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Разработка проблемы профессионализма, 
осуществляемая в психологии труда, психоло-
гии развития и психологии профессий, позво-
лила выявить ряд важных психологических фе-

номенов профессионализма. Одним из них яв-
ляется психологическое сходство личностно-
профессиональных качеств, деятельности 
и отношений настоящих профессионалов, 
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независимо от того, в какой профессиональ-
ной сфере они осуществляют свою деятель-
ность. Данное сходство означает инвариант-
ность, то есть независимость свойств от вида 
и специфики профессиональной деятельности 
субъекта. В процессе исследований были вы-
явлены конкретные качества, присущие 
профессионалам, которые были названы 
психологическими инвариантами профессио-
нализма [2]. 

Инвариантность — это особое свойство 
объекта, системы, проявляющееся в не-
изменности и независимости от чего-либо. 
Инвариантность — это способность сохра-
нять функциональные характеристики объ-
екта или его целостность, под влиянием 
внешних, сильнодействующих негативных 
факторов. Обладание инвариантностью обес-
печивает высокую стабильность и надеж-
ность функционирования объекта. Значи-
мость данного свойства привела к формиро-
ванию методологического принципа инвари-
антности, имеющего междисциплинарное 
значение. 

Изначально идея инвариантности нашла 
свое отражение в кибернетике, физике и тех-
нических дисциплинах. В психологии она 
получила признание из-за способности эф-
фективно решать сложные психологические 
проблемы, такие как стабильность и надеж-
ность функционирования «человеко-ма-
шинных» и социотехнических систем. Было 
показано, что опора на принцип инвариант-
ности целесообразна при изучении сложных 
объектов, активно взаимодействующих с внеш-
ней средой.  

Профессиональная деятельность и взаи-
модействие людей, функционирование со-
циальных систем и организаций относятся 
к этому объектному классу. Опора на прин-
цип инвариантности осуществляется при раз-
работке проблемы психической устойчивости 
и помехозащищенности [5]. Ориентация на 
данный принцип нашла свое отражение в пси-
хологии управления, где была показана воз-
можность инвариантного управления орга-

низациями. Психологический анализ инвари-
антных личностно-профессиональных свойств, 
то есть психологических инвариантов профес-
сионализма, позволил сформулировать следую-
щее определение. 

Психологические инварианты профессио-
нализма — это основные качества и умения 
профессионала (в ряде случаев — необходи-
мые условия), обеспечивающие высокую 
стабильную эффективность и надежность 
выполняемой деятельности, практически не-
зависимо от ее содержания и специфики [2]. 
Они проявляются также и во внутренних по-
будительных причинах, обеспечивающих ак-
тивное саморазвитие субъекта профессио-
нальной деятельности, реализацию его твор-
ческого потенциала. Установлено, что 
психологические инварианты профессиона-
лизма бывают следующих видов: 

— общие, практически полностью неза-
висимые от специфики любой выполняемой 
деятельности;  

— особенные, имеющие значимость только 
в определенной профессиональной среде (на-
пример, в системах «человек — человек» 
таким инвариантом является социально-
перцептивная компетентность, или прони-
цательность).  

Как отмечалось, у профессионалов, не-
зависимо от вида профессиональной дея-
тельности, эти инвариантные свойства раз-
виты сильнее, чем у других специалистов 
в этой профессиональной сфере с обще-
ственно приемлемым уровнем результатив-
ности деятельности. Профессионалом ста-
новится тот, у кого развиты все общие психо-
логические инварианты профессионализма. 
Следовательно, в осуществлении личностно-
профессионального развития до уровня про-
фессионализма первоочередным и преиму-
щественным  должно быть именно развитие 
психологических инвариантов профессиона-
лизма. 

Идеи инвариантности нашли свое приме-
нение в изучении профессионализма субъектов 
управления (руководителей). В частности, 

Экономика инновационного развития: теория и практика



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (32) 2021 39

Посохова А.В.

ориентация на методологический принцип 
единства личности и деятельности позво-
лила структурировать психологические ин-
варианты профессионализма руководителей 
в инварианты профессионализма личности 
и деятельности [2]. 

Психологические инварианты профес-
сионализма личности руководителей (общие 
и особенные) включают следующие состав-
ляющие: 

— силу личности; 
— психологию победителя; 
— волю и волевые качества; 
— активность (том числе и инновацион-

ную); 
— масштабность личности; 
— лидерские качества; 
— самоэффективность; 
— высокий уровень саморегуляции; 
— интуицию; 
— креативность; 
— психологическую компетентность. 
Психологические инварианты профес-

сионализма деятельности руководителей 
(общие и особенные) включают: 

— способность к целеполаганию; 
— умение осуществлять прогнозирова-

ние; 
— умение планировать; 
— умение принимать эффективные ре-

шения; 
— умение контролировать; 
— коммуникативные умения; 
— психолого-педагогические умения. 
При наличии большого личностного по-

тенциала их можно развивать в широком диа-
пазоне, используя психологические техноло-
гии. В проведенных исследованиях было от-
мечено, что представленный перечень инва-
риантных свойств не является окончательным.  

Следует выделить еще одно инвариантное 
качество руководителя, необходимое в совре-
менных экономических условиях, — конкурен-
тоспособность. 

Известно, что главной движущей силой 
рыночных отношений является конкурен-

ция. Сущность конкуренции — это борьба, 
направленная на достижение выгоды и пре-
имуществ (С.И. Ожегов). Конкуренция в пред-
принимательстве рассматривается как борьба 
между производителями за более выгодные 
условия производства и сбыта товаров, полу-
чение прибыли, то есть как экономическая 
конкуренция.  

Отличительной особенностью деятель-
ности субъектов управления в рыночных 
условиях является то, что по своему содер-
жанию она стала близка к предприниматель-
ской деятельности [8]. Конкуренция на рынке 
обусловила необходимость развития у субъ-
ектов управления специальных личностно-
профессиональных качеств и умений, свой-
ственных предпринимателям.  

В первую очередь это конкурентоспособ-
ность, которая включает такие составляю-
щие, как: предприимчивость, экономическое 
мышление, деловая активность и деловая 
хватка [7]. Рассмотрим их психологическое 
содержание и существующие связи. С пси-
хологической точки зрения достаточно со-
держательным является определение кон-
курентоспособности, которое дано в работах 
по конкурентологии, где конкурентоспособ-
ной называется «личность, для которой ха-
рактерно стремление и способность к высо-
кому качеству и эффективности своей дея-
тельности, а также — к лидерству в условиях 
состязательности, соперничества и напря-
женной борьбы со своими конкурентами» [1]. 
Психологические исследования конкурен-
тоспособности предпринимателей [8; 9] 
позволили уточнить данное определение. 
Конкурентоспособность — личностно-про-
фессиональное свойство, проявляющееся 
в деятельности, поведении и отношениях 
субъекта, которые осуществляются в условиях 
противоборства или состязательности и регу-
лируются не только целями деятельности, но 
и личностными смыслами и нравственными 
нормами. Данное определение полностью 
справедливо как для предпринимательской, 
так и для управленческой деятельности.  
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Конкурентоспособность присуща сле-
дующим субъектам профессиональной дея-
тельности: 

— лидерам, реализовавшим свой потен-
циал; 

— профессионалам своего дела; 
— сильным личностям, которые не бо-

ятся борьбы и умеют ее вести, способны пре-
одолевать трудности [1]. 

Конкурентоспособные личности отно-
сятся к категории «сильной ресурсной 
группы» и позиционируются как профес-
сионалы с высоким уровнем интеллектуаль-
ной зрелости.  

Выделим общие психологические свой-
ства конкурентоспособной личности: сан-
гвинический тип темперамента, лидерские 
качества, активность, инициативность, ком-
петентность, гибкость, целеустремленность, 
готовность к риску, независимость, уверен-
ность, упорство, умение оказывать влияние 
на других людей [6]. Отметим, что многие из 
этих свойств являются составляющими пси-
хологических инвариантов профессиона-
лизма. 

Конкурентоспособным в рыночных усло-
виях принято считать руководителя, который, 
помимо отмеченных выше качеств, обладает 
обязательными качествами: предприимчи-
востью, деловой активностью и деловой хват-
кой. Рассмотрим их психологическое содер-
жание. 

Предприимчивость. В традиционном 
понимании это — умение предпринять что-
то в нужный момент, находчивость, изобре-
тательность, практичность (C.И. Ожегов). 
В психологических работах предприимчи-
вость рассматривается как проявление де-
ловой активности, содержанием которой 
являются решительные и нестандартные 
действия, носящие инновационный харак-
тер и дающие существенный положитель-
ный экономический эффект и прибыль. 
Предприимчивость рассматривается и как 
способность достигать предприниматель-
ских целей за счет собственной активности, 

инициативности, изобретательности и готов-
ности к риску.  

Предприимчивые (деловые) люди суще-
ственно отличаются по своим психологиче-
ским личностно-профессиональным особен-
ностям. Признак «деловой» отождествляется 
сегодня с принадлежностью к конкретным 
профессиональным сферам: «деловой мир», 
«деловые круги», «деловая элита», «деловой 
партнер» и пр. В связи с этим сходство по при-
знаку «деловой» стали устанавливать и в отно-
шении того, что связано с получением дохода, 
прибыли. Отличие деловой личности осо-
бенно проявляется в большой активности, 
практическом и экономическом ракурсе мыш-
ления, направленности на достижение кон-
кретного желаемого результата, связанного 
с прибылью.  

Развитие предприимчивости у субъ-
ектов управленческой деятельности в ры-
ночных условиях весьма важно, поскольку 
личностный аспект предприимчивости 
субъектов управления позиционируется 
как «интегративный социальный и психо-
логический феномен», позволяющий са-
мореализоваться в рыночных условиях при 
позитивном отношении к ним. Предпри-
имчивость субъектов управления является 
своеобразным связующим звеном между 
собственно управленческой и предприни-
мательской деятельностью. Классифици-
руем психологические механизмы форми-
рования предприимчивости управленче-
ских кадров: социально-перцептивные, 
когнитивные, волевые, организационные, 
коммуникативные, социально-психологи-
ческие и интегративные. 

Одним из факторов, направляющих де-
ловую активность и обусловливающих пред-
приимчивость современных руководителей, 
является экономическое мышление. Обозначим 
формы его проявления: а) экономическое со-
знание; б) особенности анализа и оценки 
экономической ситуации и принятия эконо-
мических решений; в) приобретение и выра-
жение экономических взглядов [7]. 
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Первичная характеристика экономи-
ческого мышления дается по способности 
к определению затрат и выгод, которые на-
правляют экономическую активность. Эко-
номическое мышление является основанием 
для формирования экономической субъектно-
сти, то есть способности оказывать влияние 
на процесс экономической деятельности. 
Экономическая субъектность присуща всем 
конкурентоспособным руководителям. 

Деловая хватка.  Это способность увидеть 
выгоду там, где ее не видят другие, и способ-
ность добиться ее получения [8]. Деловая 
хватка тесно связана с предприниматель-
скими способностями и предприимчи-
востью. Психологическими коррелятами де-
ловой хватки являются: 

— нестандартность мышления, сочетаю-
щаяся с его практичностью; 

— инициативность; 
— мобильность; 
— активность; 
— предприимчивость; 
— решительность. 
Считается, что деловая хватка является 

природно-обусловленным свойством, од-
нако она может быть повышена за счет соот-
ветствующего обучения и освоения передо-
вого опыта в этом деле. 

Деловая активность. С экономической 
точки зрения деловая активность — совокуп-
ность действий, направленных на экономи-
ческий рост организации, предприятия, ди-
намичность развития. Деловую активность 
субъекта управленческой деятельности сле-
дует рассматривать как связанную непосред-
ственно с управлением и функциями, на-
правленными на получение дохода, при-
были. 

Деловая активность субъекта управления 
— личностно-профессиональное свойство, 
проявляющееся в уровне интенсивности по-
ведения и деятельности субъекта управления 
и в результативности, использовании имею-
щихся ресурсов и их преумножении; свой-
ство, основанное на внутренней инициативе 

и направленное на эффективное выполнение 
управленческой деятельности, в том числе — 
по направлениям, связанным с получением 
прибыли [4]. Деловую активность следует рас-
сматривать именно как деятельность, вклю-
ченную в общую структуру управленческой 
деятельности. 

Высокий уровень деловой активности 
сочетается с такими характерологическими 
особенностями, как целеустремленность, 
решительность, настойчивость, упорство, 
инициативность. Субъекты с высоким уров-
нем деловой активности выполняют свою 
профессиональную деятельность с большой 
эффективностью, близкой к требованиям 
профессионализма. 

Существует три вида проявления дело-
вой активности субъектов управления: 

— познавательная деловая активность: 
в основном это информационно-аналитиче-
ская деятельность субъекта управления, по-
стоянно осуществляемая по всем направле-
ниям управленческой деятельности; 

— деловая активность всех психологиче-
ских функций управленческой деятельности 
— целеполагания, прогнозирования, плани-
рования, принятия решений и контроля; 

— деловая активность при осуществ-
лении управленческого общения [3]. 

Ориентируясь на направления деловой 
активности субъектов управления, можно 
представить следующую систему: 

— экономическое мышление в конкрет-
ной рыночной ситуации и экономическая 
субъектность, определяющие уровень и ин-
тенсивность деловой активности субъектов 
управления и направляющие эту активность; 

— деловая активность субъектов управ-
ления как предприимчивость (проявляю-
щаяся в предприимчивости); 

— деловая активность субъектов управ-
ления как деловая хватка; 

— деловая активность субъектов управ-
ления как инициативность и находчивость; 

— деловая активность субъектов управ-
ления в их инновационной направленности. 
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Таково психологическое содержание 
конкурентоспособности как психологиче-
ского инварианта профессионализма субъ-
ектов управления. Включение конкуренто-
способности в систему психологических ин-
вариантов профессионализма, несомненно, 
повысит качество профессиональной под-
готовки управленческих кадров и эффектив-
ность их личностно-профессионального раз-
вития. 
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