коэффициент 

корреляции 
-,015 ,031 -,063 ,148 -,134 ,129 1,000 ,001 ,157 ,165 ,132 ,001 ,060 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,813 ,697 ,499 ,140 ,177 ,195 . ,947 ,144 ,168 ,204 ,965 ,513 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ВиВ 

Коэффициент 

корреляции 
,001 ,096 ,108 ,075 ,081 ,086 ,001 1,000 ,077 ,054 ,096 -,001 ,191 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,872 ,298 ,245 ,396 ,370 ,343 ,942 . ,406 ,343 ,370 ,960 ,044 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Раз 

Коэффициент 

корреляции 
,001 ,079 ,082 ,071 ,151 ,083 ,088 ,070 1,000 ,010 ,106 ,125 ,069 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,940 ,426 ,409 ,469 ,141 ,402 ,410 ,477 . ,871 ,307 ,254 ,517 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

КР 

Коэффициент 

корреляции 
,074 ,074 ,211 ,078 ,001 ,032 ,013 ,004 ,001 1,000 ,173 ,132 ,001 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,421 ,421 ,028 ,400 ,937 ,674 ,811 ,875 ,935 . ,139 ,166 ,904 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

СС 

Коэффициент 

корреляции 
,001 -,022 -,006 ,067 ,038 ,088 -,006 ,052 ,042 ,091 1,000 ,123 ,069 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,800 ,788 ,947 ,330 ,474 ,225 ,939 ,329 ,476 ,226 . ,115 ,243 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ИР 

Коэффициент 

корреляции 
,008 ,090 ,064 ,114 ,001 ,078 ,068 ,102 ,114 ,081 ,087 1,000 ,064 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,879 ,356 ,500 ,251 ,965 ,355 ,502 ,304 ,251 ,402 ,376 . ,787 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ВОЗ-вознаграждение; УРаб - 

условия работы; СТрук - структурирование работы; СК -социальные контакты; ВЗаим - взаимо-

отношения; Приз-признание; ДС -достижения; ВиВ - власть и влиятельность; Раз-разнообразие; 

КР - креативность; СС-самосовершенствование; ИР - интересная работа; АС - адаптивные спо-

собности.  

 

5. Корреляционный анализ взаимосвязей между адаптивными способностя-

ми респондентов и индивидуально-психологическими качествами, содержащихся 

в социальном компоненте адаптивности. 
 Корреляции 
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 ЗТЕХ ЗПСИХ КО АС 

Ро Спирмана 

ЗТЕХ 

Коэффициент корреляции 1,000 ,080 ,081 ,051 

Знач. (2-х сторонняя) . ,426 ,358 ,596 

N 13 13 13 13 

ЗПСИХ 

Коэффициент корреляции -,094 1,000 ,072 ,057 

Знач. (2-х сторонняя) ,414 . ,393 ,035 

N 13 13 13 13 

Ро Спирмана КО 

Коэффициент корреляции ,117 ,113 1,000 ,130 

Знач. (2-х сторонняя) ,366 ,432 . ,360 

N 13 13 13 13 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ЗТЕХ-знание технических тре-

бований; ЗПСИХ - знание психологических требований; КО - коммуникативные особенности; 

АС -адаптивные способности. 
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Приложение В 

Корреляционный анализ взаимосвязей между компонентами в структуре 

адаптивности личности 

 

1. Взаимосвязи между компонентами адаптивности у группы с высоким 

уровнем эффективности деятельности 

Статистики критерия
a
 

 ПМ ВН КО ВБ МШ СС МН НПУ УТ МОТ ТиП 

РоСпирма-

на 

ПМ 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,088 ,225 ,092 ,021

*
 ,046 ,027 ,018 ,0010 ,047 ,034 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. ,435 ,042 ,414 ,951 ,688 ,825 ,889 ,949 ,673 ,837 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ВН 

Коэффициент 

корреляции 
,088 1,000 245 ,037 ,079 ,055 ,043 ,113 ,079 -,055 ,043 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,435 . ,027 

,752 

 
,485 ,636 ,709 ,315 ,476 ,667 ,714 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

КО 

Коэффициент 

корреляции 
,225 ,245 1,000 ,027 ,004 ,0101 ,075 ,125 -,005

*
 ,089 ,079 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,042 ,027 . ,825 ,984 ,367 ,511 ,262 ,976 ,366 ,513 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ВБ 

Коэффициент 

корреляции 
,092 ,037 ,027 1,000 ,091 ,080 ,160 ,092 ,097 ,079 ,165 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,414 ,752 ,825 . ,418 ,478 ,152 ,413 ,419 ,486 ,149 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

МШ 

Коэффициент 

корреляции 
,009 -,079 -,001 -,091 1,000 ,126 ,146 ,098 ,089 ,134 ,154 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,951 ,483 ,984 ,418 . ,259 ,189 ,387 ,419 ,277 ,180 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

СС 

Коэффициент 

корреляции 
,046 ,054 ,101 ,078 -,126 1,000 ,141 ,026

*
 ,089 ,149 ,146 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,688 ,636 ,367 ,478 ,259 . ,207 ,360 ,469 ,279 ,214 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

МН 

Коэффициент 

корреляции 
-,027 ,043 -,075 ,160 -,146 ,141 1,000 ,008 ,169 ,177 ,144 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,825 ,709 ,511 ,152 ,189 ,207 . ,959 ,156 ,180 ,216 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

НПУ 

Коэффициент 

корреляции 
,018 ,113 ,125 ,092 ,098 ,103 ,008 1,000 ,094 ,071 ,113 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,889 ,315 ,262 ,413 ,386 ,360 ,959 . ,423 ,360 ,387 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

УТ 

Коэффициент 

корреляции 
,100 ,088 ,091 ,080 ,160 ,092 ,097 ,079 1,000 ,019

*
 ,115 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,949 ,435 ,418 ,478 ,152 ,413 ,419 ,486 . ,880 ,316 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

МОТ 

Коэффициент 

корреляции 
,088 ,088 ,225 ,092 ,009 ,046 ,026 ,018 ,010 1,000 ,187 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,435 ,435 ,042 ,414 ,951 ,688 ,825 ,889 ,949 . ,153 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ТиП 

Коэффициент 

корреляции 
,034 ,027 ,004 ,101 ,075 ,125 ,005 ,089 ,079 ,128 1,000 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,837 ,825 ,983 ,367 ,511 ,262 ,976 ,366 ,513 ,262 . 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ПМ-память; ВН -внимание; КО- 

коммуникативные особенности; ВБ-воображение; МШ -мышление; СС-особенности самоорга-

низации и самоконтроля; МН -моральная нормативность; НПУ -нервно-психическая устойчи-

вость; УТ -удовлетворенность трудом; МОТ-мотивация; ТиП -технологические и психологиче-

ские требования. 

  

2. Взаимосвязи между компонентами адаптивности у группы со средним 

уровнем эффективности деятельности 

Статистики критерия
a
 

 ПМ ВН КО ВБ МШ СС МН НПУ УТ МОТ ТиП 

РоСпирма-

на 

ПМ 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,084 ,221 ,088 ,007 ,044 ,023 ,014 ,0010 ,043 ,030 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. ,431 ,038 ,410 ,947 ,684 ,821 ,885 ,945 ,669 ,833 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ВН 

Коэффициент 

корреляции 
,084 1,000 241 ,033 ,075 ,051 ,039 ,109 ,075 -,051 ,039 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,431 . ,023 

,748 

 
,481 ,632 ,705 ,311 ,472 ,663 ,710 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

КО 

Коэффициент 

корреляции 
,221 ,241 1,000 ,023 ,001 ,0101 ,071 ,121 ,001 ,085 ,075 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,038 ,023 . ,821 ,980 ,363 ,507 ,258 ,972 ,362 ,509 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ВБ 

Коэффициент 

корреляции 
,088 ,034 ,023 1,000 ,087 ,076 ,156 ,088 ,093 ,075 ,161 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,410 ,748 ,821 . ,414 ,474 ,148 ,409 ,415 ,482 ,145 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

МШ 

Коэффициент 

корреляции 
,005 -,075 -,001 -,087 1,000 ,122 ,142 ,044

*
 ,085 ,130 ,150 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,947 ,479 ,980 ,414 . ,255 ,185 ,383 ,415 ,273 ,176 
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N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

СС 

Коэффициент 

корреляции 
,042 ,050 ,101 ,074 -,124 1,000 ,137 ,099 ,085 ,145 ,042

*
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,684 ,632 ,363 ,474 ,255 . ,203 ,356 ,465 ,275 ,210 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

МН 

Коэффициент 

корреляции 
-,023 ,039 -,071 ,156 -,142 ,137 1,000 ,004 ,165 ,173 ,140 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,821 ,705 ,507 ,148 ,185 ,203 . ,955 ,152 ,176 ,212 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

НПУ 

Коэффициент 

корреляции 
,014 ,109 ,121 ,088 ,094 ,099 ,004 1,000 ,090 ,067 

,1 

09 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,885 ,311 ,258 ,409 ,382 ,356 ,959 . ,419 ,356 ,383 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

УТ 

Коэффициент 

корреляции 
,100 ,084 ,089 ,076 ,156 ,088 ,093 ,075 1,000 ,015 ,111 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,945 ,431 ,414 ,474 ,148 ,409 ,415 ,482 . ,876 ,312 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

МОТ 

Коэффициент 

корреляции 
,084 ,083 ,221 ,088 ,005 ,042 ,022 ,014 ,006 1,000 ,183 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,431 ,430 ,038 ,410 ,947 ,684 ,821 ,885 ,945 . ,149 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

ТиП 

Коэффициент 

корреляции 
,030 ,023 ,004 ,097 ,071 ,121 ,001 ,085 ,075 ,124 1,000 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,833 ,821 ,979 ,363 ,508 ,258 ,972 ,362 ,509 ,258 . 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ПМ-память; ВН –внимание; КО- 

коммуникативные особенности; ВБ-воображение; МШ –мышление; СС-особенности самоорга-

низации и самоконтроля; МН –моральная нормативность; НПУ –нервно-психическая устойчи-

вость; УТ –удовлетворенность трудом; МОТ-мотивация; ТиП –технологические и психологиче-

ские требования. 

 

3. Взаимосвязи между компонентами адаптивности у группы со средним 

уровнем эффективности деятельности 

Статистики критерия
a
 

 ПМ ВН КО ВБ МШ СС МН НПУ УТ МОТ ТиП 

РоСпирма-

на 

ПМ 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,082 ,219 ,086 ,005 ,042 ,021 ,012 ,0010 ,041 ,028 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
. ,429 ,036 ,408 ,945 ,682 ,819 ,883 ,943 ,667 ,831 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ВН 

Коэффициент 

корреляции 
,082 1,000 239 ,031 ,073 ,049 ,037 ,107 ,073 -,049 ,037 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,429 . ,021 

,746 

 
,479 ,630 ,703 ,309 ,470 ,661 ,708 
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N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

КО 

Коэффициент 

корреляции 
,219 ,239 1,000 ,021 ,001 ,0101 ,069 ,119 ,001 ,083 ,073 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,036 ,021 . ,819 ,978 ,361 ,505 ,256 ,970 ,360 ,507 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ВБ 

Коэффициент 

корреляции 
,086 ,032 ,021 1,000 ,085 ,074 ,154 ,084 ,091 ,073 ,159 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,408 ,746 ,819 . ,412 ,472 ,146 ,407 ,413 ,480 ,143 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

МШ 

Коэффициент 

корреляции 
,003 -,073 -,001 -,085 1,000 ,118 ,140 ,092 ,083 ,128 ,148 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,945 ,477 ,978 ,412 . ,253 ,183 ,381 ,413 ,271 ,174 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

СС 

Коэффициент 

корреляции 
,040 -,048

*
 ,099 ,072 -,122 1,000 ,135 ,097 ,083 ,143 ,140 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,682 ,630 ,361 ,472 ,253 . ,201 ,354 ,463 ,273 ,208 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

МН 

Коэффициент 

корреляции 
-,021 ,037 ,069 ,154 ,140 ,135 1,000 ,002 ,163 ,171 ,138 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,819 ,703 ,505 ,146 ,183 ,201 . ,953 ,150 ,174 ,210 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

НПУ 

Коэффициент 

корреляции 
,012 ,107 ,119 ,086 ,092 ,097 ,002 1,000 ,088 ,065 

,1 

07 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,885 ,311 ,258 ,409 ,382 ,356 ,959 . ,419 ,356 ,383 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

УТ 

Коэффициент 

корреляции 
,098 ,082 ,087 ,074 ,154 ,086 ,091 ,073 1,000 ,013 ,109 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,943 ,429 ,412 ,472 ,146 ,407 ,413 ,480 . ,874 ,310 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

МОТ 

Коэффициент 

корреляции 
,082 ,081 ,019

*
 ,086 ,003 ,040 ,020 ,012 ,004 1,000 ,031

*
 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,429 ,428 ,036 ,408 ,945 ,682 ,819 ,883 ,943 . ,147 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

ТиП 

Коэффициент 

корреляции 
,028 ,021 ,002 ,095 ,069 ,119 ,001 ,083 ,072 ,122 1,000 

Знач. (2-х сто-

ронняя) 
,831 ,819 ,977 ,361 ,506 ,256 ,970 ,360 ,507 ,256 . 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Примечание: Список условных сокращений в таблице: ПМ-память; ВН -внимание; КО- 

коммуникативные особенности; ВБ-воображение; МШ -мышление; СС-особенности самоорга-

низации и самоконтроля; МН -моральная нормативность; НПУ -нервно-психическая устойчи-

вость; УТ -удовлетворенность трудом; МОТ-мотивация; ТиП -технологические и психологиче-

ские требования. 
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Приложение Г 

Тренинги модернизации компонентов адаптивности личности 

Тренинг  модернизация нервно-психической устойчивости  
Название упражнений Характеристика упражнений 

Приветствие 

Каждый участник тренинга должен представить своего со-

трудника справа от себя. Рассказать о его достоинствах, недос-

татках, составить карточку участника своего товарища. 

Лекция о теме тренинга 

Сначала участникам тренинга задается вопрос, что в их пони-

мании стресс. После ответов, информация собирается и ото-

бражается на флип-чарте . Вместе мы даем определение стрес-

су, а главное как и при помощи чего возможно с ним бороться 

Упражнение "расслабление 

мышц" 

Участникам тренинга предлагается занять удобную позу, рас-

слабить мышцы плеч и шеи. На вдохе голова отводится назад, 

на выдохе - вперед. Данное упражнение проводится три-

четыре раза 

Упражнение "Медитация" 

На подготовительном этапе тренинга была подобрана специ-

альная релаксирующая мелодия. Участникам предлагается 

сесть в расслабляющую позу, закрыть глаза. В этот момент 

тренер читает притчу. Притча рассчитана на 7 минут. После 

участники открывают глаза и делятся "в кругу" впечатлениями. 

Упражнение "Убрать напря-

жение" 

Участникам предлагается встать, расставить ноги на ширине 

плеч, и немного согнуть их в коленях. Далее участники долж-

ны встряхивать руками, ногами, туловищем и плечами на про-

тяжении  минут. Затем участники рассаживаются по своим 

местам и в течении  минут восстанавливают свое дыхание 

Упражнение "Крепость" 

Участникам тренинга предлагается войти в состояние транса и 

в мыслях создать себе крепость, то место, где они будут чувст-

вовать себя в безопасности, очень комфортно, спокойно и лег-

ко. Тренер предлагает побыть участникам в своей крепости по-

дольше, и как только, участники смогут ощутить состояние 

внутреннего спокойствия, они могут открыть глаза. 

Заключение 

В заключении идет обсуждение с участниками тренинга о всех 

проведенных упражнениях по преодолению стрессовых ситуа-

ций. Подводятся итоги тренинга и делаются общие выводы 

 

Тренинг совершенствования уровня самоорганизации и мотивации 
Название упражнений Характеристика упражнений 

Приветствие Вся группа делится на две команды 

Участникам упражнения выдаются карточки с изображением 

животных. Они, в свою очередь, должны разложить на столе 

карточки так, как они видят себя в данном коллективе, и кем 

они видят себя в данном коллективе.  

Обсуждение: какая ваша карточка, почему именно так распо-

ложили себя и согласны ли с расположением участников. 

Лекция о теме тренинга Лекция направлена на получение знаний о теориях мотивации, 

причинах пассивности работника; овладение методами матери-
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альной и нематериальной стимуляции; разработка корпоратив-

ной системы мотивации сотрудников компании 

Упражнение "Карта" В начале упражнения участникам предлагается изобразить 

карту "Я - будущее". В виде пунктов местности участники 

должны отметить глобальные цели, а также большие, проме-

жуточные и маленькие цели, к которым они стремятся как в 

личной, так и в профессиональной жизни. Каждому пункту ме-

стности придумывается название. 

Далее проходит обсуждение: как добраться до целей?, какие 

препятствия будете преодолевать и как?, можете ли Вы рас-

считывать на помощь?, добираться до своих поставленных це-

лей предпочтете в одиночестве? 

Видение своего будущего, изображенного на карте, позволит 

осознать свои цели более четко. Создание данной карты спо-

собствует осознанию целей и пониманию того, насколько эти 

цели соотносятся друг с другом, а также определить возмож-

ности, которые открываются на пути к их достижению. 

Упражнение "Профессио-

нальный путь" 

Участникам тренинга предлагается выполнить коллаж на тему 

"Мой профессиональный путь". Коллаж должен отображать 

ответы на заданные вопросы: куда Вы идете и зачем?, какими 

достижениями Вы гордитесь?, что мешает Вам двигаться на 

своем пути, а что помогает?, конечная цель Вашего пути како-

ва? 

Создание данного коллажа должно занять у участников не бо-

лее 40 минут, далее каждый, в порядке очереди, презентует 

свою работу. 

Смысл данного упражнения заключается в развитии способно-

сти планирования и организации своего профессионального 

пути. Данное упражнение направлено на осмысление важности 

событий, происходящих в профессиональной жизни, а также 

на определение возможностей для достижения поставленных 

целей.  

Изучение особенностей  

разных типов мотивации  

В данном разделе тренинга используется флип-чарт и прово-

дится диалог с аудиторией на темы: понимание соотнесения 

типа мотивации с типом выбираемых целей; формирование 

вывода о связи мотивации с уверенностью;  осознание связи 

мотивации с потребностью в помощи. 

Заключение В заключении участники высказываются на тему того, что они 

вынесли для себя из тренинга, что для них мотивация и само-

организация, связаны ли эти понятия с постановками жизнен-

ных и профессиональных целей. 
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Приложение Д 

Акты о внедрении результатов кандидатской диссертации 

 



227 

 

 

 

 


	Введение
	Глава 1 Теоретико-методологические основы изучения адаптивности личности
	1.1. Адаптивность личности в системе общих адаптационных явлений
	1.1.2. Специфика понятия адаптивности как интегрального свойства личности
	1.1.3 Интегральный подход к изучению адаптивности личности в деятельности
	1.2 Структурно-компонентный анализ адаптивности как интегрального свойства личности
	1.3 Я-концепция и адаптивность личности
	1.4 Психологический анализ структуры адаптивности личности во взаимодействии с автоматизированными системами управления


	Выводы по первой главе
	Глава 2 Эмпирическое исследование структуры адаптивности личности в контексте деятельности по сопровождению программных продуктов
	2.1 Организация эмпирического исследования структуры адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных продуктов
	2.2 Диагностический инструментарий исследования структуры адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных продуктов
	2.2.1 Исследование структуры адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных продуктов
	2.3 Результаты исследования компонентов структуры адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных продуктов
	2.3.1 Взаимосвязь общих адаптивных способностей и компонентов адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных продуктов


	Выводы по второй главе
	Глава 3 Разработка психологического сопровождения кадрового обеспечения деятельности по сопровождению программных продуктов
	3.1 Общая модель психологического отбора
	3.2 Процедура психологического обследования
	3.3 Программа развития компонентов адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных продуктов

	Выводы по третьей главе
	Заключение
	Диссертационная работа посвящена изучению адаптивности как интегрального свойства личности в контексте деятельности.
	В целом, результаты проведенного теоретико-эмпирического исследования позволяют сделать следующие выводы:
	1. Под адаптивностью личности понимается особое интегральное свойство, которое характеризуется способностью к внешним, поведенческим и внутренним, психологическим преобразованиям, направленным на восстановление и сохранение взаимоотношений между лично...
	2. Исследование структуры адаптивности личности включает в себя обзор и обобщение трех основных взаимодополняющих подхода: деятельностный, субъектно-деятельностный и системный.
	Интегрируя перечисленные подходы к исследованию адаптивности личности, предполагается рассмотрение данного свойства с трех позиций:
	Во-первых, с позиции субъекта. Рассмотрение такой системы, как адаптивность личности имеет свое начало в описании структурных компонентов данного системокомплекса и включает в себя несколько единиц анализа: личностно - психологический анализ; мотиваци...
	3. Структура адаптивности личности представляет собой сложноорганизованную систему и раскрывается на трех основных уровнях (личностно-содержательный, императивно-социальный и формально-динамический). Каждый уровень характеризуется наличием компонентов...
	3. С позиций феноменологического подхода,  при рассмотрении  роли Я-концепции в особенностях проявления адаптивности личности, обозначены следующие выводы:
	В когнитивном компоненте отражены значимые аспекты деятельности, которые выражены в интерпретации опыта,  что позволяет испытуемым правильно выстраивать приоритеты и быстрее решать задачи. В поведенческом компоненте выявлено значение профессиональной ...
	Таким образом, «Я-концепция» личности обуславливает специфику проявления адаптивности, а субъективная интерпретация опыта деятельности, преломляющаяся через Я-концепцию субъекта,  может проявляться во всех компонентах адаптивности и ее уровнях.
	4. Определено, что структура адаптивности личности во взаимодействии с АСУ  и в деятельности по СПП имеют различия. Несмотря на то, что оба представленных вида трудовой деятельности отражают по сути одну макроинформационную среду,  их содержательные о...
	5. Выявленные корреляционные плеяды, показывающие наличие положительных и отрицательных взаимосвязей (при p≤0,01, p≤0,05) между компонентами структуры адаптивности личности в деятельности по СПП и общими адаптивными способностями, характеризуют адапти...
	6. Обозначенная структура адаптивности личности в деятельности по сопровождению программных продуктов послужила основой для разработки психологического сопровождения кадрового обеспечения представленного вида деятельности. Определена тактика ступенчат...
	Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов обозначенной проблемы, дальнейшей научной разработки требует проблема психологического сопровождения личности во взаимодействии с АСУ, в рамках комплексно-системного подхода. А с течением научно-те...
	Список литературы
	Список иллюстративного материала
	Приложение А
	Приложение Б
	Группа с низким  уровнем эффективности деятельности (n=13)
	Приложение В
	Приложение Г
	Приложение Д

