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В качестве критерия профессионального здоровья рассматривается эффективность деятельности с уче-
том психофизиологических затрат («цены» деятельности). Сохранение профессионального здоровья связа-
но с психической профессиональной адаптацией. Индикаторами нарушения адаптации (дезадаптации) явля-
ются снижение эффективности труда и негативные психические состояния. Комплексный подход учитывает 
четыре составляющие общей эффективности деятельности: экономическую, социальную, психологическую 
и социально-экологическую (или клиентооцентрированную). Каждая из составляющих эффективности обе-
спечивается системой индивидуальных качеств человека. Профессионализм как системное свойство чело-
века, включает в себя адаптивный ресурс, который обеспечивает сохранение профессионального здоровья. 
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Физическое и психическое здоровье 
человека зависит от его адаптации к окру-
жающей среде, а регулятивную функцию 
адаптации выполняют состояния организ-
ма и психики человека. Перенапряжение 
приспособительных механизмов приводит 
к возникновению болезни при действии на 
организм интенсивных и длительных раз-
дражителей. Воздействие факторов среды 
на человека происходит при активном уча-
стии его психики.

Профессиональное здоровье, согласно 
определению, введенному военным вра-
чом, доктором медицинских наук А.В. По-
номаренко в 1992 г. применительно к лет-
чикам, – это способность организма со-
хранять компенсаторные и защитные ме-
ханизмы, обеспечивающие работоспособ-
ность во всех условиях профессиональной 
деятельности [8]. В дальнейшем специ-
алисты по психологии здоровья стали опре-
делять профессиональное здоровье (для 
любой профессиональной деятельности) 
как «интегральную характеристику функ-

ционального состояния организма человека 
по физическим и психическим показателям 
с целью оценки его способности к опреде-
ленной профессиональной деятельности 
с заданными эффективностью и продолжи-
тельностью на протяжении заданного пери-
ода жизни, а также устойчивость к неблаго-
приятным факторам, сопровождающим эту 
деятельность» [9, с. 508].

В качестве критерия профессионально-
го здоровья исследователи рассматривают 
работоспособность, которая определяется 
как «максимально возможная эффектив-
ность деятельности специалиста, обуслов-
ленная функциональным состоянием его 
организма, с учетом ее физиологической 
стоимости» [10, с. 71].

Исходя из этого, в дальнейшем про-
фессиональное здоровье мы рассматриваем 
как определенный уровень характеристик 
человека–профессионала, специалиста 
(включая социально-психологические ха-
рактеристики его личности), отвечающий 
требованиям профессиональной деятель-
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ности и обеспечивающий ее высокую эф-
фективность.

Сохранение у человека профессиональ-
ного здоровья при одновременном обеспе-
чении результативности труда связано с пси-
хологической профессиональной адаптацией 
человека. Индикаторами нарушения адап-
тации (признаками дезадаптации) является, 
с одной стороны, возникновение негатив-
ных психических состояний человека, с дру-
гой – снижение эффективности его деятель-
ности. Указанные индикаторы, как мы пока-
жем далее, связаны между собой.

Под психологической профессиональ-
ной адаптацией понимается становление 
и сохранение динамического равновесия 
в системе «человек – профессиональная 
среда». Профессиональная среда включает 
в себя объект и предмет труда, средства тру-
да, цели и профессиональные задачи, усло-
вия труда и «микросоциальное» окружение.

Эффективность – это всегда отноше-
ние ценности результатов – к ценности 
затрат. Эффективность труда предпола-
гает сравнение (арифметически – операция 
деления) полученного результата (эффек-
та) с теми затратами, которые необходимо 
произвести для получения данного эффек-
та. Результаты могут быть позитивными 
(запланированными) или негативными 
(неожиданными). Затратная же сторона 
включает не только цену расходуемых для 
достижения результата внешних ресурсов 
(сырьевых, энергетических, финансовых, 
временных), но и – обязательно» – физио-
логические и психологические показатели 
(«цену» деятельности). «Цену» деятель-
ности мы связываем с расходованием вну-
тренних ресурсов человека.

Психологи предлагают различать объ-
ективные и субъективные результаты тру-
да (А.К. Маркова, 1996; Г.В. Суходольский, 
2008 и др.). К объективным показателям 
относятся: производительность; трудоем-
кость; качество; надежность и др. К субъ-
ективным (психологическим, личностным) 
показателям труда относят: заинтересован-
ность человека в труде; удовлетворенность 
трудом; социальный статус (формальный 
и неформальный), достигнутый человеком 
в труде; уровень притязаний; самооценку.

К «затратным» показателям, определя-
ющим психологическую (и психофизиологи-
ческую) цену труда, относятся следующие: 
величина психической нагрузки; степень 
напряженности психических функций 
и процессов, обеспечивающих получение 
нужного результата; уровень стресса; не-

гативные психические состояния, возника-
ющие в процессе труда и являющиеся его 
следствием (психическое утомление, напря-
жение, монотония, снижение мотивации, 
тревожность, фрустрация и т.д.). Такие со-
стояния являются следствием адаптивной 
реакции организма и психики на предъяв-
ляемые к нему требования по выполнению 
трудовых (и профессиональных) задач.

При этом сохранение результативности 
деятельности, производительности труда 
происходит, по мнению А.Б. Леоновой, за 
счет истощения внутренних ресурсов и вле-
чет за собой потенциальную и реальную 
опасность нанесения ущерба здоровью че-
ловека [6]. Чем выше «цена» деятельности 
и чем большей мобилизацией физиологиче-
ских и психологических ресурсов она под-
держивается, тем больше будет отсрочен-
ная во времени «расплата», выражающаяся 
в ухудшении показателей здоровья рабо-
тающего человека. Поэтому негативные 
психические состояния человека (даже при 
сохранении его производительности и каче-
ства труда) следует рассматривать как при-
знаки дезадаптации.

Ряд зарубежных авторов (R. O’Donnell, 
F. Eggemeier, 1986; L. Prinzel, 
R. Parasuraman, F. Freeman, M. Scerbo, 
P. Mikulka, A. Pope, 2003) для описания пси-
хического напряжения оператора в процес-
се выполнения профессиональной деятель-
ности используют следующую формулу: 
«психическое напряжение = психическая 
нагрузка – способности индивида» (приво-
дится по [7]). Мы согласны с обоснованной 
критикой этой формулы В.А. Машиным, 
указывающего, что в ней отсутствуют «та-
кие переменные, влияющие на психическое 
напряжение, как мотивация, субъективный 
выбор целей и стратегий выполнения» [там 
же, с. 89–90]. Однако нам представляется, 
что приведенная формула демонстрирует 
не количественные, а качественные (смыс-
ловые) связи психической напряженности 
с профессиональной (трудовой) нагрузкой 
и ресурсной составляющей человека-про-
фессионала, обеспечивающей успешность 
его профессиональной адаптации. Тем эта 
формула и интересна.

Если же в указанной формуле ее резуль-
тат (разность), обозначенную как «психи-
ческое напряжение» рассматривать в каче-
стве негативного состояния, возникающего 
в у человека в труде и являющегося призна-
ком профессиональной дезадаптации спе-
циалиста, а вычитаемое, обозначенное как 
«способности индивида», рассматривать 
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в качестве профессионализма – интеграль-
ного свойства человека-профессионала, то 
преодолеваемая специалистом «психиче-
ская нагрузка» (уменьшаемое) характеризу-
ет некоторый положительный эффект про-
фессионального труда. А это уже вполне 
корректное соотношение.

Мы считаем допустимым использование 
подобных «алгебраических формул», в ко-
торых, пусть редуцированно, но наглядно 
выражается сущность взаимосвязей между 
рассматриваемыми явлениями. А ирониче-
ское сравнение их с известной формулой 
«Коммунизм есть советская власть плюс 
электрификация всей страны» является де-
структивным.

Вернемся к предмету нашего рассмотре-
ния – связям профессионализма, эффектив-
ности деятельности и профессиональной 
дезадаптации («цены» деятельности – как 
признаку нарушения профессионального 
здоровья).

Прологарифмировав известное выраже-
ние эффективности (итог деления результа-
та на затраты), получим разность в сле-
дующей интерпретации: Эффективность 
деятельности (как целесообразной актив-
ности человека) равна результатам, обе-
спечиваемым его способностями (к труду, 
к преодолению нагрузки) за вычетом по-
терь, связанных с преодолением дезадапти-
рующих влияний среды. Или, применитель-
но к профессионалу, это можно выразить 
кратко: 

«Эффективность деятельности» = «Про-
фессионализм» – «Дезадаптация»

При этом под профессионализмом мы 
понимаем интегральное свойство человека, 
обеспечивающее ему возможность выпол-
нять систематически, качественно и эффек-
тивно сложную деятельность при самых 
разнообразных условиях. как особое свой-
ство человека [2].

Это означает, что если человек является 
профессионалом, то его деятельность долж-
на быть устойчивой, эффективной, надеж-
ной и качественной. Снижение основных 
объективных показателей деятельности 
(прежде всего эффективности, характеризу-
ющейся отношением полезных результатов 
к их «цене») является признаком професси-
ональной дезадаптации. 

В 2001 г. нами был предложен комплекс-
ный подход к оценке эффективности труда, 
учитывающий четыре вида критериев: эко-
номические, социальные, психологические 
и «социально-экологические» [1]. (Отме-
тим, что последний из названных критери-

ев в частном случае, – для обслуживающей 
и помогающей деятельности в системе «че-
ловек-человек», – именуется как «клиенто-
центрированный»).

При этом экономическая составляющая 
эффективности определяется отношением 
доходов к затратам при получении полез-
ного результата (производительностью тру-
да, «выработкой» и др.). Психологическая 
составляющая определяется соотношением 
удовлетворенности специалиста и психо-
физиологической «цены» его деятельности. 
Социальная составляющая характеризуется 
соотношением полезного социального ре-
зультата (это могут быть социальные по-
требности производственной группы, в ко-
торой работает специалист), к социальным 
издержкам этой группы. Так называемая 
«социально-экологическая» (или, иначе, 
«клиентоцентрированная») составляющая 
характеризует степень ориентации субъек-
та труда не на сиюминутную выгоду, а на 
долгосрочные взаимоотношения с потреби-
телем.

Такой подход позволяет связать инди-
видуальную эффективность труда специ-
алиста с эффективность коллектива и орга-
низации в целом, используя сопоставимые 
критерии. В дальнейшем была разработана 
методика построения интегрального крите-
рия эффективности совместной деятельно-
сти (как аддитивной целевой функции ука-
занных частных критериев). Интегральный 
критерий позволяет, используя весовые ко-
эффициенты при частных критериях, опре-
делить, с одной стороны, «слабые места» 
в результативности труда отдельных спе-
циалистов (и подгрупп), с другой – степень 
адаптации (или нарушения ее, то есть деза-
даптации) этих специалистов по рассматри-
ваемым критериальным признакам [3].

Таким образом, эффективность деятель-
ности является показателем (критерием) 
профессиональной адаптации человека. 
При анализе феномена профессиональной 
адаптации/дезадаптации следует учиты-
вать, что профессионал – это человек в це-
лом (индивид, личность, субъект деятельно-
сти и индивидуальность). Соответственно, 
его профессиональную адаптацию следует 
рассматривать на различных уровнях: адап-
тацию индивида – к условиям физической 
составляющей профессиональной среды 
(профсреды); адаптацию личности – к ус-
ловиям социальной составляющей профсре-
ды; адаптацию субъекта труда – к опера-
ционально-функциональным требованиям 
профсреды. Индивидуальность обеспечи-
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вает «смещение акцентов» профессионала 
на те компоненты деятельности и профес-
сиональные задачи, при выполнении кото-
рых человек наиболее успешен. Человек 
как индивидуальность адаптируется путем 
реализации собственного, индивидуального 
стиля, который представляют собой инте-
гральное психическое образование в грани-
цах двух полюсов («субъективно удобных» 
и «неудобных» условий и параметров дея-
тельности) [4].

Поскольку каждая из частных состав-
ляющих эффективности деятельности обе-
спечивается своей подсистемой индивиду-
альных качеств человека, то возможными 
являются варианты, при которых человек 
может быть высокоэффективен по одному 
критерию (например, по показателю эко-
номической эффективности, характеризу-
ющемуся высокой «выработкой»), малоэф-
фективен по другому критерию (например, 
по показателю социальной эффективно-
сти, характеризующему его «посредствен-
ный» вклад в психологическую атмосферу 
группы) и совершенно неэффективен по 
какому-то еще критерию, значимому для 
предприятия (например, проявлять полную 
неспособность к установлению долгосроч-
ных отношений с клиентами).

Это означает, что специалист может 
быть, например, адаптирован к операци-
онально-функциональным компонентам 
профсреды (обладать необходимыми зна-
ниями, умениями, навыками и др.), в то же 
время проявлять признаки дезадаптации 
к социальным компонентам профсреды, 
и одновременно быть совершенно неадап-
тированным к условиям, требующим про-
явления особых психологических качеств 
при взаимодействии с клиентами. Сни-
жение частного критерия эффективности 
говорит о проявлении профессиональной 
дезадаптациии человека, но только в рас-
сматриваемом аспекте. Лишь при устой-
чиво низкой эффективности по каждому из 
значимых для данного предприятия показа-
телей следует говорить о неадаптирован-
ности работника к профессии. При таком 
подходе адаптивность (как способность 
человека к адаптации) связывается с согла-
сованием целей и результатов его профес-
сиональной деятельности.

В.Н. Дружинин рассматривал отноше-
ние успешности к «цене» деятельности 
как меру способности к данной деятельно-

сти [5]. Считаем возможным использовать 
понятие «эффективность профессиональ-
ной адаптации», как отношение успешно-
сти адаптации (или, в субъективном ее вы-
ражении, удовлетворенности профсредой) 
к психофизиологическим затратам («цене» 
деятельности). Таким образом, эффектив-
ность адаптации может рассматриваться 
как особая способность человека к соци-
ально-профессиональной адаптации, или 
иначе, его адаптивность. Обеспечивается 
она адаптивным ресурсом человека.

Заключение
Человек-профессионал, помимо того, 

что он эффективен в своей деятельности, 
может сохранять устойчивую работоспо-
собность в трудных условиях. Профессио-
нализм – системное свойство человека-про-
фессионала, включает в себя адаптивный 
потенциал (ресурс), обеспечивающий со-
хранение профессионального здоровья при 
необходимой результативности труда. Этот 
ресурс не безграничен, его исчерпание при-
водит к ухудшению физического и психи-
ческого здоровья. Первыми индикаторами, 
позволяющими диагностировать угрозу 
здоровью, являются негативные психиче-
ские состояния человека.
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