
На правах рукописи 

ЛЕНЬКОВ Сергей Леонидович 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИСТА 

В СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДАХ 

Специальность: 19.00.03 - Психология труда, инженерная психология, 
эргономика по психологическим наукам 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора психологических наук 

Тверь - 2002 



Работа выполнена на кафедре психологии и педагогики образования 
взрослых Тверского государственного университета 

Научный консультант: доктор психологических наук, 
доцент Рыжов Борис Николаевич 

Официальные оппоненты: Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор психологических наук, 
профессор Забродин Юрий Михайлович 

доктор психологических наук, 
профессор Носкова Ольга Геннадьевна 

доктор психологических наук, 
доцент Пряжникова Елена Юрьевна 

Ведущая организация: Государственный научный центр 
Российской Федерации Институт 
медико-биологических проблем РАН 

Защита диссертации состоится « //̂ »̂ ?̂ ><-?1̂ < »̂̂ 2002 г. в /У час. 
на заседании диссертационного совета Д 212.263,01 при Тверском государ
ственном университете по адресу: 170000, г.Тверь, Студенческий пер., д. 12, 
корпус «Б». 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Тверского 
государственного университета. 

Автореферат разослан « Д » а&^'УЧС'ТО^Ъ^Ш г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 
кандидат психологических наук, доцент Рубцова Н.Е. 



11М1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется важной ролью в 
развитии современных экономических отношений в России проблемы опти
мальной организации профессгюнальной деятельности экономиста, под ко
торой в рамках нашей работы понимается совокупность различных видов 
профессиональной деятельности, направленных на непосредственную реа
лизацию хозяйственных механизмов экономики и включающих, в частно
сти, деятельность бухгалтеров, экономистов, финансистов, специалистов 
банковского дела, кредита, аудита, налоговых служб. Важность повышения 
эффективности такой деятельности определяется ее массовьш характером и 
прямой связью с функционированием формирующихся механизмов рыноч
ной экономики. При этом ключевое звено данной проблемы составляет пси
хологическое обеспечение, под которым в нашей работе понимается система 
психологических знаний, методов и средств, обеспечивающих эффективную 
деятельность человека в заданном диапазоне условий. Опыт исследований в 
области психологии груда убедительно доказывает, что организационные 
мероприятия и технико-технологические инновации приводят к значитель
ному повышению эффективности профессиональной деятельности лишь при 
условии релевантного совершенствования ее психологической структуры. 
Роль человеческого фактора является определяющей во многих ситуациях, 
характерных для деятельности экономиста, осуществляемой в условиях ра
дикальных экономических реформ, глубоких социальных изменений и ин
тенсивной информатизации, под которой понимается всестороннее разви
тие информационных процессов и внедрение современных информацион
ных технологий во все сферы жизнедеятельности общества. Все эти факто
ры обусловливают высокую темпоральность психологической структуры 
деятельности экономиста. 

Степень разработанности проблемы. Фундаментальные психологи

ческие основы р1ёйейИ'я'-̂ с̂йМ&1̂ *<Ь;1емой проблемы заложены в работах 
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С.Л.Рубинштейна, Б.Ф.Ломова, Б.Г.Ананьева, Г.М.Зараковского, 
В.П.Зинченко, Ю.М.Забродина, Г.С.Никифорова, М.И.Дьяченко и др. 

Психологические исследования рассматриваемой проблемы проводи
лись отечественными и зарубежными учеными в различных аспектах. 

Психологические исследования различных сторон экономической дея
тельности осуществляли А.И.Китов, В.В.Новиков, А.Л.Журавлев, 
В.П.П03НЯК0В, В.В.Спасенников, А.В.Филиппов, A.Katona, C.M.Van 
Vebdhoven, K.E.Wamerid и др. 

Влияние информатизации на различные виды профессиональной дея
тельности изучали СК.Тихомиров, А.Е.Войскунский, Л.Н.Бабанин, 
В.А.Бодров, В.Е.Лепский, Т.В.Корнилова, Е.Б.Моргунов, У.Найссер, 
Дж.Салвенди, M.J.Ree, J.A.Earles, S.Bowen, W.J.McNamara и др. 

Для психологического аспекта рассматриваемой проблемы большое 
значение имеют работы Д.И.Фельдштейна, А.Ф.Шикуна, А.Д.Глоточкина, 
Г.В.Телятникова, Х.И.Лейбовича, А.А.Романова, Б.Н.Рыжова и др. 

В то же время значительная часть данной проблемы изучена недоста
точно, т.к. стремительность развития информационных процессов определя
ет фактическое запаздывание научной рефлексии в области психологическо
го знания над новыми проблемами информатизации. В частности, для усло
вий информатизации не определены характеристики психологической 
структуры профессиональной деятельности экономиста и их динамика, не 
исследованы условия и средства формирования психологической готовности 
субъекта к эффективному осуществлению данного труда. 

Таким образом, современное состояние проблемы противоречиво: на
коплен значительный познавательный потенциал, однако проводимые ранее 
исследования относятся лишь к отдельным аспектам данной проблемы, тре
буют систематизации и теоретико-методологического обобщения. Это обу
словливает важность решения данной проблемы для развития психологии 
труда и определяет актуальность исследования. 



Объектом исследования является профессиональная деятельность 

экономиста в условиях информатизации. 

Предметом исследования являются психологические механизмы, 
обеспечивающие профессиональную деятельность экономиста в условиях 
развития информационных процессов. 

Исследованию предпосланы следующие гипотезы: 
1. Важнейшая психологическая особенность профессиональной дея

тельности экономиста заключается в ее информационном характере; инфор
матизация оказывает значительное, а при стабильных экономических отно
шениях - определяющее влияние на ее психологическую структуру. 

2. Методологической основой для разработки психологического обес
печения профессиональной деятельности экономиста в условиях информа
тизации является концепция субъектно-информационного подхода, осно
ванная на трех составляющих: 1) теории субъект-объектного отношения; 2) 
качественной субъектно-обусловленной теории информационных процес
сов; 3) теоретико-методологических основах профессиональной деятельно
сти информационного характера. 

3. Методологически эффективная теоретико-психологическая модель 
профессиональной деятельности экоцомиста может быть построена на осно
ве ее двойственного системного описания с использованием традиционных 
для психологии труда теоретических конструктов (трудовой посг, предмет, 
субъект, цель, средства, условия труда) и информационно-психологических 
конструктов концепции субъектно-информационного подхода. 

4. Психологическая структура деятельности экономиста гетерогенна и 
определяется информационно-психологической типологией трудовых по
стов, обусловливающей для каждого типа трудового поста свой набор про
фессионально-важных качеств субъекта, психологических условий и средств 
труда и требующей специфической системы мер формирования психологи
ческой готовности субъекта для повышения эффективности данного труда. 
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в соответствии с данными гипотезами целью исследования является 
создание теоретико-методологических основ психологического обеспечения 
профессиональной деятельности экономиста в условиях информатизации, 
определение статических и динамических характеристик ее психологиче
ской структуры, разработка практических рекомендаций по психологиче
скому сопровождению и повышению эффективности данной деятельности. 

Гипотезы и цель определили следующие задачи исследования: 
1. Разработка концепции субъектно-информационного подхода к пси

хологическому исследованию деятельности экономиста в условиях инфор
матизации, образующей методологическую основу психологического обес
печения данной профессиональной деятельности. 

2. Построение теоретико-психологической модели профессиональной 
деятельности экономиста на основе ее системного представления с исполь
зованием информационно-психологических конструктов. 

3. Разработка метода системно-психологической оценки эффективно
сти деятельности экономиста, включающего методики измерения информа
ционно-психологических параметров трудового поста и профессионально-
важных качеств экономиста. 

4. Создание информационно-психологической классификации трудо-
вьк постов экономиста. 

5.̂  Определение характеристик психологической структуры профес
сиональной деятельности экономиста, соответствующей различным инфор
мационно-психологическим типам трудовых постов. 

6. Разработка процедуры и способов формирования психологической 
готовности субъекта труда для трудовых постов экономиста конкретных 
информационно-психологических типов. 

7. Подготовка практических рекомендаций по психологическому со
провождению и повышению эффективности профессиональной деятельно
сти экономиста на трудовом посту определенного типа. 



Теоретическую и методологическую основу работы образует ряд 
фундаментальных общенаучных и психологических подходов: 

1. Теория деятельности, основанная в работах М.Я.Басова, 
С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, Б.Г.Ананьева, К.К.11латонова и развитая в 
субъектно-деятельностном подходе А.В.Брушлинским, В.Н.Дружининым, 
К.А.Абульхановой-Славской, Л.И.Анцыферовой, В.В.Знаковым. 

2. Теория субъект-объектного отношения (И.Кант, Г.Гегель, 
А.Бергсон, Б.Рассел, В.А.Лекторский, Г.В.Телятников, Д.И.Дубровский) и ее 
конкретизация в психологии (Л.С.Выготский, К.Левин, А.Адлер, А.Маслоу, 
К.Роджерс, К.Юнг, К.Хорни). 

3. Общенаучный системный подход (А.А.Богданов, А.Н.Аверьянов, 
Л.Берталанфи, И.Пригожин) и его развитие в психологии (Э.Г.Юдин, 
Б.Ф.Ломов, В.Д.Ц1адриков, В.А.Барабанщиков, Л.Г.Дикая, Б.Н.Рыжов). 

4. Теория информации (А.А.Марков, А.Н.Колмогоров, В.С.Тюхтин, 
А.Д.Урсул, К.Шеннон, Н.Винер) и информационный подход к психологиче
скому анализу деятельности (А.А.Крылов, В.Ф.Венда, А.И.Галактионов, 
Дж.Брунер, А.Ньюэлл, Г.Саймон, У.Найссер, Дж.Миллер). 

5. Теоретико-методологические основы психологического исследова
ния профессиональной деятельности (Е.А.Климов, В.П.Зинченко, 
А.К.Маркова, М.А.Дмитриева, А.Б.Леонова, Е.М.Иванова, О.Г.Носкова, 
О.Н.Чернышева, М.И.Дьяченко, Н.С.Пряжников, Е.Ю.Пряжникова), а также 
принципы и концептуальные схемы профессиографирования 
(И.Н.Шпильрейн, С.Г.Геллерштейн, Н.Д.Левитов, А.Ф.Лазурский, 
Г.Мюнстерберг, О.Липман, В.Штерв) и их применение к исследованиям 
деятельности информационного характера (Ю.М.Забродин, Г.С.Никифоров, 
В.А.Бодров, Ю.К.Стрелков, А.В.Карпов, В.П.Сальницкий). 

6. Теоретико-методологические основы моделирования как метода по
знания (А.И.Уемов, В.А.Штофф, Ю.А.Гастев, Г.Остер, Дж.Гуккенхеймер) и 
моделирования профессиональной деятельности (Г.М.Зараковский, 



В.П.Зинченко, В.В.Павлов, Г.В.Суходольский, В.Н.Пушкин). 
7. Фундаментальные основы психодиагностики и теории измерений в 

психологии (А.А.Бодалев, В.В.Столин, К.М.Гуревич, Ю.М.Орлов, 
А.Г.111мелев, Р.Кеттелл, Г.Айзенк, А.Анастази, П.Клайн). 

Для решения поставленных в диссертации задач применялись сле
дующие методы исследования: профессиографирование, различные формы 
опроса (анкетирование, беседа, интервьюирование, экспертная оценка), на
блюдение, эксперимент, анализ результатов труда и документации, контент-
анализ экспертных описаний деятельности, психодиагностическое тестиро
вание, статистические методы обработки эмпирических данных (методы 
проверки статистических гипотез; корреляционный, кластерный, дискрими-
нантный, факторный анализ), методы теоретического анализа, синтеза и ин
терпретации результатов эмпирических исследований. 

Диссертационная работа выполнялась в течение 1995-2002 г.г. и пре
дусматривала следующие этапы исследования: 

1. Первый этап (1995-1998) - поисковый - включал накопление перво
начального эмпирического материала и анализ теоретико-методологических 
подходов к решению рассматриваемо^ проблемы. 

2. Второй этап (1998-1999) - теоретико-методологический - состоял в 
разработке теоретико-методологических основ исследования, определении 
его цели и задач, формулировании его теоретических гипотез. 

3. Третий этап (1999-2001) - методический и экспериментальный -
включал разработку измерительных методик, программы эмпирического ис
следования по проверке теоретических гипотез работы и ее реализацию. 

4. Четвертый этап (2002) - завершающий - включал теоретическое 
обобщение результатов и формулирование выводов исследования. 

Экспериментальная база и эмпирическая выборка исследования. 
Эмпирическая часть работы выполнена в 1995-2002 г.г. на выборках, 

образованных из специалистов экономического и неэкономического профи-
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ля предприятий и организаций Твери и Тверской области; экспертов в об
ластях психологии труда, экономики и информационных технологий; сту
дентов учебных заведений Твери, обучающиеся по специальностям эконо
мического и неэкономического профиля. Общее количество респондентов, 
участвовавших в исследовании, составило 2288 человек. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1. Разработана методологическая концепция субъектно-

информационного подхода к психологическому исследованию профессио
нальной деятельности экономиста в условиях информатизации. 

2. Создана теоретико-психологическая модель профессиональной дея
тельности экономиста в условиях информатизации, основанная на систем
ном представлении деятельности с помо1цью двойственного описания с ис
пользованием традиционных теоретических конструктов психологии труда 
и информащюнно-психологических конструктов. 

3. Разработан метод системно-психологической оценки эффективно
сти профессиональной деятельности экономиста, включающий методики 
определения информационно-психологических параметров экономического 
трудового поста, профессионально-важных качеств экономиста и психоло
гических характеристик процесса труда. 

4. Осуществлена информационно-психологическая классификация 
трудовых постов экономиста; для каждого типа трудовых постов разработа
на соответствующая профессиограмма и психограмма. 

5. Определены статические и динамические характеристики психоло
гической структуры деятельности экономиста, соответствующей трудовым 
постам различных информационно-психологических типов. 

6. Выявлены условия и средства формирования психологической го
товности субъекта труда к профессиональной деятельности экономиста на 
трудовом посту подтипа «Специалист по работе с автоматизированной сис
темой обработки экономической информации (АСОЭИ)». 



Теоретическая значимость исследования состоит в разработке ново
го направления в психологии труда, основанного на методологической кон
цепции субъектно-информационного подхода к психологическому исследо
ванию профессиональной деятельности информационного характера, а так
же в создании единого системного описания психологического обеспечения 
деятельности экономиста, осуществляемой в современных условиях эконо
мических реформ и информатизации, включающего методологический, тео
ретический, методический, эмпирический и прикладной аспекты. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 
1. Созданы профессиограммы и психограммы для различных типов 

трудовых постов экономиста, используемые при профориентации, подборе, 
подготовке и переподготовке персонала и при организации других направ
лений психологического сопровождения деятельности экономиста. 

2. Разработан метод системно-психологической оценки эффективно
сти профессиональной деятельности экономиста, включающий ряд конкрет
ных методик и позволяюпшй проводить идентификацию трудовых постов 
экономиста в соответствии с их информационно-психологической типоло
гией, определять профессионально-важные качества экономиста и измерять 
психологические характеристики процесса труда. 

3. Подготовлены практические рекомендации по психологическому 
обеспечению деятельности экономиста на трудовом посту подтипа «Спе
циалист по работе с АСОЭИ», включающие способы повышения эффектив
ности данной деятельности за счет использования механизмов формирова
ния психологической готовности субъекта труда. 

Результаты диссертации могут быть использованы при организации 
психологических исследований различных видов профессиональной дея
тельности, имеющих преимущественно информационный характер. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обес
печиваются логикой исследования, применением методов, адекватных цели, 
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гипотезе и задачам работы, комплексным сочетанием взаимодополняющих 
количественных и качественных методов, высоким уровнем компетентности 
привлеченных экспертов, корректным применением статистических методов 
обработки эмпирических данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные ре
зультаты исследования докладывались, обсуждались и получили положи
тельную оценку на 18 научных конференциях, в том числе - 10 междуна
родных и всероссийских: II Всероссийской межвузовской научной конфе
ренции «Русский язьпс, культура, истррия» (М., 1996), I Международном на
учном конгрессе «Социология юных» (М., 1997), 1-й Всероссийской научно-
методической конференции «Развивающаяся психология - основа гуманиза
ции образования» (М., 1998), IV Международной научной конференции 
«Современные технологии обучения» (СПб., 1998), IX Международной на
учной конференции «Использование новых технологий в образовании» 
(Троицк, 1998), V Международной научной конференции «Современные 
технологии обучения» (СПб., 1999), 2-й Межрегиональной научно-
практической конференции «Развитие новых технологий в системе открыто
го образования России» (Тверь, 2001), Всероссийской научно-методической 
конференции «Проблемы развития гуманитарных и социально-
экономических наук» (Тверь, 2002), Международной научно-методической 
конференции «Новые информационные технологии в университетском об
разовании» (Кемерово, 2002), 2-й Всероссийской научно-практической кон
ференции «Психология и экономика» (Калуга, 2002). 

Разработанные в диссертации практические рекомендации по психо
логическому обеспечению деятельности экономиста внедрены на ряде пред
приятий Твери и используются при подготовке студентов и переподготовке 
специалистов в Тверском государственном университете. Тверском филиале 
Московского университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 
Тверском филиале Московского гуманитарно-экономического института 



(МГЭИ) и Тверском институте экологии и права (ТИЭП). 
Отдельные материалы диссертации использованы при подготовке 

проекта научного исследования на тему «Субъектно-информационная кон
цепция психологического анализа инновационной экономической деятель
ности», прошедшего экспертизу и поддержанного РФФИ - Российским фон
дом фундаментальных исследований (проект № 02-06-96001). 

По теме диссертации опубликовано 45 работ, в том числе 3 моногра
фии и 3 учебных пособия. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Методологическую основу психологического обеспечения профес

сиональной деятельности экономиста в условиях информатизации образует 
концешцм субъектно-информационного подхода к психологическому ис
следованию деятельности экономиста, основанная на теории субъект-
объектного отношения, качественной субъектно-обусловленной теории ин
формационных процессов и теоретико-методологических основах профес
сиональной деятельности информационного характера. 

2. Адекватная теоретико-психологическая модель профессиональной 
деятельности экономиста в условиях информатизации, опирающаяся на факт 
информационного характера труда экономиста, может быть построена на 
основе концепции субъектно-информационного подхода содержательной 
поэтапной конкретизацией общесистемного психологического представле
ния данной деятельности. 

3. Общесистемная модель деятельности экономиста представляет со
бой ее иерархическое пятиуровневое системное представление, выполнен
ное с помощью двойственного теоретического описания, использующего 
традиционные конструкты психологии труда (цели, эталоны, критерии эф
фективности, предмет, субъект, условия, средства, продукт труда) и инфор
мационно-психологические конструкты субъектно-информационного под
хода (отражаемое разнообразие, потенциал отражения, семантические, ак-

12 



сиологические, прагматические и другие субъектно-обусловленные характе
ристики информационных процессов, а также их пространственно-
временные и функционально-технологические параметры). 

4. Метод системно-психологической оценки эффективности профес
сиональной деятельности экономиста позволяет определить основные ста
тические и динамические характеристики психологической структуры дан
ной деятельности, в частности, - информационно-психологические парамет
ры трудового поста и профессионально-важные качества экономиста. 

5. Классификация трудовых постов экономиста по информационно-
психологическим признакам включает два основных типа: 1) «Квалифици
рованная самостоятельная деятельность» (подттты: «Менеджер по прода
жам и контактам», «Специалист по работе с АСОЭИ» и «Организатор»; 2) 
«Ординарная вспомогательная деятельность» (подтипы: «Оператор АСО
ЭИ», «Помощник по выполнению отдельных неавтоматизированных опера
ций» и «Специалист по оформлению йервичных документов»). Каждый под
тип характеризуется своей психологической структурой деятельности и тре
бует" от субъекта труда наличия особых профессионально-важных качеств. 

6. Общим для всех типов трудовых постов экономиста профессио
нально-важным качеством (ПВК) является креативно-гностическая профес
сиональная мотивация. Типовыми ПВК для трудовых постов первого типа 
являются активность и работоспособность, а для постов второго типа - объ
ем долговременной памяти. Остальные ПВК являются специфическими для 
каждого типа или подтипа трудовых постов экономиста. 

7. Теоретические и эмпирические результаты работы выявляют усло
вия и средства формирования психологической готовности субъекта труда к 
профессиональной деятельности экономиста на трудовом посту наиболее 
массового подтипа «Специалист по работе с АСОЭИ» и позволяют разрабо
тать практические рекомендации по организации психологического обеспе
чения и повышению эффективности данной деятельности. 
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Структура диссертации определяется логикой проведения исследо
вания, его целью, задачами и полученными результатами. Диссертация со
стоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, включающего 
438 работ (в том числе 50 - на иностранных язьпсах), и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определена степень разработанности проблемы, обосно
вана актуальность исследования, сформулированы его объект, предмет, ги
потезы, цель, задачи; научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость, выделены основные этапы работы, представлены эмпирическая вы
борка, методы и общая схема исследования, приведены основные положе
ния, выносимые на защиту. Уточнены базовые понятия информатизации и 
психологического обеспечения профессиональной деятельности. 

Первая глава - «Первичное профессиографирование деятельности 
экономиста и исходные предпосылки ее психологического анализа» - по
священа эмпирическим и теоретико-методологическим предпосылкам ре
шения поставленной проблемы. 

В связи с отсутствием общепринятого понимания профессиональной 
деятельности экономиста (ее общего определения, охватываемых ею границ, 
направлений, задач, перечня профессий и специальностей) проведен ее экс-
плораторный анализ, выполненный на методологическом, теоретическом и 
эмпирическом уровнях и включающий следующие направления: а) первич
ное профессиографирование деятельности экономиста, б) анализ психоло
гической литературы, в) результирующее определение степени изученности 
проблемы, новизны, потенциальной значимости и исходных предпосьшок 
исследования, а также уточнение его гипотез, цели и задач. 

Регламентированными целями профессиональной деятельностью эко
номиста являются учет, анализ, контроль, планирование, прогнозирование, 
организация работы предприятия в финансово-экономической сфере, а так-
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же стратегическое и оперативное управление такой работой. Первичное 
профессиографирование данной деятельности выполнено в соответствии с 
методологией системного подхода (З.Г.Юдин, Е.М.Иванова) на норматив
но-параметрическом уровне с использованием ряда методов психологии 
труда, нормативных и директивных документов, регламентирующих данную 
деятельность. Получено обобщенное професЬиографическое описание дея
тельности экономиста, включающее ее три основных вида (учетно-анали-
тический, контрольно-ревизионный и организационно-управленческий) и 
конкретные направления и задачи, соответствующие каждому из них. 

На основании анализа литературы и собственных исследований сфор
мулированы и обоснованы эмпирические предпосылки работы: обязатель
ность труда экономиста для функционирования предприятий как субъектов 
экономической деятельности, его массовый характер и высокий спрос на не
го на рынке труда; <фазмытость» реальных границ различных видов труда 
экономиста; регламентированные требования к данному труду; трудности 
непосредственного эмпирического изучения деятельности экономиста, обу
словленные социально-психологи-ческим состоянием общества; существен
ность влияния экономических реформ на деятельность экономиста; интен
сивное и экстенсивное развитие информационных процессов в обществе и 
существенность его влияния на труд экономиста; эмпирические закономер
ности восприятия и обработки информации человеком при межличностном 
общении и в системах типа «человек - компьютер». Главными среди эмпи
рических предпосылок являются следующие: 

1. Деятельность экономиста имеет явно выраженный информационный 
характер, обусловленный широкой представленностью в ней современных 
информационных процессов и их имманентной включенностью во все мор
фологические компоненты деятельности: цели, задачи, трудовые функции, 
предмет, процесс, условия, средства и результат (продукт). 

2. В содержательном плане деятельность экономиста гетерогенна и 
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характеризуется наличием множества разнородных трудовых постов, отли
чающихся по ряду нормативно-регламентированных признаков: должности, 
квалификации, специализации и др. Так, правовая форма предприятия непо
средственно влияет на регламентированные способы деятельности экономи
ста, а направление хозяйствования - на ее конкретные содержательные сфе
ры, актуализированные на данном тр>'довом посту. 

Выделен ряд направлений психологических исследований различных 
аспектов деятельности экономиста в условиях информатизации. Психологи
ческие исследования влияния информатизации на отдельные виды профес
сиональной экономической деятельности проводились отечественными и 
зарубежными авторами преимущественно в рамках экономической, органи
зационной и управленческой психологии, инженерной психологии и эрго
номики (Ю.М.Забродин, Г.С.Никифоров, Г.М.Зараковский, P.Huuhtanen, 
T.Leino, P.Carayon-Sainfort, M.J.Smith и др.). Наиболее близкое отношение к 
нашему исследованию имеют работы, в которых изучается такой социально-
психологический феномен реформируемой экономики, как «инфочувстви-
тельность» (А.И.Муравьев, 1999). Так, А.М.Лайков (2001) разработал про
грамму обследования участков хозяйствования, позволягошую выяснить ре
гулярность использования экономической информации (зарплата, доход, 
инфляция, спрос на товары, цены и др.), ее источники получения, сферы ис
пользования и приоритет при принятии перспективных решений. 

Экономико-психологические исследования зарубеэ/сных авторов вы
полняются в аспекте «экономического поведения», в рамках экономической 
психологии, основанной Г.Тардом (1902). Согласно определению Междуна
родной ассоциации исследователей по экономической психологии ее пред
метом являются экономические механизмы и процессы, определяющие по
требление и иные виды экономического поведения; воздействие внешних 
экономических феноменов на поведение человека и его самочувствие, рас
сматриваемые на различных уровнях общности: от потребления индивида и 
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его семьи до макроуровня нации. В рамках этого направления исследовались 
динамические аспекты потребительского поведения, социальные воздейст
вия на экономическое поведение, экономические приложения теории атти-
тюдов, прикладные психологические аспекты маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства и др. (W.Fred van Raaij, G.M. van Veldhoven, K.-E. 
Wameryd, P.Abeele и др.). Однако проблема профессиональной деятельности 
экономиста здесь рассматривалась лишь косвенно. Кроме того, многие куль
турно- и социально-обусловленные результаты этих исследований сложно 
применить в своеобразных экономических условиях современной России. 

Экономико-психологические исследования отечественных авторов 
представляют отечественную модель экономической психологии, вклю
чающую в свой предмет конкретные виды профессиональной экономиче
ской деятельности. Развитие экономической психологии в России имеет 
особое значение в силу фактического разрыва между экономической и соци
альной политикой (В.В.Спасенников, 2001). Основное внимание работ дан
ного направления сосредоточено на средовых факторах и условиях станов
ления рыночной экономики, обусловливающих психологию индивидуально
го и коллективного экономического деятеля. Тематика таких работ весьма 
широка. Изучены психологические факторы инновационной деятельности 
(А.И.Муравьев, 2001). Исследована динамика психологических отношений 
субъектов экономической деятельности в условиях современных социально-
экономических изменений в России (В.П.Позняков, 2000). Изучена взаимо
связь компонентов субъектности в деятельности предпринимателей и соци
альной адаптивности (О.Г.Посьшанов и др., 2001). 

А.Л.Журавлев (1999, 2000, 2001) исследовал психологические аспекты 
совместной деятельности в условиях' организационно-экономических изме
нений и обосновал перенос акцента в развитии теории трудового коллектива 
из сферы межличностных отношений и общения в сферу совместной трудо
вой деятельности. 
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Рассмотрены условия эффективной профессиональной деятельности 
работников управляющей структуры: совместимость потребностей и моти
вов субъектов совокупной деятельности, определение и балансировку по
требностей и возможностей и др. (Б.Л.Кукор, Е.С.Прусс, 2001). Изучены 
психологические особенности принятия решений руководителем предпри
ятия в современных условиях (В.М.Львов, 2001). 

В работе Б.П.Бархаева (2000) рассмотрены психологические аспекты 
профессиональной деятельности экономиста, при этом основное внимание 
уделяется педагогической составляющей профессиональной подготовки. 

Методологические основы изучения роли экономических факторов в 
психологии трудового коллектива как коллективного субъекта экономиче
ской деятельности развиты в работах А.И.Китова, В.В.Новикова, 
В.Д.Попова, А.И.Донцова. В психологии трудового коллектива развит 
принцип общественной детерминации (Г.М.Андреева, А.Д.Глоточкин, 
Б.Д.Парыгин, Е.В.Шорохова) и исследована роль различных факторов: ор
ганизационно-управленческих (Ю.М.Забродин, В.Ф.Рубахин), нравственно-
этических (Л.И.Анцыферова, П.Н.Шихарев) и др. Исследована динамика 
психологических феноменов совместной трудовой деятельности в условиях 
организационно-экономических изменений, учитывающая особенности рос
сийского менталитета и национального самосознания (А.В.Брушлинский, 
К.А Абульханова-Славская, А.Л.Журавлев, В.В.Знаков, А.Г.Асмолов). 

Исследования психологических проблем информатизации представле
ны работами О.К.Тихомирова, Г.В.Телятникова, А.Е.Войскунского, 
Ю.Д.Бабаевой, А.Е.Лепского, Е.Б.Моргунова, У.Хика, Р.Хаймена, У.Най-
сера, С.Пейперта и др., а исследования различных видов профессиональной 
деятельности информационного характера - работами Г.М.Зараковского, 
Г.В.Суходольского, В.П.Зинченко, Ю.М.Забродина, В.Д.Шадрикова и др. 
Обзоры современного состояния данного направления приведены в работах 
В.А.Бодрова (2002) и Ю.К.Стрелкова (2002). 
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Таким образом, современное состояние рассматриваемой проблемы 
противоречиво. Накоплен значительный познавательный потенциал по ис
следованию: влияния информатизации на различные виды деятельности (но 
не на деятельность экономиста); психологических аспектов экономической 
деятельности (но, либо не относящихся к деятельности экономиста, либо не 
связанных с влиянием информатизации). Проводимые ранее исследования 
методологически разрознены, разнонаправлены по отношению к рассматри
ваемой проблеме и, в силу этого, требуют концептуального обобщения. 

Теоретико-методологические предпосылки исследования, полученные 
на основе результатов профессиографирования, были рассмотрены выше. 

Для достижения цели работы необходимо создать теоретико-
психологическую модель деятельности экономиста в условиях информати
зации. Построение такой модели требует, в свою очередь, предварительного 
создания адекватной методологической основы, в качестве которой, в силу 
информационного характера труда экономиста, целесообразно использовать 
методологический потенциал теории информации. В связи с этим, рассмот
рен генезис традиционного информационного подхода к психологическим 
исследованиям (Б.Ф.Ломов, Г.М.Зараковский, В.В.Павлов, А.А.Крылов, 
В.Ф.Венда, Дж.Брунер, А.Ньюэлл, Г.Саймон, У.Найссер), обсуждена огра
ниченность возможностей его применения (О.К.Тихомиров, Б.Н.Рыжов, 
Дж.Миллер) и поставлена задача разработки субъектно-информационного 
подхода к психологическому исследованию деятельности экономиста. 

Вторая глава - «Субъектно-информационный подход к психологиче
скому анализу профессиональной деятельности экономиста» - посвящена 
разработке методологических основ решения поставленной проблемы и на
правлена на реализацию методологических возможностей категориального 
ахшарата качественной теории информации. Данный подход объединяет три 
взаимосвязанных направления: теорию субъект-объектного отношения, ка
чественную субъектно-обусловленную теорию информационных процессов 
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и теорию профессиональной информационной деятельности. Концепция 
данного подхода достаточно объемна и в силу своего методологического ха
рактера требует подробного и логически связного изложения, представлен
ного, помимо диссертации, в двух монографиях и учебном пособии (С.Л. 
Леньков, 2001, 2002), ряде статей в коллективных монографиях и сборниках 
научных трудов. Ключевые положения концепции состоят в следующем: 

Теория субъект-объектного отношения. Филогенетическими предпо
сылками субъект-объектного отношения, реализуемого в деятельности эко
номиста, являются его историческая обусловленность и прохождение в сво
ем генезисе ряда качественно усложняющихся форм: от физического до ин
формационного взаимодействия. Системообразующими качествами субъек
та являются роль инициатора субъект-объектного отношения и наличие 
субъектных качеств; базовые формы субъекта могут быть выделены по фор
ме проявления активности и включают в себя формы субъекта претерпева
ния и деятельности, отражения и воздействия, физического и информацион
ного, потенциального и актуального, локального и предельного, статическо
го и процессуального, оперативного и лонгитюдного. Субъект деятельности 
является сужением субъекта взаимодействия, имеет информационную обу
словленность и определяется наличием ряда свойств: базовых и специфиче
ских (к последним относятся варьируемая степень социальности, вид дея
тельности, уровень ее профессионализма и эффективности). 

Теория информационных процессов Информационные процессы и 
информация состоят в онтологическом единстве, являются репрезентантами 
одной и той же сущности, ее динамической и статической сторонами. Важ
нейшими особенностями информационных процессов в плане методологии 
психологических исследований являются универсальность, фундаменталь
ность, всеобщность, полисистемность, материальная выраженность, истори
ческая субъектная обусловленность, единство материального и духовного 
аспектов в информационных процессах на уровне социума. Аналогичными 
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особенностями для информации являются ее функциональный характер по 
отношению к материи, атрибутивная связь с отражением, относительная се
мантическая независимость от материальных свойств ее носителя и сигнала. 

Методологическую основу психологического анализа профессиональ
ной деятельности создает субъектно-обусловленное описание ее информа
ционных процессов, полученное с помощью набора базовых признаков 
(морфологических, функционально-технологических, семантических, ак
сиологических и прагматических). 

Пространство информационных процессов, рассматриваемое как еди
ная система, имеет иерархическое строение, включающее уровни, выделяе
мые: по типу отражающей системы, отражаемого объекта действительности, 
цели и мотива создания информации, физического сигнала; по степени пер
вичности отражения исходного объекта, ценности, верифицированности, ве-
рифицируемости и определенности информации; по виду операций с ин
формацией и ее пространственно-временным характеристикам. 

Профессиональная информационная деятельность - это профессио
нальная деятельность, для которой информационные процессы определяют 
цель, средства, условия, процесс и результат. Субъект может выступать ге
нератором новой информации, ретр^слятором имеющейся, коммуникато
ром и т.д., однако в первую очередь его роль определяется отношением к 
данной информации: для внутриположенной информации субъект целиком 
определяет ее сущностные свойства и является генератором полного ин
формационного процесса, для внешнеположенной - субъект либо иницииру
ет частичные информационные процессы, либо интериоризирует данную 
информацию, порождая полные вторичные информационные процессы. 

Процессы коммуникации реализуют непосредственное межсубъектное 
взаимодействие и имеют глубокую специфику, представляя собой цепочку 
актов перегенерации и интериоризации «чужой» и генерации на ее с.нове 
«своей» ответной информации. Субъект-субъектное отношение представля-
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ет собой ряд субъект-объектных взаимодействий, при которых каждая из 
субъектных систем поочередно выполняет роли субъекта и объекта. 

Воздействия субъекта на информационные процессы классифициру
ются по умышленности, цели, направлению, глубине, длительности, полноте 
и по виду операции с информацией. Операции, имеющие место в профес
сиональной информационной деятельности, подразделяются по парным ди
хотомическим признакам (сложности, полноте, базовости, новизне и внут-
риположенности) и делятся на группы операций генерации, объяснения, по
нимания и элиминации. 

Информационные процессы оказывают обратное влияние на субъекта 
информационной деятельности, трансформируя его базовые свойства и по
рождая специфические: дополнительную темпоральность и параллельную 
включенность в субъект-субъектное отношение, высокий уровень информа
ционного сознания (Г.В.Телятников, 1996). На уровнях обыденной и профес
сиональной информационной деятельности наблюдается глубокий разрьш 
между свойствами реального и идеального субъектов. 

Особенности субъекта труда экономиста являются конкретизацией ба
зовых и специфических свойств субъекта и включают динамическое изме
нение и определяемость самим субъектом отношения к влиянию на инфор
мационные процессы; творческий и управленческий характер труда, практи
ческую неавтоматизируемость некоторых трудовых функций. 

Основной вывод из главы состоит в том, что разработанные положе
ния в своем единстве представляют собой методологическую концепцию 
субъектно-информационного подхода к психологическому исследованию 
профессиональной деятельности экономиста в условиях информатизации. 

Третья глава называется «Теоретико-психологическая модель про
фессиональной деятельности экономиста в условиях информатизации» и по
священа построению данной модели, общая схема которого включает этапы 
разработки: 1) априорных предпосылок, 2) общесистемной модели, 3) алго-
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ритма построения частной модели, 4) его пошаговой реализация, 5) провер
ки адекватаости, 6) применения частной модели к исследованию психологи
ческой структуры деятельности экономиста и к решению прикладных задач 
организации и повышения эффективности данной деятельности. 

Априорные предпосылки построения модели выделены на трех уров
нях и включают: теоретико-методологические и эмпирические предпосылки 
исследования (глава 1), его теоретико-методологические основы (глава 2), 
принципы построения модели деятельности экономиста и постулаты ее сис
темного представления. К принципам построения модели относятся; ее пси
хологическая ориентированность и комбинированный (формально-
содержательный) тип; выбор наименее ограничительных математических 
методов; единство статики и динамики; учет доминант развития деятельно
сти экономиста; применение субъектно-информационного подхода; поэтап
ное формирование модели, основанное на концепции С.Л.Рубинштейна ана
лиза через синтез; системное единство деятельности в соответствии с прин
ципом единства деятельности А.Н.Леонтьева (реализация этого принципа 
при построении модели обеспечивается за счет использования информаци
онно-психологических конструктов); информационно-психологический ха
рактер модели, состоящий в ее специфической двойственности; структурно-
функциональный характер модели, заключающийся в отражении и трудовых 
функций экономиста, и психологической структуры его деятельности. 

При построении модели деятельности экономиста применялся подход, 
основанный на операциональном смысле психологических понятий 
(В.Н.Дружинин, 1999): определяющим фактором использования в модели 
тех или иных теоретических конструктов является измеримость их парамет
ров, обеспечивающая применимость количественных методов. 

Далее в работе сформулированы и обоснованы постулаты общесис
темного представления профессиональной деятельности экономиста: 

1. Деятельность экономиста представляет собой систему, онтологиче-
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ский уровень которой в ее взаимодействии с окружающей средой соответст
вует множеству субъект-объектных отношений, обусловливающих и кон
ституирующих данную деятельность. 

2. Теоретическая модель деятельности экономиста может быть пред

ставлена в виде системы S на основе ее двойственного описания: 5*' - на 

языке традиционных конструктов психологии труда и S^ - на языке инфор

мационно-психологических конструктов. Каждая из систем 5' и S^ вклю

чает в свой состав ряд подсистем. 
3. Каждая из выделенных подсистем определяется составом своих 

элементов (качеств) и структурой, т.е. связями между элементами; элемент 
представляется как конечная совокупность свойств; свойство элемента оп
ределяется с помощью конечного набора измеряемых признаков; числовое 
значение признака может быть получено по набору эмпирических данных 
при помощи определенных измерительных шкал и методик измерения. 

4. Под структурными связями модели следует понимать связи стати
стические, описываемые с помощью математического аппарата теории ве
роятностей и статистики и стандартных для него формальных допущений, 
основанных на концепции рандомизации (А.Ф.Фелингер, 1985). 

Постулаты 1-4 определяют иерархическую 5-уровеневую общесистем
ную модель деятельности экономиста (рис. 1), каркас которой образует 
двойственное описание измеряемых поведенческих и внутренних проявле
ний онтологических субъект-объектных отношений данной деятельности. 
Конструкты субъектно-информационного подхода позволяют получить зна
чительно более системную и интегральную характеристику деятельности 
экономиста по сравнению с ее традиционным описанием, т.к. способны 
представить информационное взаимодействие в единстве его материального 
и духовного аспектов. В то же время полностью отказываться от традицион
ных конструктов психологии труда нецелесообразно, т.к. они верно отра
жают фундаментальные свойства деятельности и подтвердили свою методо-
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логическую эффективность во многих исследованиях. 
В динамическом аспекте выявлено 16 точек бифуркации (плановые и 

внезапные проверки, подготовка отчетности, переход на новые условия хо
зяйствования и др.), определяющих ход процесса труда экономиста, теку
щую значимость в нем тех или иных субъектов и объектов и затрудняющих 
формирование его нормальной схемы (А.И.Галактионов, 1986). 

Модель деятельности экономиста получает свою завершенность после 
наполнения выделенных абстрактных уровней общесистемной модели кон
кретным содержанием в соответствии с алгоритмом построения частной 
(информационно-пс]«ологической) модели, содержащим блоки морфологи
ческого и структурного анализа, оптимизации и проверки адекватности, в 
которую как составная часть верификационной процедуры входит измерение 
(С.Стивенс, 1960), требующее надежных и валидных методик. 

Рис. 1. Иерархическое 5-уровневое системное представление 
профессиональной деятельности экономиста 
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Разработан метод системно-психологической оценки эффективности 
деятельности экономиста, ориентированный на определение ее психологи
ческой структуры и объединяющий результаты морфологического анализа, 
процедуру оценки эффективности и конкретные измерительные методики. 
Системно-психологическая оценка эффективности труда экономиста задает
ся в виде функционала отклонений, увеличивающих энтропию процесса 
труда (Б.Н.Рыжов, 2001). Критерием'возрастания энтропии служат отклоне
ния результатов труда от его эталонов, под которыми понимаются реализо
ванные в полном объеме цели труда экономиста, противоречивые и разде
ляющиеся на регламентированные, реальные (предприятия и субъекта) и не
явные, ориентированные на обеспечение жизнедеятельности субъекта труда. 

Локальные критерии эффективности труда экономиста образованы 
попарным пересечением признаков «объективности - субъективности» и 
направленности на информационно-технологическую или экономическую 
сторону труда. Данные 4 показателя образуют системно-психологический 
профиль эффективности труда экономиста и позволяют получить ее инте
гральную оценку с помощью регрессионной функции. 

Методическое обеспечение психологического исследования профес
сиональной деятельности экономиста включает в себя: 
• методику определения информационно-психологических параметров 

трудового поста экономиста; 
• комплекс психодиагностических методик для определения психических 

свойств и состояний субъекта экономического труда; 

• методику оценки эффективности профессиональной деятельности эконо
миста в условиях информатизации. 

При разработке методики измерения информационно-психологичес
ких параметров трудового поста экономиста с помощью факторного анализа 
выделено 9 латентных факторов, объясняющих 77,8% общей дисперсии. На 
основе интерпретации этих факторов, проведенной в рамках субъектно-
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информационного подхода, сформировано 9 измерительных шкал методики. 
Основными информационно-психологическими параметрами трудового по
ста экономиста, обозначенными с помощью префикса «IP», являются: 

IP1. Содерясательно-управленческий потенциал вьфажает способно
сти субъекта труда участвовать в содержательном информационном отраже
нии и воздействии, в частности, семантическую сложность информацион
ных процессов и степень первичности отражения. 

IP2. Информационно-технологический потенциал отражения и воз
действия выражает возможности использования в процессах информацион
ного взаимодействия технических средств и информационных технологий. 

IP3. Учетно-аналитическая направленность труда характеризует до
минирование в нем операций учетно-аналитического характера. 

IP4. Незнаковая направленность труда определяет его типологию по 
классификации профессий и, в частности, выражает представленность в нем 
работы с товарно-материальными ценностями и контактов с людьми. 

IP5, Знаково-техническая направленность деятельности выражает 
ориентированность данного труда на работу с документами и техникой (зна
ковая деятельность и работа с техникой по Е.А.Климову). 

IP6. Уровень коллективного субъекта выражает степень взаимодейст
вия субъекта труда на данном трудовом посту с другими субъектами, участ
вующими в организации и проведении данной деятельности. 

IP7. Неординарность деятельности выражает ее уникальность среди 
разновидностей профессиональной деятельности экономиста, а в субъектно-
информационном плане определяет уникальность кодовых таблиц, контек
стов и тезауруса субъекта труда. 

IP8. Интенсивность труда выражает нагруженность информацион
ных процессов (их объемы и скорости), а также определяет требования к ра
ботоспособности субъекта труда. 

IP9. Социальная щнность деятельности (для работника) задает пла-

27 



новый уровень социальной мотивации субъекта труда. 
Стандартизация данной методики выполнена на выборке из 508 эко

номистов (411 женщин, 97 мужчин, возраст от 18 до 63 лет) различных 
должностей, уровня образования; форм собственности, размеров и профиля 
деятельности предприятий. Определены тестовые нормы методики (в сте-
найнах), показатели ее одномоментной и ретестовой надежности и устойчи
вости, которые для различных шкал изменяются в следующих пределах: ко
эффициент Кронбаха а - от 0,72 до 0,97; коэффициент Спирмена-Брауна г, 
- от 0,64 до 0,96; показатель ретестовой надежности шкал (коэффициент 
Пирсона) - от 0,71 до 0,84; показатель устойчивости относительно объекта 
измерения (коэффициент Пирсона) - от 0,62 до 0,73, показатель концепту
альной валидности (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) - от 0,54 
до 0,68. Кроме того, методика автоматически обладает факторной валидно-
стью, т.к. ее шкалы построены специально для выделенных факторов. 

Таким образом, методика соответствует общепринятым требованиям к 
психологическим измерительным методикам и фактически задает модель 
эталонной профессиональной деятельности экономиста, учитьшающую осо
бенности информационных процессов, отрасли и области труда, предпри
ятия, профессии, должности, специализации и др. 

Комплекс психодиагностических методик для определения психиче
ских свойств и состояний экономиста основан на представлении субъекта 
труда в виде единства глубинных личностных и ситуативных, темпоральных 
свойств и состояний, сгруппированных в несколько блоков аналогично ти
пологии ПВК, предложенной в работе Н.СПряжникова, Е.Ю.Пряжниковой 
(2001): целемотивационная сфера, эмоционально-волевая сфера, когнитив
но-исполнительная сфера, креативно-адаптационная сфера, функциональ
ные возможности организма, социально-коммуникативные свойства, глу
бинно-личностные качества, психические состояния. Для каждого блока вы
полнены подбор и разработка релевантных психодиагностических методик. 
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Четвертая глава - «Психологическая структура профессиональной 
деятельности экономиста» - посвящена исследованию данной структуры с 
помощью разработанной методологии, теории и методического оснащения. 

Классификация трудовых постов экономиста (N=508) основана на их 
информационно-психологических параметрах и построена с использовани
ем ряда методов кластеризации. На рис. 2 представлены результаты, полу
ченные путем иерархической кластеризации с помощью метода Уорда и 
евюшдова расстояния: множество трудовых постов экономиста имеет ие
рархическую структуру, 1-й уровень которой образуют два кластера, соот
ветствующие двум типам классификации. При дивизивной кластеризации 
методом К-средних в 1-й кластер попало 387 случаев (76,2%), во 2-й - 121 
случай (23,8%)). Статистическая значимость различий между кластерами 
(р=0,01) в средних значениях параметров (рис. 3) подтверждена с помощью 
критерия Манца-Уитни; при этом средние значения для постов 1-го типа 
выше, чем для 2-го, кроме 5-го и 6-го параметров (соответственно, знаково-
техническая направленность и уровень коллективного субъекта). 

120 г-

100 

I 

Рис. 2. Дендрограмма иерархической кластеризации 
трудовых постов экономиста 
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Кластер 1 соответствует первому типу трудовых постов экономиста 

«Квалифицированная самостоятельная деятельность»; кластер 2 - второму 

типу - «Ординарная вспомогательная деятельность». 

—»— Кластер №1 

--°-- Кластер Хо2 

Параметры 

Рис. 3. Средние значения информационно-психологических 
параметров трудовых постов первого и второго типов 
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Рис. 4. Средние значения информационно-психологаческих параметров 
трудовых постов экономиста для трех подтипов первого типа 
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При последующей кластеризации каждый тип разделился на 3 подтипа 
(рис. 4 и 5), для которых значимость различий (р=0,01) выявлена с помощью 
критериев Крускала-Уоллиса (Kruskal-Wallis) и Джонкира-Терпстра 
(1опскЬееге-Теф81га). 

Кластер К» 1 

Кластер Х°2 

Класт^) №3 

Рис. 5. Средние значения информационно-асихологических параметров 
трудовых постов экономиста для трех подтипов второго типа 

В табл. 1 и на рис. 6 показано распределение численности трудовых 
постов между информационно-психологическими типами и подтипами. 
Наиболее массовым подтипом является второй подтип первого типа (35,8%), 
наименее массовьпи - третий подтип второго типа (3,9%). 

Таблица 1 
Распределение трудовых постов экономиста по типам и подтипам 

Подтип 

Первый 
Второй 
Третий 
Всего 

Первый тип 
Кол-во 

50 
182 
155 
387 

% 
9.8 
35,8 
30,5 
76,2 

Второй тип 
Кол-во 

61 
40 
20 
121 

% 
12,0 
7,9 
3,9 
23.8 

Сумма 
Кол-во 

111 
222 
175 
508 

% 
21,8 
43,7 
34,4 
100 
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Рис. 6. Распределение численности трудовых постов экономиста 
по информационно-психологическим типам и подтипам 

Классификационная схема информационно-психологической типоло
гии трудовых постов экономиста приведена на рис. 7. 

Тип 1. - «Квалифицированная самостоятельная деятельность» - ха
рактеризуется высоким уровнем содержательно-управленческого потенциа
ла. Значительно вьппе для этого типа'уровни учетно-аналитической и незна
ковой направленности труда, его неординарности, интенсивности и соци
альной ценности; несколько выше - информационно-технологический по
тенциал. В то же время, намного ниже уровень знаково-технической направ
ленности труда и несколько ниже уровень коллективного субъекта, поддер
живающего данную деятельность. Первый тип включает 3 подтипа. 

Подтип 1 - «Менеджер по продажам и контактам» - представляет 
работу, характерную для менеджеров по сбыту, снабжению, контактам. Он 
имеет невысокий содержательно-управленческий и весьма низкий информа
ционно-технологический потенциал, т.к. направлен, в основном, на работу с 
людьми и материальными ценностями и, в силу этого, характеризуется са
мой высокой незнаковой направленностью деятельности. 

Данный подтип имеет самые низкие уровни коллективного субъекта, 
неординарности и социальной ценности труда. В то же время, интенсив
ность труда - средняя: ниже уровня 2-го подтипа, но выше уровня 3-го. 
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Трудовые посты профессиональной 
деятельности экономиста 

Тип I. Квалифицированная 
самостоятельная 
деятельность 

1. Менеджер 
по продажам, 
контаюам, 
сбыту и т.п. 2. Специалист 

по работе 
сАСОЭИ 

Тин 2, Ординарная 
вспомогательная 
деятельность 

1. Оператор 
АСОЭИ 

3. Организатор 
(руководитель 
(предприятия, 
крупного 
подразделения) 

2. Помощник 
по выполнению 
отдельных 
неавтоматизи 
роваиных 
операций 

3. Специалист 
по заполнению 
первичных 
документов 

Рис. 7. Информационно-психологическая типология трудовых 
постов профессиональной деятельности экономиста 

Иную направленность имеет подтип 2 - «Специалист по работе с 

АСОЭИ», имеющий средний содержательно-управленческий потенциал, но 

самый высокий информационно-технологический. Учетно-аналитическая 

направленность труда невысока, но близка к другим подтипам; зато незна

ковая направленность - самая низкая, а знаково-техническая. - самая высо

кая. Несколько выше - уровень коллективного субъекта, что объясняется 

«вкладом» предельного субъекта, обусловливающего глобальные информа

ционные системы и телекоммуникации. Уровни неординарности и со1щаль-

ной ценности труда - средние (по первому типу), уровень интенсивности -

самый низкий, но близок к первому подтипу. 

Подтип 3 - «.Организатор» - характеризуется самым высоким уровнем 

содержательно-управленческого потенциала, обеспечиваемым как за счет 

высокой должности-в-ждаархии-' 
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с Петербург 

200 РК 

I, так и за счет высокой квалифи-



кации в экономической сфере. Информационно-технологический потенциал 
достаточно высок, хотя и несколько уступает второму подтипу; учетно-
аналитическая направленность труда выражена в наибольшей степени. Не
знаковая направленность труда - средняя, а знаково-техническая - низкая. 
Уровни неординарности и интенсивности существенно выше, социальной 
ценности - несколько выше, а коллективного субъекта - средний. 

Тип 2 - «Ординарная вспомогательная деятельность» - характеризу
ется намного более низким уровнем содержательно-управленческого потен
циала, учетно-аналитической и незнаковой направленности труда, его неор
динарности, интенсивности и социальной ценности. Для этого типа инфор
мационно-технологический потенциал невысок, зато максимально вьфажена 
знаково-техническая направленность труда и несколько выше уровень кол
лективного субъекта. Данный тип также подразделяется на три подтипа. 

Подтип 1 - «^Оператор АСОЭИ» - характеризуется самым низким со
держательно-управленческим потенциалом и средним - информационно-
технологическим, низким уровнем учетно-аналитической и незнаковой на
правленности, но самым высоким - знаково-технической, обеспечиваемым 
за счет операторского компонента. Уровни коллективного субъекта, неор
динарности, интенсивности и социальной ценности труда - самые низкие 
для 2-го типа трудовых постов. Самое низкое (по всей совокупности трудо
вых постов экономиста) значение показателя социальной ценности деятель
ности обусловлено, в общем случае, низким уровнем зарплаты, производст
венных условий труда, перспектив роста карьеры. 

Подтип 2 - «Помощник» - определяет вспомогательный персонал, за
нятый преимущественно выполнением отдельных неавтбматизированных 
операций. Его характеризуют средний содержательно-управленческий и са
мый низкий информационно-технологический потенциал; низкая учетно-
аналитическая направленность труда, но самая высокая (для постов 2-го ти
па) - незнаковая. Уровни коллективн'ого субъекта, неординарности и интен-

34 



сивности труда - наиболее высокие; социальной ценности и знаково-
технической направленности труда - средние. 

Подтип 3 - «Специалист по первичным документам» - характеризует
ся самым высоким (для 2-го типа) содержательно-управленческим и инфор
мационно-технологическим потенциалом и максимальной вьфаженностью 
параметра «Социальная ценность деятельности». 

На основании представленных результатов процедура информацион
но-психологической классификации трудовых постов экономиста может 
вьтолняться с использованием методов дискриминантного анализа. 

Классификация трудовых постов характеризует внешнеобусловлен-
ную часть психологической структуры деятельности экономиста и создает 
основания для выявления ее особенностей, определяемых субъектом труда. 

Jijin определения профессионально-важных качеств (ПВК) экономиста 
собраны эмпирические данные по субъектным свойствам и показателям эф
фективности деятельности данного специалиста, а также по информацион
но-психологической типологии занимаемого им трудового поста (N=642). В 
силу гетерогенности трудовых постов и соответствующей разнородности 
деятельности экономиста его ПВК целесообразно разделить на 3 группы: 
• общие, соответствующие труду экономиста в целом, вне зависимости от 

типа занимаемого им трудового поста; 

• типовые, соответствующие одному из двух выявленных информационно-
психологических типов трудовых постов экономиста; 

• специфические, соответствующие конкретному подтипу трудового поста. 
ПВК экономиста формировались из субъектных свойств, для которых 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена р с интегральным по;.;'зате-
лем эффективности труда по модулю не меньше 0,65 при р=0,01. Общим для 
всех типов и подтипов трудовых постов ПВК экономиста является высокий 
уровень профессионально-гностической мотивации. Типовые ПВК для по
стов 1-го типа включают в себя активность и работоспособность, а для 2-го 
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типа- объем долговременной памяти. Специфиче-ские ПВК экономиста зави
сят от типа и подтипа его трудового поста и включают в себя: 
• для 1-го подтипа 1-го типа: высокий уровень конформности, настроения, 

знаний в области информационных технологий; низкий уровень кон
фликтности; 

• для 2-го подтипа 1 -го типа: высокий уровень переключаемости внимания, 
мотивации достижений, обучаемости информационным технологиям в 
экономической сфере, знаний в экЬномической сфере и в области инфор
мационных технологий, выраженности типа профессиональной направ
ленности «Техника», доминантности, объема оперативной памяти, интел
лектуальной лабильности, креативности; низкий уровень психологиче
ских барьеров к использованию информационных технологий, мотивации 
избегания неудачи, ригидности; 

• для 3-го подтипа 1-го типа: высокий уровень объема долговременной па
мяти, мотивации достижений, доминантности и конфликтности; 

• для 1-го подтипа 2-го типа: высокий уровень знаний и опыта в экономи
ческой сфере; знаний, опыта и обучаемости в области информационных 
технологий; выраженности типа направленности «Техника», креативно-
гностической и суммарной мотивации к работе с информационными тех
нологиями, креативности и работоспособности; низкий уровень кон
фликтности, силы нервной системы и ригидности; 

• для 2-го подтипа 2-го типа: высокий уровень силы нервной системы, мо
тивации успеха, самооценки личности, объема оперативной и долговре
менной памяти, социальной мотивации труда, экстравертности, настрое
ния, креативности, переключаемости внимания; низкий уровень личност
ной и ситуативной тревожности, выраженности типа «Знаковая система»; 

• для 3-го подтипа 2-го типа: высокий уровень знаний и опыта в экономи
ческой сфере и в области информационных технологий, мотивации к ра
боте с информационными технологиями, самооценки личности, эмоцио-
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нальной устойчивости, переключаемости внимания, выраженности типа 
«Техника», силы и уравновешенности нервной системы, активности, 
креативности; низкий уровень психологических барьеров к использова
нию информационных технологий, конфликтности, экстравертности, 
личностной тревожности. 

Некоторые субъектные свойства полярны по отношению к эффектив
ности труда на посту различных типов: так, для 1-го подтипа 1-го типа до
минантность - отрицательное качество, а для 2-го подтипа - положительное. 

Полученные результаты подтверждают гипотезу исследования о зави
симости психологической структуры профессиональной деятельности эко
номиста от типа занимаемого им трудового поста. Поэтому целесообразно 
дифференцировать профессиональную подготовку экономистов,, а также 
профессиональный отбор и подбор кадров. 

Динамика уровня развития и структуры ПВК экономиста в процессе 
системогенеза его профессиональной деятельности исследована на выборке 
экономистов (N=182), работающих на трудовых постах 2-го подтипа 1-го 
типа («Специалист по работе с АСОЭИ»). В качестве группирующей пере
менной использовался стаж работы с градациями: менее 1 года, от 1 года до 
трех лет, от 3 до 5 лет и свыше 5 лет. Выявлено, что динамика уровня ПВК с 
увеличением стажа работы имеет сложный, нелинейный характер: 
• для ряда ПВК уровень их развития повышается (суммарный уровень ког

нитивных характеристик, интеллектуальная лабильность, креативность); 
• уровень других ПВК понижается (психологические барьеры к использо

ванию информационных технологий); 
• уровень большинства ПВК ведет себя нелинейно (профессиональная мо

тивация, обучаемость информационным технологиям в экономической 
сфере, знания в экономической сфере и в области информационных тех
нологий, переключаемость внимания, активность, мотивация к достиже
нию успеха и к избеганию неудачи, выраженность типа «Техника», до-
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минантность, оперативная память, ригидность, работоспособность). 
Установлено также, что с увеличением стажа работы уровень связно

сти ПВК (В.Д.Шадрпков, 1996; Р.В.Шрейдер, 1981) экономиста уменьшает
ся для всех подтипов трудовых постов, что можно объяснить постепенным 
формированием индивидуального стиля деятельности специалиста и соот
ветствующей активизацией компенсаторных механизмов психики. 

Наряду с высокой темпоральностью тезауруса гфофессиональной дея
тельности экономиста в условиях информатизации наблюдается определен
ная тенденция к интеграции экономического труда, которая проявляется в 
нарастании степени универсальности трудовых постов, объединении трудо
вых функций и требует от экономиста высокого уровня развития ПВК, отно
сящихся к сфере информационных технологий и выступающих в качестве 
важнейших условий и средств деятельности экономиста. 

Пятая глава - «Организация психологического обеспечения профес
сиональной деятельности экономиста в условиях информатизации» - посвя
щена вопросам прикладного применения теоретических и эмпирических ре
зультатов исследования. Такая организация включает в себя, прежде всего, 
формирование психологической готовности к данному труду. 

Под психологической готовностью к профессиональной деятельности 
понимается ситуация актуального наличия у субъекта труда психологиче
ских средств и условий, необходимых и достаточных для выполнения дея
тельности на заданном уровне эффективности в соответствии с нормальной 
схемой трудового процесса. Психологическая готовность проявляется в двух 
формах: в виде общей и ситуативной (М.И.Дьяченко, Л А.Кандыбович, 
1976). Установлено, что формирование психологической готовности являет
ся основным психологическим механизмом обеспечения эффективной про
фессиональной деятельности экономиста и определяется взаимодействием 
процессов фило- и онтосистемогенеза (В.Д.Шадриков, 1996) профессио
нальной деятельности экономиста. Онтосистемогенез данной деятельности 
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включает традиционные этапы профессионального самоопределения, про
фессионального обучения, профессиональной адаптации, профессиональной 
деятельности в ее акмеологической фазе, профессиональной переподготовки 
и подготовки к «выходу» из профессии (М.А.Дмитриева, 2001). В то же вре
мя, филосистемогенез профессиональной деятельности экономиста пред
ставляется в виде единства двух процессов: 

• филосистемогенеза эталонной деятельности экономиста, рассматривае
мой в ее акмеологической фазе (Бодалев А.А., 1998), обусловленного до
минирующими факторами развития экономических реформ в стране и 
информатизации, включающей, в свою очередь, глобальную (общемиро
вую) и локальную (российскую) составляющие; 

• филосистемогенеза профессионального становления экономиста, задаю
щего нормативные рамки для онтосистемогенеза профессиональной дея
тельности данного конкретного специалиста. 

В ходе эмпирхтаеских исследований установлено, что информатизация 
в последние годы оказывает устойчиво существенное влияние на развитие 
деятельности экономиста, в то время как изменения в содержательно-
экономической сфере носят более скачкообразный характер, иногда опере
жая влияние информатизации. Высокая темпоральность деятельности эко
номиста требует от субъекта труда высоких креативно-адаптационных воз
можностей и обусловливает необходимость его профессиональной перепод
готовки: периодической - в экономической сфере и регулярной - в области 
использования современных информационных технологий. 

Психологическая готовность опирается на единство функциональной 
и операциональной сторон психики и, соответственно, предусматривает 
сформированность как функциональных, так и операциональных механиз
мов деятельности. Основными признаками наличия рассматриваемой пси
хологической готовности экономиста являются следующие: 
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1) высокий уровень развития ПВК, необходимых для деятельности на 
данном трудовом посту (в частности, наличие высокой профессиональной 
мотивации, часто включающей мотивацию к работе с информационными 
технологиями) или наличие индивидуального стиля деятельности, преду
сматривающего компенсаторные механизмы, позволяющие нивелировать 
отсутствие должного уровня развития определенных ПВК; 

2) наличие информационного операционального и функционального 
психологического обеспечения данной деятельности, проявляющегося в ак
туальном присутствии в тезаурусе субъекта необходимых знаний, умений, 
навыков, алгоритмов и моделей деятельности как в информационно-
технологическом, так и в содержательно-экономическом плане; 

3) отсутствие профессиональных дезадаптации и маргиналпзма 
(Е.П.Ермолаева, 2001), а также психологаческих барьеров к содержательной 
и информационно-технологической составляющим труда экономиста; 

4) отсутствие негативных функциональных (психофизиологических) и 
психических состояний. 

В соответствии с этими признаками рассмотрены направления обеспе
чения психологической готовности экономиста, к которым относится фор
мирование: 1) профессиональной креативно-гностической мотивации, 2) 
информационной основы деятельности как базиса ее программы и блока 
принятия решений, 3) требуемого уровня работоспособности, 4) возможно
стей психической саморегуляции и самоконтроля деятельности. В частно
сти, показано, что формирование необходимых ПВК базируется на наличии 
соответствующих способностей и обеспечивается в процессе развития и 
обучения субъекта труда, включающего общее и профессиональное обуче
ние, профессиональную адаптацию к профессиональную переподготовку. 

Важным направлением формирования психологической готовности 
является устранение психологических барьеров к выполнению деятельности 
экономиста, основными причинами которых являются следующие: 
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1. Сознательное или подсознательное понимание своего профессио
нального маргинализма - глубинный барьер, связанный с профессиональ
ной ориентированностью субъекта, его профессиональной мотивацией, об
щими и специальньпли способностями, направленностью личности, индиви
дуально-типологическими особенностями. Устранение этого барьера пред
ставляет собой серьезную задачу, результатом решения которой может стать 
профессиональное перепрофилирование специалиста. 

2. Аналогичное понимание своей профессиональной дезадаптирован-
ности, которая может иметь глубинный характер и бьпъ продолжением 
профессионального маргинализма, но может иметь и ситуативный, времен
ный характер и устраняться с помощью ряда выявленных средств: наставни
чество, тренинги, профессиональные тренажеры, обучение на курсах и др. 

Таким образом, психологические барьеры часто имеют достаточно 
веские основания, поэтому работу по их устранению целесообразно начи
нать с точной идентификации данного барьера, осуществляемой с помощью 
соответствуюпдах методик, представленных в работе. После диагностирова
ния выполняется разработка программы устранения барьера или профессио
нального перепрофилирования специалиста и ее последующая реализация. 

В эмпирическом исследовании экономистов (N=154), работающих на 
трудовых постах подтипа «Специалист по работе с АСОЭИ», установлено, 
что для профессиональной деятельности данного типа наиболее часто 
встречаемьш видом психологического барьера является барьер к использо
ванию современных информационных технологий (22,1%). Уровень психо
логической готовности к труду экономиста в экспериментальной труппе 
удалось существенно повысить за счет применения разработанных практи
ческих рекомендаций по устранению данного барьера, включающих: 1) ис
пользование при обучении локализованных, вычлененных из общего техно
логического потока производственных информационно-технологических 
операций; 2) создание обязательного минимума теоретических информаци-
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онно-технологических знаний (тезауруса); 3) поэлементную отработку дей
ствий и операций с АСОЭИ, позволяющая постепенно разгрузить оператив
ную память и произвольное внимание за счет использования, соответствен
но, долговременной памяти и непроизвольного внимания; 4) использование 
компьютерных тренажеров и мультимедийных обучающих программ. При 
этом установлено, что освоение новых информационных технологий про
фессиональной деятельности экономиста обеспечивается не только инфор
мационно-технологическими способностями, но и способностями к пред
метно-содержательной сфере труда экономиста. 

Часто встречаемой причиной возникновения данного барьера яатяется 
нерациональная организация труда экономиста на предприятии. Соответст
венно, для его устранения целесообразно применять мероприятия по повы
шению научной организации труда экономиста, адаптацию АСОЭИ под 
особенности данного специалиста и его конкретного трудового поста в со
четании с психокоррекционной и психопрофилактической работой. 

Особая роль в формировании психологической готовности экономиста 
принадлежит профессиональной подготовке, задачи которой являются весь
ма сложными в силу глубокой гетерогенности трудовых постов экономиче
ской деятельности, обусловливающей разнородные ПВК, а также характер, 
условия и средства труда. В силу этого требования к профессиональной под
готовке экономиста противоречивы, причем общее, характерное для совре
менной профессиональной деятельности противоречие между тенденциями 
дифференциации (специализации) и интеграции (универсализации) для тру
да экономиста наполнено глубокой, спецификой, определяемой широким 
спектром информационно-психологических параметров трудовых постов. 

Процедура формирования психологической готовности экономиста 
включает этапы общей диагностики готовности, выбора цели и формы рабо
ты по ее формированию, детальной диагностики причин отсутствия готов
ности, разработки программы формирования готовности и ее реализации 
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Для каждого направления обеспечения психологической готовности к 
деятельности экономиста на посту подтипа «Специалист по работе с АСО-
ЭИ» рассмотрены соответствующие условия и средства ее формирования. 
При этом обеспечение его психологической готовности включает такие спо
собы, как формирование операщюнальной основы деятельности за счет раз
вития навыков по работе с АСОЭИ; снятие психологических барьеров к ос
воению новых информационных технологий за счет уменьшения степени 
неопределенности используемых информационных процессов и оптималь
ного структурирования алгоритмической основы деятельности, а также за 
счет адаптации и настройки АСОЭИ в соответствии с индивидуально-
типологическими и личностными особенностями данного конкретного спе
циалиста; развитие креативно-гностической профессиональной мотивавди 
за счет автоматизации рутинных операций, увеличения степени полноты ис
пользуемых функциональных возможностей АСОЭИ, применения мульти
медийных обучающих программ, электронных учебников и компьютерньк 
тренажеров. 

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности эко
номиста должно включать всесторонние аспекты использования психологи
ческого знания для организации и оптимизации данной деятельности, по
этому его целесообразно представить в виде системы, морфологическими 
компонентами которой являются следующие составляющие: 
• методологическая, связанная с разработкой методологических основ пси

хологического исследования деятельности экономиста; 

• теоретическая, включающая теоретические результаты психологического 
анализа деятельности экономиста; 

• методическая, состоящая в разработке измерительного инструментария, 
релевантного принятым методологическому подходу, теоретической мо
дели, методам исследования деятельности экономиста; 

• эмпирическая, содержащая эмпирические результаты профессиографиро-
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вания и психологического анализа деятельности экономиста; 
• прикладная (организационно-практическая), включающая практические 

аспекты организации психологического сопровождения профессиональ
ной деятельности экономиста в условиях информатизации. 

На практике эти аспекты являются взаимосвязанными и взаимообу
словленными и именно в своем системном единстве позволяют обеспечить 
качественно новый, более высокий уровень профессиональной деятельности 
экономиста в современных российских условиях. 

Методологический аспект имеет фундаментальный, базовый характер 
для всех остальных аспектов психологического обеспечения деятельности 
экономиста и представлен концепцией субъектно-информационного подхо
да к психологическому исследованию данной деятельности. 

Теоретический аспект включает теоретико-психологические модели 
профессиональной деятельности экономиста: 1) общесистемную, основан
ную на 5-уровневом иерархическом системном представлении данной дея
тельности и на ее двойственном теоретическом описании (на язьже тради
ционных теоретических конструктов психологии труда и конструктов кон
цепции субъектно-информационного подхода); 2) частную (информацион
но-психологическую), включающую полученные теоретические результаты 
по определению психологической структуры деятельности экономиста, в 
частности, информационно-психологическую типологию трудовых постов 
экономиста и наборы профессионально-важных качеств экономиста, соот
ветствующие различным типам и подтипам трудовых постов. Кроме того, в 
рассматриваемый теоретический аспект входят теоретические результаты по 
формированию психологической готовности к труду экономиста. 

Методический аспект представлен разработанным методом системно-
психологической оценки эффективности профессиональной деятельности 
экономиста, а также рядом измерительных и практических методик. 
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Эмпирический аспект представлен как эмпирическими результатами 
исследования деятельности экономиста, полученными в рамках данной ра
боты (например, корреляционньага связями между различными элементами 
системы данной деятельности), так и многочисленными эмпирическими 
данными, полученными в исследованиях других авторов и частично вошед
ших в эмпирические предпосылки нашего исследования. 

Наконец, прикладной аспект психологического обеспечения профес
сиональной деятельности экономиста базируется на всех остальных его ас
пектах и направлен на преобразование, конструирование, практическую 
реализацию данной профессиональной деятельности. Данный аспект наибо
лее тесно и непосредственно связан с онтосистемогенезом профессиональ
ной деятельности конкретного субъекта труда и проявляется в форме психо
логического сопровождения этого онтосистемогенеза. Такое психологиче
ское сопровождение включает ряд функциональных блоков, соответствую
щих различным целям применения накопленного психологического знания, 
среди которых целесообразно выделить следующие: 1) профессиональная 
ориентация, 2) профессиональная диагностика, 3) профессиональный отбор, 
4) профессиональное обучение, 5) профессиональная психокоррекция, 6) 
профессиональное консультирование, 7) профессиональная переподготовка. 

В работе рассмотрены цели, средства и содержание психологического 
сопровождения профессиональной деятельности экономиста в условиях ин
форматизации на различных стадиях ее онтосистемогенеза, включающих 
периоды профессиональных кризисов, выявленных в работах 
Л.С.Выготского,В.И.Слободчикова, ^Ф-Зеер, Г.Шихи, Б.Ливехуди др.). 

Практическая организация психологического сопровождения деятель
ности экономиста включает: организационные мероприятия по разрешению 
психологических проблем с помощью совершенствования технологической 
схемы трудового процесса, комплекс мер по формированию профессио
нальной мотивации экономиста, психокоррекционную работу по устране-
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нию психологических барьеров к деятельности с современными информа
ционными технологиями, организацию профессиональной подготовки и пе
реподготовки специалистов экономического профиля. Для трудовых постов 
подтипа «Специалист по работе с АСОЭИ» разработаны практические ре
комендации по повышению эффективности труда экономиста. 

В заключении подведены итоги исследования, обобщены его резуль
таты, намечены перспективы продолжения, сформулированы выводы. Про
веденное исследование допускает естественное обобщение и развитие в силу 
фундаментального значения информационных процессов и феномена ин
форматизации для развития многих современных видов профессиональной 
деятельности. Разработанные в диссертации методологическая концепция 
субъектно-информационного подхода к психологическому исследованию 
труда экономиста, метод системно-психологической оценки эффективности 
профессиональной деятельности экономиста в условиях информатизации и 
обеспечивающие его методики могут применяться в качестве методологиче
ской и методической основы психологического исследования других видов 
профессиональной деятельности, имеющих информационный характер. 

В прилозкениях приведены: перечень точек бифуркации процесса 
профессиональной деятельности экономиста в у1^овиях информатизации, 
методика определения информационно-психологических параметров трудо
вых постов экономиста, вспомогательные таблицы по статистической обра
ботке результатов эмпирического исследования и психометрической про
верке измерительных методик, методика оценки эффективности профессио
нальной деятельности экономиста в условиях информатизации, обобщенная 
профессиограмма экономиста.. Текст диссертации иллюстрирован таблица
ми, схемами, рисунками и графиками. 

Теоретические выводы диссертационного исследования: 
1. Концепция субъектно-информационного подхода к психологиче

скому исследованию профессиональной деятельности экономиста, вклю-
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чающая теорию субъект-объектного отношения, качественную субъектно-
обусловленную теорию информации и теорию профессиональной информа
ционной деятельности, создает необходимую методологическую основу для 
адекватного психологического анализа деятельности экономиста, учиты
вающего ее информационный характер. 

2. Имманентное единство материального и духовного аспектов ин
формационных процессов на уровне социума и их субъектная обусловлен
ность определяют иерархическое строение глобального информационного 
пространства и позволяют разработать его информационно-психологическое 
признаковое описание, направленное на психологическое исследование 
профессиональной деятельности экономиста. 

3. Теоретико-психологическая модель деятельности экономиста в ус
ловиях информатизации может быть построена на основе ее пятиуровневого 
иерархического системного представления, использующего двойственное 
теоретическое описание рассматриваемой деятельности при помощи тради
ционных теоретических конструктов психологии труда и информационно-
психологических конструктов концепции субъектно-информационного под
хода. Наполнение структурных уровней модели конкретным содержанием 
целесообразно проводить поэтапно, используя нормативно-
параметрический, морфологический и структурный уровни анализа. 

4. Разработанный метод системно-психологической оценки эффектив
ности профессиональной деятельности экономиста, включающий методики 
измерения информационно-психологических параметров конкретного эко
номического трудового поста, определения профессионально-важных ка
честв экономиста и измерения психологических характеристик процесса 
данной деятельности, является достаточно надежным и валидным и позво
ляет исследовать психологическую структуру данной деятельности. 

5. Классификация трудовых постов экономиста, выполненная по их 
информационно-психологическим параметрам, содержит два основных типа 

< 
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(«Квалифицированная самостоятельная деятельность» и «Ординарная вспо
могательная деятельность»), каждый из которых включает три подтипа. 

6. Основными характеристиками психологической структуры профес
сиональной деятельности экономиста в условиях информатизации являются 
информационно-психологические параметры трудового поста, профессио
нально-важные качества субъекта труда, психологические условия и средст
ва труда, а также статические и динамические связи между этими компонен
тами. Выявлена существенная зависимость психологической структуры дея
тельности экономиста от развития информатизации, обусловливающая не
обходимость регулярной профессиональной переподготовки специалистов 
экономического профиля в области применения в своей профессиональной 
деятельности современных информационных технологий. 

7. Процедура формирования психологической готовности к труду эко
номиста в условиях информатизации обусловлена взаимодействием процес
сов фило- и онтосистемогенеза данной профессиональной деятельности и 
включает ряд этапов, предусматривающих применение различных средств 
формирования готовности в зависимости от имеющихся условий. Примене
ние разработанных в ходе исследования рекомендаций по психологическо
му обеспечению профессиональной деятельности экономиста в условиях 
информатизации на трудовом посту подтипа «Специалист по работе с АСО-
ЭИ» позволило существенно повысить эффективность данной деятельности 
в экспериментальных группах по сравнению с уровнем контрольных гругш. 

Практические рекомендации 
по повышению эффективности труда экономиста на трудовом посту 

подтипа «Специалист по работе с АСОЭИ»: 

1. В качестве методической основы психологического сопровождения 
деятельности экономиста целесообразно использовать метод системно-
психологической оценки ее эффективности, включающий методику измере-
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ния информационно-психологических параметров трудового поста и ком
плекс методик для измерения психологических характеристик субъекта и 
процесса труда на конкретном трудовом посту, а также соответствующую 
данному подтипу трудового поста профессиограмму и психограмму, вклю
чающую перечень профессионально-важных качеств экономиста. 

2. Процедура психологического сопровождения данной деятельности 
должна включать этапы психологического отбора персонала, психологиче
ской поддержки, психокоррекции, профконсультирования, профобучения, 
преодоления профессиональной дезадаптации, негативных психолопических 
состояний, психологических барьеров и профессиональных кризисов. 

3. Для повышения эффективности данной деятельности целесообразно 
использовать ряд приемов, направленных на обеспечение долговременной и 
ситуативной психологической готовности экономиста к данному труду. 

4. Эффективная профессиональная подготовка экономистов должна, в 
частности, предусматривать формирование психологической готовности 
субъекта труда как к использованию уже имеющихся, так и к освоению но
вых, перспективных современных информационных технологий экономиче-
ской деятельности. В силу этого целесообразно применять при подготовке и 
переподготовке специалистов комплекс мер, направленных на всестороннее 
развитие их креативно-адаптационных возможностей (креативности, интел
лектуальной лабильности, низкого уровня ригидности), профессиональной 
мотивации и эмоционально-волевой сферы. 

Полученные результаты доказывают, что разработанная в рамках дис
сертационного исследования концепция субъектно-информационного под
хода позволила провести эффективный психологический анализ влияния со
временных информационных процессов на профессиональную деятельность 
экономиста, выявить ее психологическую структуру и разработать рекомен
дации по повышению эффективности труда. Таким образом, цель исследо
вания достигнута, гипотезы подтверждены, задачи выполнены. 

49 



По материалам диссертационного исследования опубликовано 45 пе
чатных работ, в том числе: 

Монографии и учебные пособия: 
1. Леньков С.Л. Психологическое обеспечение хфофессиональной дея

тельности экономиста в условиях информатизации: Монография. - Тверь: 
Лилия Принт, 2002. - 190 с. (11,9 п.л.). 

2. Леньков С.Л. Субъектно-информационный подход к психологическим 
исследованиям деятельности: Монография.-Тверь: Тверской гос. ун-т, 
2002.-112с.(7п.л.). 

3. Леньков С.Л. Методика определения информационно-психологических 
параметров трудового поста экономиста: Руководство. - Тверь: Тверской 
гос. ун-т, 2002. - 40 с. (5 п.л.). 

4. Леньков С.Л. Психологический анализ профессиональной финансово-
экономической деятельности: Монография.-Тверь: Тверской гос. ун-т, 
2001.-160с.(10п.л.). 

5. Леньков С.Л. Субъектно-информационный подход к психологическим 
исследованиям: Учебное пособие. - Тверь: Тверской гос. ун-т, 2001. - 128 с. 
(8 П.Л.). 

6. Леньков С.Л. Основы работы на персональном компьютере и компью
терных технологий: Учеб. пособие. - М.: Лилия Лтд, 1996. - 96 с. (6 п.л.). 

Коллективные монографии и учебные пособия: 
7. Леньков С.Л. Психологический анализ финансово-экономической дея

тельности // Психология профессиональной деятельности: Коллективная 
монография / Под ред. Г.В. Телятникова, С.Л.Ленькова. - Тверь: Тверской 
гос. ун-т, 2002. - С.63-103. (2,5 п.л.). 

8. Леньков С.Л., Рубцова Н.Е. Современные подходы к психологическим 
исследованиям: Учеб. пособие. - Тверь: ТФ МГЭИ, 2002. - 96 с. (6/3 п.л.). 

9. Рубцова Н.Е., Леньков С.Л. Психология труда преподавателя компью
терных технологий: Монография. - Тверь: ТФ МГЭИ, 2002.- 96 с. (6/3 п.л.). 

10. Леньков С.Л. Классификация профессий, связанных с деятельностью в 
информационных процессах // Теоретические проблемы психологии: Кол
лективная монофафия / Под ред. Н.С.Шерстневой, Г.В.Телятникова. -
Тверь: ЧуДо, 2001. - С.90-92. (0,2 п.л.). 

11. Леньков С.Л. Психологические особенности компьютерного постобра
зования // Теоретические проблемы психологии: Коллективная монография / 

50 



Под ред. Н.С.Шерстневой, Г.В.Телятникова. - Тверь: Чу До, 2001. - С. 119-
124.(0,4п.л.). 

12. Леньков С.Л. Внутренние психологические условия профессиональ
ной деятельности в информационных процессах // Актуальные проблемы 
психологии: Коллективная монография / Под ред. Н.С. Шерстневой, Г.В. 
Телятникова. - Тверь: ЧуДо, 2001. - С.33-36. (0,3 п.л.). 

13. Леньков С.Л. Влияние информационно-психологических факторов 
риска на деятельность субъекта в информационных процессах // Актуальные 
проблемы психологии: Коллективная монография /Под ред. Н.С. Шерстне
вой, Г.В. Телятникова. - Тверь: ЧуДо, 2001.- С.31-33. (0,2 п.л.). 

Статьи в книгах и сборниках: 
14. Рубцова Н.Е., Леньков С.Л. Влияние особенностей структуры деятель

ности преподавателя компьютерных технологий на ее эффективность// Пси
холого-педагогические аспекты многоуровневого образования: Сб. статей / 
Под ред. В.В.Новикова, В.Д.Столбуна, А.Ф.Шикуна. - Тверь: Лилия Принт, 
2002. -Т. 14. - С.144-148. (0,4/0,2 п.л.). 

15. Леньков С.Л. Валеологические последствия информатизации учебного 
процесса // Управление здоровьесберегающим образовательным процессом: 
Сб. научно-методических материалов / Под общ. ред. М.А.Лукацкого, 
М.Е.Остренковой. - Тверь: ЧуДо, 2001. - С.71-74. (0,3 п.л.). 

16. Телятников Г.В., Леньков С.Л., Рубцова Н.Е. Системно-информацион
ный подход к исследованию деятельности в Интернет // Проблемы социаль
ной психологии XX I столетия / Под ред. В.В. Козлова. - Ярославль, 2001. -
Т.З. - С. 157-160. (0,3/0,1 П.Л.). 

17. Леньков С.Л., Рубцова Н.Е. Управление последствиями информатиза
ции учебного процесса //Управление риском: Материалы науч.-практ. конф. 
/ Под ред. Е.А.Евстифеевой. - Тверь: ТГТУ, 2001. - С.36-38. (0,2/0,1 п.л.). 

18. Леньков С.Л. Структура глобального информационного пространства 
по признаку первичности отражения // Развитие новых технологий в системе 
образования РФ: Материалы 2-ой Межрегиональной науч.-практ. конф.; 21 
июня 2001г., Тверь. - Тверь: Технология, 2001. - С.102-108. (0,5 п.л.). 

19. Леньков С.Л. Особенности информационных процессов как объекта 
познания в системе открытого образования // Развитие новых технологий в 
системе образования РФ: Материалы 2-ой Межрегиональной науч.-практ. 
конф.; 21 июня 2001г., Тверь.- Тверь: Технология, 2001.- С.96-102. (0,5 п.л.). 

51 



20. Леньков С.Л. Психологический анализ познания информационных 
процессов в становлении ценностных ориентации молодежи // Современные 
проблемы психологии: Сб. науч. тр. - Тверь: ЧуДо, 2000. - С.77-81. (0,3п.л.). 

21. Леньков С.Л. Психологические проблемы виртуализации информаци
онного пространства // Социокультурная адаптация в современном россий
ском обществе: Сб. науч. тр. - Тверь: ЧуДо, 2000. - С.130-134. (0,3 п.л.). 

Статьи в научных журналах и периодических изданиях: 
22. Леньков С.Л. Психологический анализ экономической деятельности // 

Проблемы психологии и эргономики: Журнал для практических психологов 
и эргономистов. - 2001.- №6. - С.12-14. (0,3 п.л.). 

23. Рубцова Н.Е., Леньков С.Л. Диалектика математизации и компьютери
зации психологического знания // Краеведческая психология: Российский 
научно-методический журнал. - 2002.- №1.- С.79-84. (0,4/0,2 п.л.). 

24. Леньков С.Л., Рубцова Н.Е. Эргономическое проектирование элек
тронных учебников // Открытое образование: Научно-практический журнал. 
- 2001. - №2. - С.10-13. (0,3/0,15 п.л.). 

Материалы конференций и тезисы докладов: 
25. Леньков С.Л., Рубцова Н.Е., Савочкина Т.С. Информатизация психо

логического образования как средство подготовки современного специали
ста // Новые информационные технологии в университетском образовании: 
Материалы Международ, науч.-методич. конф.; 20-22 марта 2002, Кемерово. 
- Кемерово: Кем. гос. универ., 2002. - С. 82-84. (0,3/0,1 п.л.). 

26. Леньков С.Л. Эмпирические предпосылки психологического исследо
вания финансово-экономической деятельности // Проблемы развития гума
нитарных и социально-экономических наук: Материалы Всероссийской на-
учно-мегодич, конф. - Тверь: ТФ МГЭИ, 2001.- С. 59-62. (0,25 п.л.). 

27. Леньков С.Л., Рубцова Н.Е. Обобщенное профессиографическое опи
сание финансово-экономической деятельности // Проблемы развития гума
нитарных и социально-экономических наук: Материалы Всероссийской на-
учно-мегодич. конф. - Тверь: ТФ МГЭИ, 2001.- С. 73-76. (0,25/0,2 п.л.). 

28. Леньков С.Л., Рубцова Н.Е. Методологические особенности информа
ционных процессов // Проблемы развития гуманитарных и социально-
экономических наук: Материалы Всероссийской научно-методич. конф. -
Тверь: ТФ МГЭИ, 2001. - С. 77-80. (0,25/0,2 п-л.). 

29. Леньков С.Л. Различия в характере управления учебным процессом со 
стороны преподавателя в системах общего профессионального и высшего 

52 



профессионального образования // Психологая управления в современной 
России: Материалы науч. конф.; 17-18 мая 2001, Тверь. - Тверь: АЛЬБА, 
2001.. С.211-213. (0,2 П.Л.). 

30. Рубцова Н.Е., Леньков С.Л. Концепция управления учебным процес
сом как важнейшая компонента профессиональной деятельности преподава
теля вуза // Психология управления в современной России: Материалы науч. 
конф. - Тверь: АЛЬБА, 2001. - С.182-185. (0,3/0,15 п.л.). 

31. Леньков С,Л. Психолого-педагогические аспекты эргономического 
проектирования электронных учебников // Электронные учебники и учебно-
методические разработки в открытом образовании: Тез. докл. семинара; 7 
сент. 2000 года, М. - М.: МЭСИ, 2000,- С.94-96. (0,2 п.л.). 

32. Рубцова Н.Е., Леньков С.Л., Бекбаева Е.Е. Психологическая классифи-
кахдм типов диалога «человек - компьютер»//Современные технологии обу
чения: Материалы 5-й Международ.конф.- СПб., 1999.-C.193. (0,1/0,03п.л.). 

33. Леньков С.Л. Роль методов познания информационных процессов в 
становлении ценностных ориентации молодежи в процессе образования // 
Экология человека. Ценностные ориентации молодежи на пороге XX I века: 
Материалы науч.-практ. конф. - Тверь, ТГТУ, 2000. - С.77-81. (0,3 п.л.). 

34. Леньков С.Л., Рубцова Н.Е. Психология компьютеризации как обяза
тельный компонент информационной культуры личности // Развивающаяся 
психология - основа гуманизации образования: Материалы Первой Всерос
сийской научно-методич. конф. - М.: РПО, 1998. - С.200-201. (0,2/0,1 п.л.). 

35. Леньков С.Л., Рубцова Н.Е. Применение формирующего эксперимента 
в обучении компьютерным технологиям // Использование новых технологий 
в образовании: Материалы IX Международ, науч. конф.; 30 июня 1998, Тро
ицк. - Троицк, 1998. - С.152-153. (0,1/0,05 п.л.). 

36. Леньков С.Л., Рубцова Н.Е. Психолого-педагогические аспекты техно
логий обучения основам информационной культуры // Современные техно
логии обучения: Материалы IV Международ, науч. конф.; 16 апр. 1998, СПб. 
- СПб., 1998. - Т. 2. - С.79-80. (0,1/0,05 п.л.). 

37. Леньков С.Л., Рубцова Н.Е., Франц А.В. Проблемы школьной социали
зации // Социология юных: Материалы I Международ, конгресса; 23-25 но-
яб. 1997, М. - М.: Институт молодежи, 1997.- С.45-50. (0,45/0,15 п.л.). 

38. Леньков С.Л., Рубцова Н.Е. Социологические исследования школьни
ков как метод активной социализации//Социология юных: Материалы I Ме
ждународ, конгресса. - М.: Институт молодежи, 1997.- С.71-76. (0,4/0,2 п.л.). 

53 

http://1999.-C.193


39. Леньков С.Л., Рубцова Н.Е. Роль власти в информационном обществе 
// Русский язьпс, культура, история: Тез. докл. П Всероссийской межвузов
ской науч. конф. - М.: МПГУ, 1997. - Н. П. - С.115-118. (0,4/0,2 п.л.). 

40. Бекбаева Е.Е., Леньков С.Л. Многоуровневая подготовка и формиро
вание информационной культуры личности // Опыт реализации многоуров
невой подготовки в ТГТУ: Тез. докл. внутривузовской науч. конф.; 8 окт. 
1997, Тверь.- Тверь: ТГТУ, 1997. - С.49-50. (0,2/0,1 п.л.). 

41. Леньков С.Л. О влиянии информационных технологий на отечествен
ную языковую культуру//Русский язык, культура, история: Тез. докл. П Все
российской межвузов, науч.конф.- М.: МПГУ, 1996.- Ч.1.- С.46-47. (0,1 п.л.). 

42. Леньков С.Л. Особенности изучения компьютерных дисциплин сту
дентами экономических специальностей // Тез. докл. конф. ученых Тверско
го региона. - Тверь: ТГТУ, 1995. - С.39-40. (0,1 п.л.). 

43. Леньков С.Л. О некоторых тенденциях в обучении компьютерным 
технологиям // Реализация нового содержания гуманитарного образования в 
высшей школе: Материалы Всероссийского совещания преподавателей гу
манитарных наук вузов РФ. - Тверь: ТГТУ, 1995. - С.71-73. {Q^ п.л.). 

Учебно-методические пособия: 
44. Леньков С.Л. Корреляционный анализ данных в гуманитарных и соци

ально-экономических науках: Методич. рекомендации. - Тверь, Тверской 
гос ун-т, 2002. - 12 с. (0,75 п.л.). 

45. Леньков С.Л. Дисперсионный анализ данных в гуманитарных и соци
ально-экономических науках: Методич. рекомендации. - Тверь, Тверской 
гос. ун-т, 2002. - 16 с. (1 П.Л.). 

Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 73,35 п.л., 
личный вклад автора - 65,08 п.л. 

54 





РНБ Русский фонд 

2004-4 
22477 

/" Рос 
пиявчмми 
М>,»оп» ] II l,Po\TS 

к СЯетсрвЛ***; 

Технический редактор Т.В.Малахова 
Подписано в печать 27.05.2002. Формат 60 х 84 1/16. 

Бумага типографская №1. Печать офсетная. 
Усл.печ.л. 3,4. Уч.-изд.л. 3,2. Тираж 100 экз. Заказ № 397. 

Тверской государственный университет, 
Редакционно-издательское управление. 

Адрес: Россия, 170000, г. Тверь, ул. Желябова, 33. 
Тел. РИУ: (0822) 42-60-63. 


