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Системогенетический подход к пониманию 
профессионально важных качеств субъекта труда 

В статье уточняется содержание понятия профессионально важных качеств с учетом различных видов профессиональ-
ной активности субъекта труда и базовых принципов системогенетического подхода В. Д. Шадрикова. Выделяются веду-
щие типы профессиональной активности и качества субъекта труда, которые могут выступать как профессионально важные. 
Конкретизируются понятия профессионально важных и профессионально значимых качеств субъекта труда. Приводятся 
эмпирические данные, свидетельствующие об индивидуально неповторимом или типологическом содержании профессио-
нально важных качеств. 
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A Systemogenetic Approach to Understand 
Professionally Important Qualities of the Work Subject  

In this article the concept of professionally important qualities are specified in the light of various types of the  professional activ-
ity of the work subject  and the basic principles of the systemogenesis approach by V. D. Shadrikov. The leading types of the profes-
sional activity and quality of the work subject which can act as professionally important are selected. The concept of professionally 
important and professionally significant qualities of the work subject are concretized. The empirical data of individuality or typologi-
cal content professionally important qualities are presented in this article. 
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Профессионально важные качества (ПВК) –  

традиционный предмет исследования в теорети-
ческой и прикладной психологии труда, а также 
в других отраслях психологической науки, где 
изучаются проблемы профессионализации лич-
ности. Начиная с психотехников, обсуждению и 
анализу данного понятия посвящено большое 
количество работ. Не меньшее количество ис-
следований посвящено описанию того, как выяв-
ляются и оцениваются ПВК при решении задач 
профессионального отбора и профессионального 
обучения. И все это свидетельствует о том, что 
понятие ПВК является утвердившимся элемен-
том психологического тезауруса, обладает строго 
очерченным объемом и содержанием. 

 Вместе с тем, в настоящее время возникла 
потребность в уточнении и конкретизации пси-
хологического содержания данного понятия. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что в рамках 
целостных концепций профессионального разви-
тия, в которых данный процесс исследуется, на-
чиная с этапа первичной оптации до завершения 
профессиональной карьеры, понятие ПВК трак-

туется более широко. Оно соотносится не только 
с требованиями профессиональной деятельности, 
но и с другими формами профессиональной ак-
тивности личности. С другой стороны, не зависи-
мо от роли целостных концепций профессионали-
зации, в уточнении нуждается вопрос о соотно-
шении профессионально важных и индивидуаль-
ных качеств субъекта труда, которые, как извест-
но, являются основой для формирования ПВК.  

С учетом сказанного выше, в рамках настоя-
щей статьи предполагается обозначить решение 
двух задач. Во-первых, мы попытаемся уточнить 
представления о содержании и функциях ПВК, 
учитывая их влияние не только на решение про-
фессиональных задач, но и задач профессио-
нального развития субъекта труда (ряд зарубеж-
ных психологов эту группу задач называет мета-
профессиональными задачами). Во-вторых, по-
стараемся ответить на вопрос, как влияют инди-
видуальные качества субъекта труда на содержа-
ние и структуру ПВК; одинаковыми ли по со-
держанию, «индивидуальному наполнению» яв-
ляются ПВК у специалистов, демонстрирующих 
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высокую или очень высокую профессиональную 
продуктивность? 

1. 
Большое внимание изучению ПВК уделяется 

в системогенетической концепции В. Д. Шадри-
кова. Он определяет ПВК как «индивидуальные 
качества субъекта деятельности, влияющие на 
эффективность и успешность ее выполнения. К 
профессионально важным качествам относятся и 
способности, но они не исчерпывают всего объ-
ема ПВК» [13 с. 68]. Из данного определения 
следует, что именно содержание профессиональ-
ной деятельности или, более широко, содержа-
ние профессиональной активности субъекта тру-
да задает специфику ПВК. Возникает вопрос: 
какие формы профессиональной активности реа-
лизует субъект труда? 

Не подлежит никакому сомнению, что веду-
щая роль отводится профессиональной деятель-
ности, то есть деятельности, направленной на 
преобразование окружающей действительности с 
целью создания потребительных стоимостей. В 
конечном счете, вся сложная и многоуровневая 
система профессионального образования создана 
для того, чтобы обеспечить формирование и вы-
соко продуктивное функционирование данной 
формы профессиональной активности субъекта 
труда. 

Другая, не менее важная функция субъекта –  
это преобразование, изменение самого себя, ко-
торое осуществляется в форме развития (само-
развития) и научения. «Изучая личность как 
субъект деятельности, – отмечает А. Г. Асмолов, 
– исследуют то, как личность преобразует, тво-
рит предметную действительность, в том числе и 
самого себя, вступая в активное отношение к 
своему опыту, к своим потенциальным мотивам, 
к своему характеру, способностям и к продуктам 
своей деятельности» [4, с. 309]. 

Нет необходимости специально доказывать, 
что эти формы профессиональной активности 
тесно связаны между собой, поскольку личность 
реально изменяет себя в основном через преоб-
разование предметной действительности, на ос-
нове осознания недостаточности субъективных 
ресурсов для решения данной задачи. Поэтому 
несоответствие уровня выполнения профессио-
нальной деятельности объективным и субъек-
тивным требованиям побуждают субъекта к тем 
или иным формам профессионального развития, 
а его результаты становятся основой для более 
эффективного выполнения профессиональной 
деятельности. 

В работах ряда авторов (Конопкин, Мароса-
нова и др.) выделяется еще одна важная функция 
субъекта труда – регулятивная. Она направлена 
не на качественное преобразование субъекта тру-
да, а на настройку, сенсибилизацию и корректи-
ровку компонентов психологической системы 
профессиональной деятельности. Это тоже изме-
нение субъекта, но в рамках данного уровня раз-
вития. Если регулятивные механизмы не обеспе-
чивают эффективное достижения цели деятель-
ности, тогда уже включаются механизмы качест-
венного преобразования субъекта труда: науче-
ние и развитие. 

Проведенный анализ позволяет, таким обра-
зом, выделить следующие ведущие формы ак-
тивности субъекта труда: преобразование дейст-
вительности с целью создания потребительных 
стоимостей, регулирование деятельности по соз-
данию стоимостей, преобразование самого себя в 
целях самореализации и повышения эффектив-
ности деятельности, в качестве которого высту-
пает развитие и научение и, наконец, регулиро-
вание процесса преобразования самого субъекта 
труда. 

Фактически выделяется две ведущие формы 
профессиональной активности, для обозначения 
которых используются термины формирование и 
функционирование, становление и реализация, 
ассимиляция и аккомодация. В соответствии с 
ведущими формами активности субъекта труда 
выделяются 2 основные группы ПВК: ПВК про-
фессиональной деятельности, которые обеспечи-
вают реализацию, функционирование, аккомода-
цию потенциала субъекта труда; ПВК профес-
сионального развития и научения, которые 
влияют на эффективность формирования, разви-
тия, ассимиляции субъекта его профессиональ-
ного потенциала. Имеет смысл выделить и 2 до-
полнительные группы ПВК: ПВК регуляции 
профессиональной деятельности (исполнения, 
реализации, функционирования) и ПВК регуля-
ции форм активности, которые обеспечивают 
становление субъекта труда.  

Предложенная классификация ПВК не явля-
ется оригинальной. Так, в работах Н. В. Нижего-
родцевой и В. Д. Шадрикова выделяются «учеб-
но важные качества», которые влияют на эффек-
тивность учебной деятельности. Этой точки зре-
ния придерживается и А. В. Карпов. Он пишет: 
«…разделяют ПВК освоения деятельности и 
ПВК выполнения. Первые наиболее важны для 
эффективного, то есть качественного и быстрого 
овладения субъектом деятельностью; вторые – 
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для ее реализации на нормативно заданном 
уровне как таковой. Эти две группы ПВК также 
частично совпадают, а частично различаются» 
(Карпов А. В., 2004, с. 194). 

Однако мы ставим вопрос несколько шире, 
поскольку выделяем различные формы профес-
сиональной активности, которые обеспечивают 
становление субъекта труда, а именно: поиск и 
выбор профессии, профессиональная адаптация, 
профессиональное самоопределение, профессио-
нальное копинг-поведение, построение и реали-
зация карьеры, профессиональная идентифика-
ция и ряд других. Поэтому речь может идти не 
только о ПВК обучения или освоения деятельно-
сти, но ПВК выбора профессии, профессиональ-
ной адаптации и т. д. 

В зависимости от формы активности субъекта 
труда будут различаться и параметры оценки ее 
эффективности, которые используются для вы-
деления соответствующих ПВК. Так, для оценки 
эффективности учебной деятельности использу-
ются такие показатели, как успеваемость, ско-
рость и качество обучения и т. д.; для оценки 
эффективности регуляции используются показа-
тели адекватности программы деятельности по-
ставленной цели, показатели соответствия уров-
ня притязаний возможностям; для оценки эффек-
тивности оптации – скорость и точность (адек-
ватность) выбора профессии. 

2. 
Следующий вопрос, на который необходимо 

ответить заключается в следующем: какие инди-
видуальные качества могут выступать в роли 
ПВК?  Отвечая на этот вопрос, Е. А. Климов 
пишет: «Не следует сводить идею профессиона-
лизма только к представлению о высоком уровне 
умелости профессионала… Профессионализм 
мы будем понимать не как просто некий высший 
уровень знаний, умений и результатов человека в 
данной области деятельности, а как определен-
ную системную организацию сознания, психики 
человека…» [6, с. 368–387].  

Далее Е. А. Климов подробно перечисляет 
различные компоненты, в том числе и психоло-
гические, которые, по его мнению, определяют 
профессионализм субъекта труда, а, следова-
тельно, могут являться ПВК: «1. Свойства чело-
века как целого (личности, субъекта деятельно-
сти). 2. Праксис профессионала (коммуникатив-
ные, регулятивные, исполнительские и т. д. уме-
ния, навыки). 3. Гнозис профессионала. 4. Ин-
формированность, знания, опыт, культура про-
фессионала. 5. Психодинамика (интенсивность 

переживаний, быстрота их смены) работника, 
психологические трудности, нагрузки в данной 
профессиональной области. 6. Осмысление во-
просов своей возрастно-половой принадлежно-
сти в связи с требованиями профессии; осмысле-
ние роли физических качеств, наружности, здо-
ровья, противопоказаний к труду в данной об-
ласти…» ( там же, с. 368–389). 

Б. Г. Ананьев (1977) высшей интеграцией 
субъектных свойств рассматривает творчество, а 
наиболее обобщенными эффектами и потенциа-
лами – способности и талант. В качестве наибо-
лее существенных свойств субъекта деятельно-
сти он также выделяет одаренность, сознание, 
знания и умения. А. К. Маркова считает, что 
функцию ПВК могут выполнять психические 
процессы (мыслительные, речевые, сенсорные, 
мнемические), психические состояния, мотивы и 
отношения, профессиональные способности, 
профессиональное сознание [8]. 

Опираясь на данные, представленные в рабо-
тах Б. Г. Ананьева, В. С. Мерлина, А. Г. Ковале-
ва, К. К. Платонова, Е. А. Климова, А. К. Марко-
вой, В. Д. Шадрикова и ряда других психологов, 
мы выдели пять подструктур индивидуальных 
качеств, которые могут стать ПВК: профессио-
нальную направленность, профессиональный 
опыт, профессиональную одаренность, профес-
сиональное самосознание, качества личности 
(характер, темперамент). 

Не трудно заметить, что механизм влияния 
индивидуальных качеств, например, способно-
стей и мотивации на эффективность формирова-
ния и функционирования субъекта труда разли-
чен. Поэтому в дальнейшем индивидуальные ка-
чества человека, которые влияют на эффектив-
ность функционирования и формирования субъ-
екта труда, будем называть профессионально 
ориентированными (ПОК). В зависимости от ме-
ханизма влияния на эффективность деятельности 
и развития субъекта ПОК делятся на собственно 
профессионально важные (ПВК) и профессио-
нально значимые (ПЗК). В качестве ПВК высту-
пают профессиональные знания, профессиональ-
ные способности, а в качестве ПЗК – профессио-
нальные интересы, установки, черты характера и 
ряд других. 

ПЗК определяют отношение человека к про-
фессиональным функциям и профессионализа-
ции в целом, степень их принятия. Надо при-
знать, что большинство профессий требуют от 
человека определенной системы отношений к ее 
содержанию и условиям. В противном случае у 
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него не формируется внутренняя профессио-
нальная мотивация, а иногда он просто вынуж-
ден отказаться от избранной профессии. Напри-
мер, хорошо известно, что человек может стать 
врачом только в том случае, если он «спокойно» 
переносит вид крови, препарирование трупов в 
анатомическом театре и т. д. Влияние ПЗК на 
эффективность не прямое, а косвенное. В рамках 
экспериментального исследования это влияние 
описывается коэффициентами корреляции невы-
сокого уровня значимости. 

ПВК в отличие от ПЗК определяют не отно-
шение к решению профессиональных задач и 
задач профессионального развития, а процесс и 
результат их реализации. Именно они обеспечи-
вают целеполагание и планирование деятельно-
сти, реализацию целей и планов, контроль за ре-
зультатами деятельности, ее регулирование в 
случае необходимости. Влияние ПВК на эффек-
тивность прямое. В ходе диагностических замеров 
оно оценивается коэффициентами корреляции с 
относительно высоким уровнем значимости. 

3. 
Итак, мы видим, что профессионально ориен-

тированные качества формируются на базе инди-
видуальных качеств человека и, следовательно, 
на этом уровне не может не проявится ведущее 
противоречие профессионального становления 
субъекта труда, то есть противоречие между со-
циально-профессиональными требованиями и 
индивидуальными ресурсами человека. Попыта-
емся представить, как это противоречие реализу-
ется на уровне формирования ПОК.  

Мы исходим из того, что ПОК как свойства 
субъекта труда могут быть адекватно поняты и 
определены лишь в качестве интегральных сис-
темных образований. Это означает, что между 
ПОК и индивидуальными качествами нет одно-
значного механического соответствия. Скорее 
всего, в основе формирования ПОК лежит неко-
торая совокупность, система индивидуальных 
качеств, которые функционируют в режиме 
взаимосодействия, взаимокомпенсации и взаи-
модополнения. 

 ПОК не могут быть сформированы с учетом 
только специфики индивидуальных качеств че-
ловека или их комплексов. Свою качественную и 
количественную определенность ПОК приобре-
тают в рамках метасистемы, в которой личность 
профессионала является одним из компонентов. 
В данном случае речь идет о ситуации профес-
сионального развития и реализации субъекта 
труда, которая представляет собой динамиче-

скую метасистему, включающую социально-
профессиональные требования, условия и инди-
видуальные возможности, притязания субъекта 
по их реализации.  

Таким образом, для того чтобы раскрыть 
сущность ПОК, мы должны «выйти за рамки» 
индивида и обратиться к категории «сверхчувст-
венных» системных качеств. «Исходным мате-
риалом» для формирования ПОК в процессе 
профессионализации являются индивидуальные 
и личностные свойства человека, психологиче-
ские и физиологические особенности, морфоло-
гические, соматические, биохимические призна-
ки и т. д. Главное требование ко всем перечислен-
ным свойствам человека одно – парциальное или 
комплексное влияние на эффективность отдель-
ных форм профессиональной активности и на 
процесс профессионализации личности в целом. 

Поэтому следует признать, что и по форме и 
по содержанию ПВК-ПЗК относятся к категории 
системных качеств. Являясь качествами кон-
кретного человека и полностью отражая его ин-
дивидуальность, они, тем не менее реализуются 
как качества «надындивидуальные», поскольку 
формируются с учетом профессиональных тре-
бований конкретной социально-производ-
ственной системы и обеспечивают ее воспроиз-
водство, сохранение и развитие. ПОК как сис-
темные качества являются свойствами и компо-
нентами метасистемы, которую мы называем 
социально-профессиональной ситуацией станов-
ления и реализации субъекта труда. 

Именно включенность в данную метасистему 
и подчиненность ее требованиям придают ПОК 
соответствующую профессиональную ценность, 
а их индивидуальное «наполнение» определяет 
индивидуальную неповторимость личности про-
фессионала, и позволяет ему обогащать профес-
сионально ориентированные качества свойства-
ми своей индивидуальности. 

Сформулируем более четко выдвинутые выше 
предположения: 

– ПВК-ПЗК являются системными качества-
ми, которые строятся на основе индивидуальных 
качеств человека, но в качественном и количест-
венном отношении соответствуют требованиям 
метасистемы «социально-профессиональная си-
туация развития и реализации субъекта труда»; 
они являются системными качествами данной 
системы; 

– ПВК-ПЗК являются интегральными качест-
вами, то есть их содержание определяется не од-
ним, не двумя и т. д., а системой индивидуаль-
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ных качеств, которые взаимодействуют между 
собой в режиме взамодополнения и взаимоком-
пенсации. 

На наш взгляд признание этих двух положе-
ний позволяет ответить на вопрос, почему про-
фессионалы высокого уровня обладают неповто-
римой индивидуальностью, хотя все они распо-
лагают набором необходимых для данного вида 
профессиональной деятельности ПВК и ПЗК, а 
это должно нивелировать индивидуальные раз-
личия.  

Для проверки выдвинутых выше предположе-
ний нами было организовано специальное эмпи-
рическое исследование, в котором мы попыта-
лись доказать, что ПОК являются интегральны-
ми системными качествами (в сборе материалов 
принимала участие наша аспирантка О. Б. Нур-
лигаянова). Предметом исследования выступила 
педагогическая толерантность, как одно из суще-
ственных ПОК учителя. В исследовании приняло 
участие около 300 учителей средних общеобра-
зовательных школ Архангельской области с раз-
личным стажем педагогической работы (от года 
до 40 лет). Исследование осуществлялось в не-
сколько этапов. 

На первом этапе оценивалась эффективность 
педагогической деятельности учителей, включая 
ее учебный и воспитательный компонент. Для ее 
оценки использовалась методика Н. Б. Авалуева 
«Коэффициент эффективности воспитательной 
деятельности педагога» (Авалуев Н. Б., 2003). На 
втором этапе у тех же учителей измерялся уро-
вень развития коммуникативной и социо-
культурной толерантности. Для этих целей ис-
пользовались методики В. В. Бойко (Практикум 
по психодиагностике…, 2003) и Д. В. Зиновьева 
(Зиновьев Д. В., 2000). 

Далее подсчитывался коэффициент корреля-
ции между показателями эффективности педаго-
гической деятельности и толерантности. На ос-
новании подсчета показателей множественной 
регрессии из 13 факторов толерантности, пред-
ставленных в двух методиках, выделено 6, кото-
рые в максимальной степени и соответствующи-
ми коэффициентами влияли на эффективность 
педагогической деятельности учителей. Исполь-
зуя эти факторы и их коэффициенты регрессии, 
подсчитывался уровень развития педагогической 
толерантности. 

На следующем этапе исследования у учителей 
диагностировалась степень выраженности раз-
личных черт личности с использованием 16-ти 
факторного опросника Р. Кеттелла (Рукавишни-

ков А. А., Соколова М. В., 1992). Высчитывался 
профиль личности для учителей с низким (1–20 
процентиль), средним (21–80 процентиль) и вы-
соким (81–100 процентиль) уровнем развития 
педагогической толерантности. 

Далее средствами кластерного метода анали-
зировалась структура личностных черт у учите-
лей с высоким уровнем развития педагогической 
толерантности. Подсчитывались коэффициенты 
множественной регрессии между уровнем разви-
тия структуры личностных черт и степенью вы-
раженности педагогической толерантности. 
Строились уравнения регрессии.  

Обратимся к анализу полученных результа-
тов. Установлено, что эффективность педагоги-
ческой деятельности значимо выше эффективно-
сти воспитательной деятельности учителей. От-
сутствует значимая связь между эффективно-
стью педагогической деятельности и стажем. 
Анализ показал, что до стажа 7–11 лет эффек-
тивность педагогической деятельности значимо 
растет, а затем снижается. Однако ее снижение 
идет не за счет реального уменьшения профес-
сиональной продуктивности учителей, а за счет 
увольнения наиболее способных. В исследовани-
ях динамики профессиональной продуктивности 
учителей, которые проводились нами 15–20 лет 
назад, зафиксировано, что реальная педагогиче-
ская эффективность растет до стажа 10–15 лет, 
затем отмечается период ее стагнации и, начиная 
со стажа, в среднем 20–25 лет происходит ее сни-
жение.  

Зафиксирована невысокая, но значимая отри-
цательная связь педагогической эффективности с 
коммуникативной интолерантностью (методика 
Бойко, r = –0,35, при р<0,01) и высокая значимая 
связь с социокультурной толерантностью (мето-
дика Зиновьева, r = 0,69, при р<0,001). Это озна-
чает, что высоко продуктивные педагоги харак-
теризуются высокой социальной толерантностью 
и низкой коммуникативной интолерантностью. 
Выявленные связи указывают на то, что соци-
альная толерантность является профессионально 
важным качеством педагогов.  

Результаты психодиагностического обследо-
вания учителей с помощью методики Кеттелла 
позволили зафиксировать личностный профиль 
педагогов с низким и высоким уровнем социаль-
ной толерантности. Высоко толерантные педаго-
ги характеризуются более высоким интеллектом, 
эмоциональной устойчивостью, социальной сме-
лостью, доверчивостью, спокойствием, некон-
фликтностью, отсутствием тревожности, низкой 



Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 1 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Системогенетический подход к пониманию 
профессионально важных качеств субъекта труда 

237

фрустрированностью и высокой интегративно-
стью.  

Далее мы более подробно исследовали группу 
педагогов, обладающих высоким уровнем разви-
тия социальной толерантности. Используя про-
цедуру кластерного анализа было установлено, 
что группа высокотолерантных педагогов делит-
ся на 4 значимо отличающихся подгруппы (кла-
стера). При этом высокий уровень толерантности 
достигается за счет разных факторов (качеств 
личности) теста Кеттелла. 

1 тип учителей с высокой социальной толе-
рантностью характеризуется низким уровнем 
тревожности, высоким уровнем самоудовлетво-
ренности, склонностью к чувству вины, эмоцио-
нальной устойчивостью, смелостью, недостаточ-
ным принятием моральных стандартов, покорно-
стью. Педагогическая толерантность этой груп-
пы высокотолерантных педагогов описывается 
следующим уравнением регрессии: ПТ=160,6–
5.6ТР+1.4Q2+3.1О–0.75I+2.46H–4.3G–2.1Е. 
Здесь и далее ПТ – педагогическая толерант-
ность как ПВК, заглавные буквы латинского ал-
фавита – факторы теста Кеттелла. 

2 тип учителей с высокой педагогической то-
лерантностью описывается следующим уравне-
нием регрессии: ПТ=172,8–4.11Q1–4.5Н+3.69G. 

3 тип учителей с высокой педагогической то-
лерантностью описывается следующим уравне-
нием регрессии: ПТ=156,1–2.06Q1. 

4 тип учителей с высоким уровнем педагоги-
ческой толерантности описывается следующим 
уравнением регрессии: ПТ=247,5–9.1ТР–5.34ЭК– 
1.29М+5.04I–4.43N. 

Итак, проведенный эмпирический анализ по-
казал, что социальная толерантность является 
для педагога средней школы профессионально 
важным качеством, поскольку она значимо влия-
ет на профессиональную продуктивность учите-
ля. Педагоги с высоким уровнем развития соци-
альной толерантности демонстрируют высокую 
эффективность воспитательной и учебной дея-
тельности, с уровнем социальной толерантности 
ниже среднего – низкую. 

Полученные эмпирические данные свидетель-
ствуют, что в основе социальной толерантности, 
как ПВК учителя, лежит система индивидуаль-
ных качеств, которые диагностируются при по-
мощи теста Кеттелла. Их разное сочетание, ко-
торое фиксируется уравнением множественной 

регрессии и личностным профилем, обеспечива-
ет высокий уровень развития социальной толе-
рантности и высокий уровень профессиональной 
продуктивности. 

Таким образом, нам удалось показать, что 
между ПВК и индивидуальными качествами 
субъекта труда нет однозначного механического 
совпадения. ПВК формируются как интеграль-
ные системные качества, причем их высокая 
продуктивность определяется различным соче-
танием индивидуальных свойств субъекта труда.  
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