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Аннотация
В статье представлено описание детерминант адаптивности личности, которые 

раскрываются в ряде объективных и субъективных критериев и выражаются 
в наборе определенных психологических качеств личности, имеющих доминиру-
ющее значение в определении эффективности профессиональной деятельности. 
К общим объективным критериям относят: производительность труда, уровень 
квалификации, нормы и ценности коллектива, статус личности в данном коллек-
тиве. К общим субъективным критериям можно отнести: специфические особен-
ности мотивации, уровень нервно-психического напряжения, умение организовать 
свою деятельность, легкость коммуникации, творческие способности, сформиро-
ванность когнитивных процессов, обеспечивающих успешное выполнение профес-
сиональной деятельности. Набор критериев адаптивности изменчив и определя-
ется характером трудовой деятельности, а также зависит от степени сложности 
трудовых задач, длительности работы, уровня требований к скорости и точности 
выполнения операций.
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Введение

С появлением в XX веке автоматизированных систем управления возникла необходи-
мость в сопровождении данных технических устройств. Человеческие ресурсы становятся 
неотъемлемой частью администрирования данных систем, а профессия специалиста, их 
сопровождающих, с течением времени, становится престижной и высокооплачиваемой. В 
России одной из самых востребованных профессий данной отрасли считается специалист 
по сопровождению автоматизированных систем управления (АСУ). Но спрос и предло-
жение не имеют равных позиций, наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров 
в процессах сопровождения программного обеспечения.

 По данным Международного рекрутингового агентства Global Career спрос на 
профессии, связанные с поддержкой и администрированием программных продуктов значи-
телен, при этом требования к кандидатам весьма жесткие (наличие специализированных 
сертификатов, большой опыт работы и т.д.). Современные работники должны уметь быстро 
приспосабливаться к переменам конъюнктуры и психологического климата, а их руководи-
тели должным образом осознавать насколько это важно для сохранения деловых позиций на 
рынке труда. Прогрессирующий динамизм внутренней системы данной профессии требует 
высокого уровня адаптивности личности специалистов, которые из-за быстрых перемен в 
системе их работы становятся дезориентированными и дезадаптированными, что побуж-
дает их менять место и специфику своей работы

Несмотря на фундаментальное значение адаптивности как основной детерминанты 
развития личности, сохранения ее психического и физического здоровья, отмечается 
недостаток исследований, которые направлены на изучение адаптивности личности 
в контексте профессиональной деятельности. Немногочисленные работы, имеющиеся 
в современной психологии: «личностная адаптивность в коллективах» (А.А. Алдашева), 
«приспособление человека к профессиональной среде» (Г.А. Андреева), как динамиче-
ский процесс адаптированности (К.А. Абульханова-Славская), не позволяют создать 
целостного представления и понимания феномена адаптивности, так как отражают лишь 
отдельные аспекты данного психологического явления, а иногда и вовсе содержат инфор-
мацию несколько противоречивую.

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена не только недостаточной теоре-
тической разработкой, но и запросами практики. В современных условиях гармоничное 
развитие личности в сфере «субъект труда» достаточно противоречиво и неоднозначно. 
Сложности составляют такие явления как: высокая динамичность жизни, плотность 
информационного потока, неблагоприятные экономические и экологические факторы, 
что влияет на эффективность деятельности в целом. Неразработанность процедур 
профотбора, обучения и развития персонала, недостаток инструментария в этом 
вопросе, а также дефицит научной базы для создания методических рекомендаций по 
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адаптации специалистов является приоритетным направления данного исследования. 
В связи с этим, особую актуальность приобретает изучение детерминант адаптивности 
личности, входящих в систему профессиональной деятельности специалистов автомати-
зированных систем управления, в среде динамического равновесия «профессиональная 
среда-субъект труда».

Детерминанты проявления адаптивности личности

Адаптивность, то есть динамическое равновесие в системе «человек – профессио-
нальная среда», проявляется прежде всего в эффективности деятельности. Эффективной 
можно назвать деятельность, которая характеризуется высокой производительностью и 
качеством продукта, оптимальными энергетическими и нервно-психическими затратами, 
удовлетворенностью профессионала [Денисова, 2012, 84].

По мнению Ф.Б. Березина, детерминанты адаптивности личности, с позиции эффектив-
ности деятельности, можно описать по ряду объективных и субъективных критериев.

К общим объективным критериям относят: производительность труда, уровень квали-
фикации, нормы и ценности коллектива, статус личности в данном коллективе.

К общим субъективным критериям можно отнести: специфические особенности моти-
вации, уровень нервно-психического напряжения, умение организовать свою деятель-
ность, легкость коммуникации, творческие способности, сформированность когнитивных 
процессов, обеспечивающих успешное выполнение профессиональной деятельности 
[Березин, 2008, 260].

Критерии проявления адаптивности в профессиональной 
деятельности специалистов АСУ

Анализ источников по общей психологии и психологии труда, с точки зрения выявления 
субъективных критериев адаптивности личности в профессиональной деятельности специ-
алистов автоматизированных систем управления, показывает, что компоненты адаптивности 
отражаются в ряде содержательных психологических качеств личности, т.е. тех свойств, 
которые представляют уровень направленности личности, мотивационно - личностной 
сферы, характера, а также с субъектными свойствами личности, проявляющиеся в профес-
сиональном труде (по Б.Г. Ананьеву).

С позиции субъективных критериев адаптивности личности в профессиональной 
деятельности специалистов АСУ особую значимость приобретают когнитивные 
процессы, задействованные в их профессиональном труде (Г.М. Зараковский, В.В. Павлов, 
В.А. Пономаренко, D. Gopher и др.), уровень развития которых влияет на эффективность 
выполнения трудовой деятельности [Дружилов, 2011, 69].
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Наиболее вероятными критериями, раскрывающими суть компонентов адаптивности, 
являются требования к оперативной памяти специалистов АСУ. Для «извлечения» из памяти 
элементов поставленной задачи (закрытый контур) или для реализации функций планиро-
вания и управления (открытый контур). В работе с входящей информацией человек должен 
восстанавливать из памяти цели, содержание, компоненты деятельности, что выдвигает 
дополнительные требования к оперативной памяти [Балл, 2009, 343].

Автоматизированная система управления предъявляет повышенные требования к функ-
циям внимания. По своему происхождению внимание может быть как произвольным, так и 
непроизвольным. Непроизвольное внимание не зависит от воли человека и обусловлено повы-
шенной значимостью или новизной ситуации. Произвольное внимание обусловлено целью 
и предметом профессиональной деятельности, возникает с помощью волевого усилия. При 
смене задачи, которую решает оператор, происходит переключение внимания, т.е. происходит 
произвольное изменение состава предмета внимания [Георгиевский, 2009, 216].

В профессиональной деятельности специалистов АСУ часто возникают ситуации, в 
условиях которых необходимо одновременно решать несколько независимых друг от друга 
задач. Данные ситуации требуют соответственных свойств распределения и переключения 
внимания [Жмыриков, 2006, 154].

В деятельности специалистов АСУ преобладают процессы мышления. Логические, 
мыслительные процессы отвечают за кодирование и декодирование внутренней и внешней 
информации, соединение данных в единый образ. Особую значимость и сложность 
процессы мышления приобретают в экстремальных условиях деятельности, когда опера-
тору в условиях скоротечности информации нужно провести анализ и принять своевре-
менное, правильное решение.

В.А. Бодров считает, что когнитивный компонент неразрывно связан с такими психоло-
гическими характеристиками, как принятие решений и планирование. Работа с электронно-
вычислительной техникой может создавать высокие уровни управляемости в зависимости 
от характеристик задач и самой системы. Низкий уровень принятия решения и планирования 
связан с однотипной, повторяющейся работой в течении рабочего дня. Жесткие диалоговые 
структуры, где оператор не может выбирать стратегии выполнения задач, также снижают 
требования к процедурам планирования.

В поведенческом компоненте адаптивности отмечается связь адаптивности с ценност-
ными установками специалиста АСУ по отношению к профессиональной деятельности. По 
мнению А.Ф. Лазурского, в большей степени адаптивными в профессиональном труде явля-
ются люди, модусом жизни которых является «обладание», наименее адаптивными явля-
ются люди, главной целью жизни которых является любовь. Подобные данные получены в 
исследовании Теличкина А.А. (1998), в котором установлено, что наиболее адаптивными к 
профессиональной деятельности являются лица, с ориентацией на материальное благопо-
лучие, а наименее – с ориентацией на миротворческие идеалы [Налчаджян, 2010, 369].
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Поведенческий компонент в профессиональной деятельности специалистов АСУ включает 
в себя достаточно высокие требования к речевой активности, которая подразумевает развитость 
дикции и грамотное использование профессионального лексикона, для достижения максималь-
ного результата в профессиональной деятельности, посредством грамотной и отлаженной речи.

Ряд авторов указывает на связь адаптивной способности специалистов АСУ с мотивацией 
достижений, стремлением к достижениям и доминированию, направленностью интересов, 
уровнем притязаний. Дикая Л.Г. утверждает, что взаимодействие мотивов достижения успеха 
или избегания неудач с такими личностными диспозициями, как ориентация на деятельность 
или на состояние лежит в основе индивидуальных способов проявления адаптивности.

Вместе с тем, Ф.Б. Березин отмечает, что между мотивацией достижения и качеством адап-
тации в профессиональной деятельности отсутствует прямая зависимость, значимым фактором 
адаптивности специалистов АСУ является подвижность потребностей, их разнообразие и частая 
смена, вариативность мотивации в зависимости от обстоятельств трудовой деятельности.

Произвольное изменение мотивации в профессиональной деятельности, достига-
емое сменой мотива, подключением действия к новому мотиву при смене ситуации, по 
мнению Иванникова В.А., всегда связано с изменением смысла действия, т.е. с волевой 
регуляцией действий.

Как отмечает В.К. Калин, волевая регуляция есть выбор и реализация субъектом профес-
сиональной деятельности наилучшего способа преобразования исходной актуальной орга-
низации психики в необходимую, адекватную целям и условиям деятельности, позволя-
ющую достичь наибольшей ее эффективности. Таким образом, волевая регуляция является 
одним из ведущих механизмов, обеспечивающих отдельные аспекты адаптированности 
личности и оказывающих влияние на ее адаптивность.

В.К. Калин также выделяет в поведенческом компоненте такой критерий адаптивности как 
моральная нормативность, характеризующая субъекта труда как адекватного воспринимающего 
предлагаемую для него определенную социальную роль, адекватное восприятие морально-нрав-
ственных норм проведения и отношение к требованиям непосредственного социального окру-
жения ведет к повышению эффективности трудовой деятельности [Зотова, Кряжева, 2007, 352].

Исследователи указывают на связь адаптивности с такими волевыми качествами 
личности специалиста АСУ, как организованность, волевой самоконтроль, целенаправлен-
ность, настойчивость.

Характеризуя субъективные критерии адаптивности специалистов автоматизированной 
системы управления в эмоциональном компоненте выделяются качества, влияющие на эмоцио-
нальную стабильность при выполнении профессиональной деятельности. Эмоциональное напря-
жение зачастую приводит к умственному утомлению организма. Чаще всего умственное утом-
ление выражается в снижении чувствительности анализаторов (слухового, зрительного, вкусо-
вого и др.), рассеянности внимания, ухудшению памяти снижению умственной деятельности 
в целом. Нервно-психическое напряжение является основной причиной утомления организма.
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А.Ф. Лазурский отмечает, что эмоциональный компонент зависит от особенностей орга-
низации свойств центральной нервной системы человека и его текущего функционального 
состояния. В функциональном состоянии так же находят отражение такие качества, как: 
состояние стресса и общего утомления организма [Налчаджян, 2010, 369].

Таким образом, детерминанты адаптивности, проявляющиеся в когнитивном, пове-
денческом и эмоциональном компонентах, включают в себя ряд объективных и субъек-
тивных критериев, которые выражаются в наборе определенных психологических качеств 
личности, имеющих доминирующее значение в определении эффективности профессио-
нальной деятельности специалистов автоматизированных систем управления. В нашем 
исследовании важная роль отводится субъективным критериям адаптивности. Синтезируя 
источники литературы, в области общей психологии и психологии труда, делается вывод 
о том, что такими критериями являются:

– в когнитивном компоненте критериями адаптивности личности выступают качества: 
память, мышление, внимание, принятие решений и планирование;

– в эмоциональном компоненте критерием адаптивности личности выступают каче-
ства: умственное утомление (нервно-психическое напряжение), функциональное состояние 
организма;

– в поведенческом компоненте критериями адаптивности личности выступают каче-
ства: ценностные установки, речевая активность, мотивация, волевая регуляция (раскры-
вается в таких характеристиках как: организованность, самоконтроль, целенаправленность, 
настойчивость), моральная нормативность (Рис.1).

Рисунок 1. Модель компонентов адаптивности личности специалиста АСУ 
в профессиональной деятельности
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Синтезирующая в себе теории и походы разных авторов с позиции описания професси-
ональной деятельности специалистов АСУ, мы пришли к выводу о том, что эффективность 
деятельности определяется набором детерминант, которые имеют свое проявление в объек-
тивных и субъективных критериях адаптивности личности, а также характеризуются опре-
деленными психологическими качествами, максимально задействованными в деятельности 
специалистов АСУ. Набор критериев адаптивности изменчив и определяется характером 
профессиональной деятельности, а также зависит от степени сложности трудовых задач, 
длительности работы, уровня требований по скорости и точности выполнения операций.

Заключение

Детерминанты адаптивности раскрываются в ряде объективных и субъективных критериев, 
которые выражаются в наборе определенных психологических качеств личности, имеющих 
доминирующее значение в определении эффективности профессиональной деятельности.

В статье важная роль отводится субъективным критериям адаптивности, так как 
именно они отражают особенности проявления адаптивности личности специалиста АСУ 
в трудовой деятельности. Синтезируя источники литературы, в области общей психологии 
и психологии труда, делается вывод о том, что такими критериями являются:

– в когнитивном компоненте критериями адаптивности личности выступают качества: 
память, мышление, внимание, принятие решений и планирование;

– в эмоциональном компоненте критерием адаптивности личности выступают качества: 
умственное утомление (нервно-психическое напряжение), функциональное состояние организма;

– в поведенческом компоненте критериями адаптивности личности выступают каче-
ства: ценностные установки, речевая активность, мотивация, волевая регуляция (раскры-
вается в таких характеристиках как: организованность, самоконтроль, целенаправленность, 
настойчивость), моральная нормативность.

Набор критериев адаптивности изменчив и определяется характером трудовой деятель-
ности, а также зависит от степени сложности трудовых задач, длительности работы, уровня 
требований к скорости и точности выполнения операций.
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Abstract
The article describes the determinants of adaptability of the personality which reveal 

in a number of objective and subjective criteria that are presented in article and expressed 
in a set of the certain psychological qualities of the personality having the dominating value 
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in definition of efficiency of professional activity. It refers to the general objective criteria: 
labor productivity, skill level, norms and values of collective, the status of the personality 
in this collective. It is possible to refer to the general subjective criteria: specific features of 
motivation, level of psychological tension, ability to organize the activity, ease of commu-
nication, creative abilities, and formation of the cognitive processes providing successful 
performance of professional activity. A set of criteria of adaptability is changeable and is 
defined by the nature of work, and also depends on degree of complexity of labor tasks, 
duration of work, level of requirements to speed and accuracy of performance of opera-
tions. The determinants of adaptability are revealed in a number of objective and subjective 
criteria that are expressed in the recruitment of certain psychological qualities of the person-
ality that have a dominant role in determining the effectiveness of professional activity. 
In the article an important role is assigned to subjective criteria of adaptability, since they 
reflect the features of the manifestation of the adaptability of the personality of the ACS 
specialist in labor activity.
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