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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена рядом экономических, 

социальных и научных предпосылок. В настоящее время, бурное развитие 

современных технологий приводит не к упрощению профессиональной 

деятельности, а к ее качественным изменениям с возрастающей ролью 

человеческих ресурсов, что и определяет «социальный заказ» на субъектов труда, 

готовых максимально эффективно, продуктивно и успешно функционировать с 

целью наилучшего выполнения социально-значимых задач. Вследствие этого, 

стимулируется теоретическое переосмысление устоявшихся критериев и 

характеристик субъектов труда, а объектами внимания современных 

исследователей становятся не только представители сложных и экстремальных 

видов труда, но и различного типа массовых профессий.  

В полной мере это относится и к Пенсионному фонду Российской 

Федерации (далее  согласно официальной аббревиатуре - ПФР), деятельность в 

котором характеризуется многофункциональностью, сложностью и повседневной 

напряженностью, а значимым требованием к специалистам пенсионного 

обеспечения выступает наличие профессиональной ответственности, как одной из 

составляющих компетентностной модели специалиста, обеспечивающей 

успешность и продуктивность выполнения профессиональной деятельности. 

Однако, вопрос о природе и содержании профессиональной ответственности, 

недостаточно точно определен в психологии труда, что требует систематизации и 

конкретизации данного понятия, в том числе и к деятельности специалистов 

Пенсионного фонда РФ. В свою очередь, неразработанность проблемы 

профессиональной ответственности затрудняет практическую работу кадровых 

служб ПФР, не имеющих диагностического инструментария оценки 

профессиональной ответственности, адекватно вписывающегося в специфику 

деятельности ПРФ в целях отбора, аттестации и расстановки кадров в 

организации, а также поднимает вопрос психологического сопровождения 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР. 
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Соответственно, научная актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью уточнения понятия профессиональной ответственности, ее 

структурных компонентов в рамках психологии труда, что  связано с комплексом 

проблем теории и практики профессиональной деятельности и функционирования 

субъекта труда. Именно в рамках психологии труда, анализируя имеющиеся 

представления и исследования ответственности субъектов профессиональной 

деятельности, можно выделить дифференциально-диагностические критерии 

профессиональной ответственности, выявить и изучить структурную 

составляющую профессиональной ответственности специалистов сферы ПФР, 

уточнить факторы профессиональной ответственности. 

Практическая актуальность исследования обуславливается разработкой 

адекватного психодиагностического инструментария оценки профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПРФ, выявления 

комплекса индивидуально-личностных и организационно-психологических 

факторов профессиональной ответственности в данной сфере. Оценка 

профессиональной ответственности и учет факторов ее детерминирующих 

позволяет кадровым службам ПФР решать проблемы психологического 

сопровождения, качественного отбора специалистов, аттестации и ротации кадров 

в организации с целью достижения взаимного соответствия особенностей 

субъекта и трудового поста, поддержания психологического здоровья 

специалистов пенсионного обеспечения. 

Состояние и степень разработанности проблемы: 

В психологии ответственность субъекта рассматривается с точки зрения 

разных подходов, направлений и школ.  В этой проблеме, как в фокусе, сходятся и 

пересекаются ключевые вопросы практически всех областей психологического 

знания. В отечественной психологии проблема ответственности является 

центральной в работах Л.И. Дементий, К. Муздыбаева, М.В. Мукониной, В.П. 

Прядеина. Особое внимание проблеме ответственности субъектов уделяли К.А. 

Абульханова, С.Л.Рубинштейн, Д.А.Леонтьев, В.А. Бодров, В.Я. Орлов, Т.Н. 
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Сидорова, Л.С. Славина и др. За рубежом, значимыми работами в области 

ответственности работников признаны концепции и исследования Brief, Dukerich 

& Doran, Schlenker, Lerner & Tetlock, Peterson & Thompson, Wohl, Pritchard, & 

Kelly, J.W. Kohns, M.K. Ponton, Kennon M. Sheldon & Todd R. Schachtman и др. 

Анализ научных работ предметной области показывает, что в 

психологической науке неоднократно поднимались и изучаются вопросы 

ответственности субъектов труда. На сегодняшний день имеются работы, 

посвященные исследованию профессиональной ответственности педагогов (Т.К. 

Волкова, Т.А. Манцурова),  руководителей (М.С. Солодкая, О.Н. Шалдыбина), 

предпринимателей (А.В. Бояринцева, В.М. Зворыкин, М.С. Савина, И.В. 

Тетеревкова), инженеров (А.А. Попова, Л.Р.Толстых), работников опасного 

производства (М.В. Муконина), врачей (О.В. Сысоева), юристов (А.Г. Перлин), 

курсантов и военнослужащих (Н.Г. Комарова, Н.Н. Семененко), авиатехников 

(Т.Ф.Рымарева), будущих железнодорожников (Л.П. Николаева), анализируются 

проблемы формирования профессиональной ответственности студентов вуза 

(С.В. Бессмертная, О.Н. Большакова, Ю.В. Клюева, О.П. Цыбуленко). Однако 

работы и исследования профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения не представлены в психологической литературе. Не 

нашли должного отражения (за исключением нормативных и законодательных 

актов) и вопросы профессиональной деятельности специалистов сферы 

пенсионного обеспечения и их личностных особенностей. 

Таким образом, актуальность данной проблемы определяется сочетанием 

высокой теоретической и практической значимости с явно недостаточным 

уровнем ее разработанности в рамках отдельных направлений профессиональной 

деятельности, что и определило выбор темы научного изучения, а также объекта, 

предмета, цели и задач научного исследования. 

Цель исследования: на основе теоретико-методологического и 

эмпирического исследований выявить и изучить психологическую структуру 
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профессиональной ответственности специалистов ПФР, а также систему факторов 

ее детерминирующих. 

Исходя из цели исследования, поставлены следующие задачи: 

1. Осуществить теоретико-методологический анализ феномена 

«профессиональная ответственность» как характеристики субъекта труда. 

2. Сформировать концептуальную основу исследования факторов 

профессиональной ответственности. 

3. Разработать и апробировать психодиагностический инструментарий для 

изучения профессиональной ответственности специалистов ПФР. 

4. Изучить структуру и уровень профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР.  

5. Изучить характер взаимосвязей индивидуально-личностных и 

организационно-психологических характеристик со структурными 

компонентами и уровнем профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР. 

6. Выявить различия в системе факторов профессиональной ответственности 

специалистов ПФР с учетом структурной принадлежности (клиентская 

служба и пенсионные отделы). 

7. Выработать практические рекомендации для кадровых и психологических 

служб ПФР по усовершенствованию программ психологического 

сопровождения персонала через актуализацию профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения. 

8.  Разработать программу психологического сопровождения 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения 

ПФР с учетом структурного подразделения. 

Объект исследования: профессиональная ответственность специалистов 

пенсионного обеспечения Пенсионного фонда РФ. 
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Предмет исследования: структура и компоненты профессиональной 

ответственности, факторы, детерминирующие профессиональную 

ответственность специалистов пенсионного обеспечения ПФР. 

Общая гипотеза: профессиональная ответственность специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР, как характеристика субъекта труда, определяется 

через структурные компоненты и систему индивидуально-личностных и 

организационно-психологических факторов. 

Частные гипотезы: 

1. Структура профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР представляет собой совокупность когнитивно-

эмоциональных, поведенческих и ценностно-мотивационных 

компонентов.  

2. Иерархия структурных компонентов профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР определяется особенностями 

трудового поста (клиентская служба и пенсионные отделы), в которой 

большее значение для специалистов клиентских служб имеет 

просоциальное поведение, а самоконтроль и самоорганизация работы для 

специалистов пенсионных отделов. 

3. Профессиональная ответственность специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР детерминируется определенным набором личностных 

характеристик – локусом контроля, нервно-психической устойчивостью, 

воспринимаемой самоэффективностью, а также ценностными 

ориентациями. 

4. Профессиональная ответственность специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР детерминируется организационно-психологическими 

характеристиками деятельности, организационными ценностями, 

профессиональной удовлетворенностью и мотивацией. 

5. В системе факторов профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР из клиентских служб и пенсионных 
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отделов существуют различия в детерминации  профессиональной 

ответственности в целом, так и отдельных ее компонентов. Для 

специалистов клиентских служб ведущее значение могут принимать 

факторы, опосредующие взаимодействие с клиентами и коллегами; для 

специалистов пенсионных отделов – факторы ценностно-мотивационной 

сферы, обеспечивающие нормативность выполнения деятельности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

следующие концепции, теоретические положения и результаты исследований: 

 фундаментальные методологические положения системного подхода (Б.Ф. 

Ломов, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев), субъектно-деятельностного 

подхода (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Е.А. Климов, 

А.Л. Журавлев), концепция профессионализма (С.А. Дружинин). 

 Научное понимание человека как субъекта труда (К.А. Абульханова-

Славская, А.В. Брушлинский, Е.А. Климов, В.А. Бодров). 

 Теоретические и эмпирические работы отечественных и зарубежных 

ученых, раскрывающие современные представления об ответственности, 

профессиональной ответственности, ее структуре, критериях, показателях 

(Л.И. Дементий, К. Муздыбаев, В.П. Прядеин, Д.А.Леонтьев, В.А. Бодров, 

В.Я. Орлов, Т.Н. Сидорова, Л.С. Славина, М.В. Муконина и др.). 

 Базовые концепции основных психологических школ, помогающих 

раскрыть понятие профессиональной ответственности: теория ролей 

Дж.Мид, Ч.Кули, Г.Блумер, И.Гофман), положения социально-

когнитивного подхода (А.Бандура), концепция просоциального поведения 

(С. Шварц, З.Линдерберг),  гуманистический подход к ответственности 

личности (К.Роджерс, А.Маслоу,  В.Франк, Э.Фромм),   положения 

экзистенциальной психологии (Ж.-П.Сартр, Ф. Франкл, М.Хайдеггер, 

Р.Мэй, И.Ялом, К.Ясперс). 
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 Теория треугольной модели ответственности (The Triangle Model of 

Responsibility) В.Шленкера и коллег (Schlenker, B. R., Britt, T. W., 

Pennington, J., Murphy, R., Doherty, K.). 

 Теоретические и эмпирические работы отечественных и зарубежных 

ученых, раскрывающие представления о детерминантах профессиональной 

ответственности субъектов (Л.И. Дементий, К. Муздыбаев, М.В. Муконина,  

В.П. Прядеин, М.С. Солодкая, О.В. Сысоева, О.Н. Шалдыбина, Aguilera 

R.V. и Rupp D.E., Williams C. A., Ganapathiputting J., Eisenberger, Huntington, 

Frink Dwight D., Klimoski Richard J.) 

 Нормативные акты и положения, регламентирующие деятельность 

специалистов Пенсионного фонда РФ. 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез 

использовался комплекс методов и методик сбора и обработки данных: 

 методы получения информации по проблеме исследования: анализ научной 

литературы, фокус-групповые интервью, методики опросного типа 

(модифицированный вариант методики «Незаконченные предложения», 

контент-анализ данных); 

 прошедшие апробацию отечественные и зарубежные методики: опросник 

«Диагностика рабочей мотивации» Р.Хакмана и Г.Олдхема, ценностный 

опросник С.Шварца, методика «Ценностные регуляторы организационного 

поведения» Т.С. Кабаченко, методика диагностики субъективного контроля 

Дж.Роттера (адаптация Бажина Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.), 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г.Маклакова и 

С.В. Чермянина, новый опросник толерантности к неопределенности Т.В. 

Корниловой, методика определения уровня самоэффективности Шеер-

Маддукс, адаптированная Бояринцевой;  
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 основной и специфический по отношению к исследованию авторский 

опросник «Структура и уровень профессиональной ответственности»; 

 математико-статистические методы обработки эмпирических данных: 

описательная статистика, частотный, корреляционный (Спирмена), 

факторный, кластерный анализ, анализ надежности и согласованности (α-

Кронбаха), непараметрические критерии Манна-Уитни, Краскалла-Уоллеса, 

Вилкоксона, проверка на нормальность распределения (критерий 

Колмогорова-Смирнова). Обработка и достоверность полученных 

результатов обеспечивалась применением современных методов 

статистической обработки (SPSS v.20.0). 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования 

профессиональной ответственности и факторов ее детерминирующих 

обеспечивались методологическими принципами, положенными в его основу, 

глубиной теоретического анализа изучаемой проблемы, адекватностью научного 

аппарата – методов и методик, программы исследования, проставленным целям и 

задачам, репрезентативностью выборки респондентов, применением методов 

математической и статистической обработки данных, сочетанием качественного и 

количественного анализа результатов. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании приняли участие 

специалисты пенсионного обеспечения (клиентская служба, пенсионные отделы: 

отдел назначения и перерасчета пенсий, отдел оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, отдел выплаты пенсий) из 23-х Управлений ПФР по городу 

Твери и Тверской области. При определении выборки исследования мы 

руководствовались прежде всего тем, что данные специалисты обеспечивают 

реализацию основных социально-значимых задач деятельности ПФР и, 

соответственно, от деятельности и профессиональной ответственности которых, 

зависит эффективность функционирования пенсионной системы в целом. Всего 
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на разных этапах исследования приняло участие 476 специалистов в возрасте от 

20 до 63 лет, преимущественно женщины. 

Этапы исследования: 

 Первый этап (2009г.-2010г.) был связан с теоретическим осмыслением 

проблемы профессиональной ответственности. На данном этапе изучалась и 

анализировалась научная литература и диссертационные исследования по 

проблемам ответственности личности,  профессиональной ответственности 

субъектов, нормативные и законодательные документы, определяющие 

деятельность специалистов пенсионного обеспечения ПФР. Это позволило 

определить тему, исходные параметры работы и понятийный аппарат 

диссертационного исследования. 

 На втором этапе (2010-2012г.) разрабатывалась программа эмпирического 

исследования, проводилось первичное исследование с применением 

качественных методов исследования для выявления критериев 

профессиональной ответственности и структуры профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения. Проводилась 

разработка психодиагностического инструментария исследования 

профессиональной ответственности для сферы пенсионного обеспечения, 

пилотажные исследования с целью проверки опросника на надежность, 

валидность, внутреннюю согласованность, тест-ретестовую надежность. 

 Третий этап (2012г.) – эмпирический, позволивший выполнить 

исследование по проверке намеченных теоретических положений, гипотез в 

соответствии с поставленными эмпирическими задачами. 

 На четвертом этапе (2013г.), итоговом, обобщались и систематизировались 

результаты проведенного исследования, формулировались выводы, 

оформлялось диссертационное исследование, готовились практические 

рекомендации для кадровой службы Отделения ПФР по Тверской области 

по усовершенствованию психологического сопровождения персонала с 

учетом профессиональной ответственности специалистов пенсионного 
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обеспечения и разрабатывалась программа психологического 

сопровождения профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

Уточнены и систематизированы теоретико-методологические и 

концептуальные основы изучения профессиональной ответственности субъектов 

труда (специалистов пенсионного обеспечения ПФР), определена смысловая 

структура понятия «профессиональная ответственность», что вносит вклад в 

развитие теоретических основ психологии субъекта труда. 

Определена детерминация профессиональной ответственности системой 

индивидуально-личностных и организационно-психологических характеристик 

субъекта труда. Построена обобщенная схема факторов профессиональной 

ответственности, которая представляет собой попытку целостного анализа 

внешних и внутренних детерминант, их содержания и роли в реализации 

профессиональной ответственности. 

Описаны особенности профессиональной деятельности и трудового поста 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР, что способствует углублению и 

обогащению такого раздела психологии труда, как «Психологическое 

профессиоведение». 

Разработана и описана структура профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР через ее компоненты и факторы, что 

вносит вклад в развитие теоретических основ психологии профессиональной 

деятельности субъекта. 

Разработана система факторов профессиональной ответственности  

специалистов пенсионного обеспечения ПФР, в том числе и с учетом структурной 

принадлежности специалистов (клиентская служба и пенсионные отделы), что 

вносит свой вклад в решение проблемы прогнозирования и оценки 

профпригодности. 
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Теоретическая значимость работы: в диссертационном исследовании 

систематизированы и конкретизированы существующие методологические 

основания изучения конструкта «профессиональная ответственность», 

представлена сущностная характеристика данного феномена с позиции различных 

психологических школ и подходов. Выделена и описана структура 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР 

через компоненты и факторы, что содействует развитию теоретического и 

эмпирического базиса психологии труда. 

Феноменологически описаны факторы профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР, построена теоретическая схема 

профессиональной ответственности, отражающая взаимосвязь индивидуально-

личностных и организационно-психологических характеристик деятельности. 

Система факторов профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения уточнена в соответствии со структурной принадлежностью 

специалистов (клиентская служба и пенсионные отделы), что расширяет научные 

представления о субъекте труда данной сферы. 

Теоретический анализ и эмпирическое исследование направлены на развитие 

концепций эффективности труда, поддержания психологического здоровья 

персонала и развития человеческих ресурсов в профессиональной деятельности. 

Выводы и результаты исследования вносят вклад в развитие теоретических основ 

современной психологии труда, в частности, психологии субъекта 

профессиональной деятельности, эффективности труда, психологии отбора и 

оценки персонала. 

Практическая значимость диссертационного исследования: 

Результаты работы расширяют и углубляют знания о сущности и структуре 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР 

– ее компонентах и детерминирующих факторах, в том числе с учетом их 

структурной принадлежности (клиентская служба и пенсионные отделы), что 
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представляет основу для практической деятельности кадровой службы ПФР по 

психологическому сопровождению персонала. 

Разработанный и адаптированный в рамках исследования 

психодиагностический инструментарий (опросник «Структура и уровень 

профессиональной ответственности») служит решению диагностических и 

исследовательских задач в сфере пенсионного обеспечения, является валидным, 

конструктивным и простым для практической работы психологов ПФР. В 

частности, опросник позволяет производить дифференцированную диагностику 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР, 

выявлять ее уровень, что свидетельствует о принципиальной возможности 

использования данного инструментария для диагностики  профессиональной 

ответственности с целью оптимизации отбора, аттестации и ротации кадров в 

организации. 

Разработанная система психологических факторов профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР позволяет 

проводить работы по прогнозированию профессиональной ответственности 

персонала, осуществлять меры по предотвращению снижения профессиональной 

ответственности, создавать и совершенствовать условия для развития и 

поддержания профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР с учетом их характера работы (клиентские службы, пенсионные 

отделы). 

Отдельно стоит отметить важность полученных результатов для 

усовершенствования практики психологического сопровождения специалистов 

пенсионного обеспечения в системе ПФР через актуализацию профессиональной 

ответственности, что способствует с одной стороны, поддержанию 

организационной эффективности, с другой – обеспечивает личностно-

профессиональное развитие и психологическое здоровье персонала. Авторская 

программа психологического сопровождения профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР с учетом их структурной 
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принадлежности является готовым методическим материалом для психологов 

ПФР, в целях повышения и поддержания уровня профессиональной 

ответственности персонала. 

Теоретические и эмпирические результаты работы могут быть 

использованы в процессе профессиональной подготовки психологов, менеджеров, 

специалистов сфер пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная ответственность – это интегральная 

характеристика субъекта труда (профессионала), отражающая процесс 

осуществления им деятельности с опорой на самостоятельные решения и 

действия с целью достижения оптимального результата, соответствующего 

профессиональным стандартам и общественным требованиям.  

2. Важным требованием к специалистам пенсионного обеспечения ПФР, 

выступает наличие профессиональной ответственности, обеспечивающей 

успешность и продуктивность выполнения профессиональных задач. 

3. Профессиональная ответственность специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР определяется через совокупность структурных 

компонентов: осознание и переживание значимости деятельности, 

просоциальное поведение, инициативность в работе, самоконтроль и 

самоорганизация деятельности, следование профессиональным нормам, 

самоактуализация и компетентность в работе. 

4. Профессиональная ответственность специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР детерминируется системой индивидуально-личностных и 

организационно-психологических характеристик. Система факторов 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения 

включает в себя: личностные характеристики (воспринимаемая 

самоэффективность, стрессоустойчивость, интернальный локус-контроля), 

особенности ценностно-смысловой сферы (ценности открытости к новизне и 

изменениям, ценности социальных ожиданий и норм, ценности достижений и 
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аффилиации), наличие внутренней профессиональной мотивации, условиями 

организационной и производственной среды, предоставляющими 

возможности для а) профессионального взаимодействия,  б) выполнения 

деятельности от начала и до конца, применяя разнообразные 

профессиональные навыки, в) автономности в работе и оценке своих 

результатов деятельности. 

5. В системе факторов профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР из клиентских служб и пенсионных отделов 

существуют различия в детерминации  профессиональной ответственности в 

целом, так и отдельных ее компонентов. Для специалистов клиентских служб 

ведущее значение могут принимать факторы, опосредующие взаимодействие с 

клиентами и коллегами, а именно: интернальный локус контроля, 

самоэффективность и стрессоустойчивость, профессиональная мотивация, 

ценности достижений и аффилиации, наличие профессионального 

взаимодействия; для специалистов пенсионных отделов – факторы ценностно-

смысловой сферы (ценности социальных ожиданий и норм, открытости 

новизне и изменениям, организационные ценности исполнения обязательств), 

мотивационно-потребностной сферы (профессиональная мотивация, 

удовлетворенность мотивационной политикой ПФР), самоэффективность и 

стрессоустойчивость, в целом обеспечивающие нормативность выполнения 

деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования: основные результаты 

работы докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры психологии труда, 

организационной и клинической психологии Тверского государственного 

университета (ТвГУ). Материалы диссертации были представлены и 

апробировались на научно-практической конференции «Практическая психология 

образования 21 века: проблемы и перспективы» (Коломна, 2009г.), 

международной научно-практической конференции «Молодежь и наука: 

реальность и будущее» (Невинномысск, 2010г.), международной научно-
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практической конференции «Психология управления в современной России: 

процессы труда и организации» (Тверь, 2010г., 2012г.), международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 

МГУ, 2010г., 2011г., 2012г, 2013г.), международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Психология XXI века» (Санкт-Петербург, 

СПбГУ, 2012г.), V международной конференции молодых ученых «Психология – 

наука будущего» (Москва, ИП РАН, 2013г.). Основные результаты исследования 

отражены в научных публикациях автора, в том числе в ведущих журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. Результаты исследования и практические 

рекомендации внедрены в деятельность кадровой службы Отделения ПФР по 

Тверской области, что подтверждается соответствующими документами.  

Структура и объем работы определены общей логикой, целью и задачами 

исследования. Диссертация изложена на 205 страницах и состоит из введения, 3 

глав, заключения и 8 приложений. Общий объем работы составляет 232 страницы. 

Работа содержит 8 таблиц, 19 рисунков. Библиографический указатель включает 

179 источников, в том числе 13 на иностранном языке. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения 

ПФР 

 

1.1. Профессиональная ответственность специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР как предмет исследования психологии труда 

Профессиональная ответственность является одной из составляющих 

компетентностной модели специалиста пенсионного обеспечения ПФР, 

определяющей успешность и продуктивность выполнения профессиональной 

деятельности. Однако, вопрос о природе и содержании профессиональной 

ответственности, недостаточно точно определен в психологии труда, что требует 

систематизации и конкретизации данного понятия с учетом принципиальных 

положений, которые определяют методологию психологического исследования 

данного феномена. 

Проблема ответственности является предметом исследования многих наук: 

психологии, социологии, философии, педагогики, этики, юриспруденции и, 

соответственно, данное понятие обладает богатством  содержания и 

множественностью направлений использования. Так, в философии 

ответственность рассматривается сквозь призму этико-философских категорий – 

морали, долга, свободы, добра, справедливости, совести. В этике ответственность 

определяется как категория, характеризующая личность с точки зрения 

выполнения ею нравственных требований, предъявляемых обществом, степени 

участия личности в совершенствовании общественных отношений [140]. В 

юриспруденции содержание понятия ответственность зависит от того раздела 

права, в котором она используется (уголовная, материальная, административная, 

гражданская) и в целом определяется как необходимость нести какое-либо 

наказание, связанное с нарушением прав другого лица или последствиями 

неисполнения, ненадлежащего исполнения лицами предусмотренных 

обязанностей [20]. Нас же будут интересовать традиции осознания 
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ответственности как психологического конструкта, заложенные в трудах как 

отечественных, так и зарубежных исследователей и в частности, 

профессиональной ответственности субъектов труда. 

В методологическом плане проблема профессиональной ответственности 

интереса своим комплексным, межотраслевым характером связей. Так, мы 

находим в ее трактовке пересечение полей психологии труда с психологией 

личности (профессиональная ответственность связана с определенными 

личностными структурами, ценностными ориентациями, мотивацией), с 

акмеологией (профессиональная ответственность трактуется как характеристика и 

критерий зрелой личности) с социальной и организационной психологией 

(профессиональная ответственность содержит контекст организационной среды, 

корпоративной культуры, находит отражение в социальных представлениях 

профессиональных сообществ). Поэтому для понимания профессиональной 

ответственности необходим и должен использоваться понятийно-категориальный 

аппарат и методы исследования различных отраслей психологии, что еще раз 

указывает на сложность данного конструкта. В тоже время, понятие 

профессиональной ответственности должно оставаться центральным в 

психологии труда, поскольку в первую очередь связано с комплексом проблем 

теории и практики профессиональной деятельности и функционирования 

субъекта труда. 

  Важность появления данного понятия в рамках психологии труда 

обусловлена рядом причин во внешнем и внутреннем плане по отношению к 

человеку как субъекту профессиональной деятельности. 

Внешние причины обусловлены динамическими преобразованиями 

структуры и содержания профессиональной деятельности и изменениями 

требований к субъекту труда. Характер профессиональной деятельности в 

настоящее время предусматривает безошибочный, эффективный труд, который 

достигается за счет соединения квалифицированности специалиста с глубоким 

осознанием ответственности, готовности безукоризненно выполнять свои 
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профессиональные обязанности и отвечать за результаты своих действий. 

Профессиональная ответственность в данном случае выступает в качестве 

фактора, обеспечивающего готовность и реализацию эффективного и надежного 

исполнения трудовых обязанностей в соответствии с требованиями 

профессиональной среды. 

Причины во внутреннем плане обусловлены формированием тех или иных 

свойств субъекта труда, исходя из его потребностей. В рамках профессиональной 

деятельности речь идет о профессионально-личностном развитии, 

самореализации и самоактуализации в ходе которых, происходит процесс 

формирования личности, ориентированной на высокие профессиональные 

достижения, на реализацию своего потенциала, в результате чего 

актуализируются такие профессионально-важные качества как ответственность, 

инициативность, компетентность. 

Изучение сложного феномена профессиональной ответственности в рамках 

психологии труда требует, прежде всего, определения общих принципов и 

подходов исследования, а также базовых категорий, составляющих его 

методологию и предметную область. Методологической основой нашего 

исследования послужили принципы, продемонстрировавшие свою действенность 

при изучении отельных аспектов профессиональной деятельности и субъекта 

труда, а именно: системно-структурный подход Б.Г. Ломова, субъектно-

деятельностный подход, а также концепция профессионализма человека. В 

соответствии с этими парадигмами, профессиональная ответственность может 

рассматривается как интегральное свойство субъекта труда – профессионала, 

отражающее его стремление к достижению социально-значимого результата 

профессиональной деятельности, исходя из понимания себя и своей роли в 

эффективном функционировании организационной и социальной систем. 

В рамках системного подхода, развитого в трудах Б.Ф. Ломова, реализуется 

стремление построить целостную картину психического явления, что наиболее 

отчетливо реализуется в некоторых следующих общих положениях: 
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1. Психические явления многомерны. Рассмотрение психических явлений в 

какой-либо системе координат представляет собой как бы срез в какой-то 

одной плоскости, раскрывающей лишь одну сторону психических явлений. 

2. Система психических явлений многоуровневая, построена иерархически, 

включает в себя ряд подсистем, обладающих различными 

функциональными качествами. 

3. Системный анализ предполагает выявление оснований многообразных 

свойств изучаемых объектов и требует рассматривать психику человека и 

явления в динамике, в развитии. 

4. Детерминанты психических явлений следует рассматривать как сложную 

структуру [86]. 

Таким образом, рассмотрение профессиональной ответственности на 

примере специалистов пенсионного обеспечения ПФР с позиции системного 

подхода требует ее анализа с  различных планов. Во-первых, необходимо изучать 

данный феномен как системное качество, которое проявляется в связи и в 

результате включения человека в профессиональную деятельность системы ПФР, 

реализуется и оценивается в процессе выполнения функций организации, 

контроля, планирования, корректировке и достижении заданного результата 

деятельности.  

Во-вторых, профессиональная ответственность специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР, как системное образование предполагает изучение всех 

измерений этого явления, ключевыми из которых является рассмотрение 

профессиональной ответственности как свойства и как состояния. 

Профессиональная ответственность специалистов пенсионного обеспечения ПФР 

как интегральное свойство – это совокупность наиболее устойчивых и постоянно 

проявляющихся  особенностей субъекта труда. Профессиональная 

ответственность как состояние субъекта труда – специалиста пенсионного 

обеспечения ПФР, представляет собой зафиксированные внешние и внутренние 

проявления.  
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В-третьих, при рассмотрении профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР необходимо учитывать ее 

многоплановость и многоуровневость. Так, с одной стороны, поскольку 

исследуемое явление рассматривается как некоторая система, то главная задача 

здесь состоит в том, чтобы выявить «составляющие» профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР и способ их 

организации. С другой стороны, сама социальная система, служащая основанием 

социальных качеств индивида (в том числе и профессиональной 

ответственности), является сложным образованием, которое включает множество 

подсистем или уровней. Конкретный человек – компонент целого ряда таких 

подсистем. Он одновременно выступает и как личность, и как работник в 

организации, и как представитель народа, гражданин государства, участник тех 

или иных социальных процессов и институтов [86]. Позиции, занимаемые 

конкретным человеком в социальной системе могут определять особенности его 

профессиональной ответственности, ее содержание, личностный смысл. А это в 

свою очередь позволяет рассматривать профессиональную ответственность 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР на разных уровнях 

функционирования социальной системы, а именно на уровне личности, 

профессиональной группы, общества. 

Субъектно-деятельностный подход к  исследованию профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР опирается на 

научные идеи Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. 

Ананьева, К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского, Е.А. Климова и 

других исследователей. Данный подход имеет определенную специфику, что 

позволяет использовать его в исследовании профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР, а именно: акцентирует внимание на 

значении деятельности как созидательной, преобразующей, совершенствующей 

окружающий мир, неразрывно связанной с «действующим лицом» - 

инициирующим, реализующим, несущим ответственность за ее осуществление и 



24 

 

 

 

результаты. То есть, с одной стороны деятельность выступает как детерминанта 

системы психических процессов, состояний и свойств субъекта труда, а с другой 

стороны, эта система влияет на эффективность и качество деятельности [87]. 

Таким образом, согласно субъектно-деятельностному подходу к изучению 

профессиональной ответственности,  субъект труда – заинтересованный, 

обладающий необходимыми качествами, инициатор целенаправленных, 

спланированных воздействий на объект труда, с целью получения социально-

значимого результата, в ходе которых он сам активно развивается. Субъекту 

труда последователи субъектно-деятельностного подхода приписывают такое 

высшее свойство как ответственность. Именно ответственность позволяет ему 

справляться с требованиями профессиональной среды, согласовывать их с 

собственными желаниями, действовать самостоятельно, без внешнего контроля.  

Отсюда, профессиональную ответственность можно рассматривать как свойство 

субъекта труда, которое «обуславливается синтезом, а с одной стороны, 

возможностей, способностей и активности личности, с другой стороны – 

требованиями деятельности, определяемыми особенностями ее содержания, 

средств, условий и организации» [18]. Следовательно, изучение закономерностей 

детерминации профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР должно основываться на результатах исследования и анализа 

самой профессиональной деятельности в системе ПФР и ее субъекта - 

специалиста, а также их взаимосвязи и взаимовлияния. 

Профессиональную ответственность специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР целесообразно рассматривать и в контексте профессионализма 

субъекта труда (В.А. Бодров, С.А. Дружилов, З.Ф. Зеер, А.К. Маркова), что 

находит отражение в следующих положениях: 

1) Под профессионализмом понимается особое свойство людей 

систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность  с 

заданными показателями качества. В понятии «профессионализм» отражается 

такая степень овладения человеком психологической структурой 
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профессиональной деятельности, которая соответствует существующим в 

обществе стандартам и объективным требованиям [46]. Профессиональная 

ответственность специалистов пенсионного обеспечения ПФР выступает тем 

критерием профессионализма, который гарантирует не только соответствие 

результата труда специалиста социально-заданным стандартам и требованиям 

общества, но и определяется через категории надежности, эффективности, 

продуктивности, т.е. отражается в профессионализме субъекта труда; 

2) Профессиональная ответственность выступает в качестве важнейшей 

составляющей профессиональной зрелости (Д.А. Леонтьев, М.В Гамезо, В.А. 

Бодров, М.Н. Абуткина, Г.В. Ковалева, Т.Н. Головатенко), которая 

свидетельствует о сформированности личностного контура регулирования 

процессом профессионального развития, о степени осознания своих 

возможностей и потребностей  (С.А. Дружилов,  Ю.П. Поваренков). Отсюда, 

профессиональная ответственность может выражаться в потребности 

самореализации себя в профессиональной деятельности и обществе, в реализации 

общественно значимых целей, в умении соотносить свои  профессиональные 

возможности и потребности с профессиональными требованиями. 

Таким образом, профессиональная ответственность, являясь одним из 

необходимых показателей профессиональной зрелости, наравне с другими 

свойствами субъекта труда обеспечивает эффективную профессиональную 

деятельность специалиста пенсионного обеспечения ПФР и  его развитие как 

профессионала. В свою очередь, профессионализм полностью отражая 

индивидуальность субъекта-профессионала одновременно реализуется как 

качество «надиндивидуальное», поскольку формируется с учетом 

профессиональных требований конкретной социальной системы [47]. Поэтому 

понимание сущности профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР с позиции развития профессионала неизбежно 

связано с раскрытием индивидуально-личностных особенностей специалистов и 
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факторов производственной среды, имеющих отношение к сфере пенсионного 

обеспечения. 

Итак, представленные теоретико-методологические подходы могут являться 

ведущими методологическими основаниями теоретического осмысления и 

исследования профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР в контексте психологии труда. А это в свою очередь  указывает 

на то, что понимание профессиональной ответственности специалиста 

пенсионного обеспечения ПФР неразрывно связано с раскрытием его 

индивидуально-личностных особенностей, а также специфики профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Содержательные характеристики профессиональной 

ответственности с позиции различных психологических подходов и 

школ 

 

В психологии ответственность субъекта рассматривается с точки зрения 

разных подходов, направлений и школ.  В этой проблеме, как в фокусе, сходятся и 

пересекаются ключевые вопросы практически всех областей психологического 

знания. Несмотря на кажущуюся простоту, в научной литературе существуют 

различия в понимании и интерпретации данного феномена, касающиеся как 

нюансов, так и сути. Выделим ряд направлений исследований профессиональной 

ответственности, имеющих нечто общее, а также остановимся на некоторых 

существенных аспектах феномена ответственности, необходимых для понимания 

сущности профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР. 

Первое направление работ посвящено изучению профессиональной 

ответственности как определенному набору индивидуально-личностных 

особенностей  или как профессионально-важной личностной характеристике 

(В.А. Бодров, В.Я. Орлов, М.С. Солодкая, И.В. Тетеревкова). Согласно авторам, 
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данная категория раскрывается через совокупность понятий личностных черт, 

профессиональных качеств и интегративных свойств личности[17; 141; 149]. С 

помощью экспериментальных процедур, авторами были выявлены группы 

качеств, входящих в структуру данного понятия: 

1.Черты характера-отношение: к труду (трудолюбие, добросовестность, 

активность и др.), к коллективу и отдельным людям (доброта, отзывчивость, 

требовательность, тактичность, принципиальность, обязательность и др.), к 

самому себе (самокритичность, уверенность, самоконтроль, аккуратность и др.); 

2.Черты характера-поведение: моральные (внимательность, честность, 

обязательность, порядочность, справедливость и др.), волевые (настойчивость, 

находчивость, решительность и др.), эмоциональные (спокойствие, смелость, 

устойчивость, тревожность и др.); 

3.Профессиональные качества (профессионализм, знания, навыки, умение, 

внимательность, организованность, пунктуальность); 

4.Интегративные свойства личности и индивида (здоровье, 

трудоспособность, интеллект и др.). 

Интерес рассматривать профессиональную ответственность как набор 

профессионально-важных личностных характеристик  обусловлен тем, что с 

экспериментальной точки зрения проще осуществить углубленное изучение 

нескольких личностных черт личности, нежели чем учитывать целый ряд как 

внешних, так и внутренних факторов и механизмов ответственности. 

Большинство имеющихся (немногочисленных) методик также направлено на 

диагностику ответственности как отдельной черты или комплекса черт. 

Второе направление исследований профессиональной ответственности 

связано прежде всего с исполнением субъектом труда своих ролевых 

обязанностей, поддержанием профессиональных норм (Г.В. Ковалева, К. 

Муздыбаев, М.В. Муконина, В.А. Халилов) и рассматривается в рамках 

поведения и отношения субъекта [99; 100; 101]. Ролевые обязанности работника 

составляют для исследователей тот нормативный контекст, на фоне которого они 



28 

 

 

 

оценивают ответственность субъекта труда. Так, ответственность, по мнению 

К.Муздыбаева представляет собой склонность субъекта придерживаться в своем 

поведении общепризнанных в данном обществе социальных норм, исполнять 

ролевые обязанности и его готовность дать отчет за свои действия [99].  

Социальные нормы выступают важнейшим средством регуляции поведения. 

В общем смысле слова, нормативная регуляция поведения означает, что индивиду 

или группе приписывается, задается определенный, должный вид поведения, тот 

или иной способ достижения цели, должная форма и характер отношений и 

взаимодействий людей в обществе, а реальное поведение людей и отношение 

членов общества и различных социальных групп программируется и оценивается 

в соответствии с этими предписанными стандартами – нормами. Следование 

социальным нормам, результат сложного психологического процесса развития 

создания, нравственных убеждений и ценностных систем личности, навыков 

социального поведения, результат перестройки внутренних регуляторов 

поведения [15]. Не случайно, рядом исследователей ответственность определяется 

как совокупность объективных требований, предъявляемых обществом к 

отдельным своим членам в виде моральных принципов, норм, выражающих 

общественную необходимость  [5; 22; 28; 107]. 

Так, в рамках профессиональной деятельности осознание свой роли есть 

представление субъекта о том, что он должен сделать для организации и это то, 

что организация как раз от него и ожидает. Исполнение же роли, есть степень ее 

осознания, принятия и адаптации к ней. Таким образом, то, как субъект 

определяет роль для себя в организации, принимает ли ее и делает собственной 

или выполняет в поверхностной и неадекватной манере, - все это субъективные 

когнитивные процессы. 

В этом ключе, исследование К.Муздыбаева показало различные уровни 

осознания работниками отдельных видов должностных обязанностей. Одни из 

этих обязанностей осознаются субъектом как неотделимые от его 

профессиональной роли и собственного «Я», другие – как периферийные, не 
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затрагивающие его «Я». Отсюда следует и разная степень реализации 

обязанностей: то, что лучше осознается, лучше и выполняется. В итоге можно 

выделить различные модели ответственности работников, имеющие широкий 

диапазон: от высокого осознания и исполнения всех производственных функций 

до реализации (и осознания) лишь части из них [99].  

Осознание и ясность роли, своих обязанностей и существующих норм, по 

сути, является главным регулятором организационного поведения субъектов. 

Причем это осознание устанавливает пределы ответственности – «за что я 

отвечаю конкретно?», «за что я отвечать не могу?» [99]. Таким образом, для 

запуска профессиональной ответственности достаточно важным является сам 

факт принятия профессиональных норм, правил, обязанностей, а также 

необходимость их реализации в рамках своей профессиональной роли. 

В данном контексте проблемы выстраиваются и теоретические модели 

ответственности субъекта труда.  Так, в работах  М.В. Мукониной центральным 

понятием стала категория психологического отношения, что представляет собой 

целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей 

личности с различными сторонами объективной действительности. 

Соответственно, само понятие «профессионально-ответственное отношение» 

понимается как в разной степени осознаваемое, оценочное (различной 

модальности) и характеризующееся различной степенью поведенческой 

готовности отношение личности к выполнению профессиональных обязанностей 

[101]. Исследуемое понятие рассматривается автором как уровневое явление и 

определяется, во-первых, степенью осознания личностью профессиональных 

обязанностей; во-вторых, глубиной их интерпретации; в-третьих, активностью 

личности в реализации профессиональных обязанностей. Уровень развития этих 

компонентов варьируется от низкого – характеризующегося пониманием и 

нейтральной оценкой личностью следовать должностным инструкциям и в 

«привычке» выполнять регламентирующие деятельность правила, до среднего – 

характеризующегося умеренно-положительным отношением личности к своим 
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профессиональным обязанностям, готовностью к выполнению деятельности, и 

высокого – предполагающего добросовестное выполнение личностью 

профессиональных обязанностей как единственно приемлемого способа 

деятельности. 

Основной недостаток исследований данного направления заключается в 

том, что акцентирование только на выполнении должностных обязанностях, во-

первых, роднит ответственность с исполнительностью, где главное – сделать, 

совершить, выполнить что-либо соответственно предписаниям, указаниям и 

просьбам; а во-вторых, отражает лишь объективно-процессуальную 

(функциональную) сторону ответственности субъекта труда. 

Следующее направление работ  акцентируется на рассмотрении 

профессиональной ответственности как особой формы контроля и самоконтроля. 

Вот как определяет ответственность  С.Шварц: «Степень личной ответственности 

– это чувство определенной возможности контролировать совершение действия 

или его исход» [178, с.353]. 

Трактовка ответственности как особой формы самоконтроля, связанная с 

исполнением своих профессиональных обязанностей встречается в работах К.А. 

Абульхановой-Славской, К.Муздыбаева, Л.И. Дементий, Ж.Е. Завадской, Т.Ф. 

Рымаревой, Л.В. Шевченко и др. и это не случайно [2; 39; 42; 43; 57; 99; 100; 130]. 

Для современного работника все более важным становится самому осуществлять 

контроль над собственной трудовой жизнью, что позволяет ему быть в полном 

мере ответственным субъектом своей профессиональной жизни. Только управляя 

своей деятельностью или активностью, человек проявляет себя как активный 

деятель, как субъект, адекватно и осознанно отражающий действительность и 

использующий результаты отражения для субъектной регуляции своей 

деятельности (Е.А. Климов, Л.Г. Дикая) [45; 70]. Несомненно, что самоконтроль и 

саморегуляция являются еще одними необходимыми критериями осуществления 

профессиональной ответственности, качественно отличая ответственность 
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субъекта труда от таких операционально-профессиональных качеств как 

исполнительность и дисциплинированность. 

Также субъект труда способен оценить возможные события будущего, а 

значит, сознательно контролировать выполнение деятельности таким образом, 

чтобы оно соответствовало заявленному стандарту и субъективно одобряемому 

результату. Не случайно, будучи некой формой самоконтроля, профессиональная 

ответственность выступает и как гарантированное сохранение личностью 

определенного уровня и качества деятельности в течение заданного времени [43], 

не взирая на неожиданные трудности. 

Известно, что ответственность связана не только с возможностью 

контролировать деятельность, но и организовывать ее процесс, поддерживать ее 

стабильность на разных этапах осуществления. Действительно, стабильность 

эффективной деятельности во многом определяется тем, в какой степени субъект 

ориентируясь на внутренние принципы, сам «вкладывается» в организацию 

процесса деятельности и самостоятельно создает условия для ее оптимизации 

[16]. Анализ научной литературы показал, что самоорганизация деятельности 

рассматривается исследователями в качестве объективного критерия 

ответственности, отражающегося: в своевременном выполнении деятельности, 

временном обеспечении деятельности, обеспечении условий деятельности, в 

целенаправленном, настойчивом характере действий [42; 101; 120; 137]. Однако, 

не следует переоценивать данную связь. Выступая изолированно от других 

компонентов и свойств ответственности, самоорганизация деятельности 

демонстрирует лишь внешний аспект ответственности, что роднит ее с такими 

понятиями как исполнительность и дисциплинированность.  

Когнитивное направление исследований ответственности представляется 

весьма важным в анализе профессиональной ответственности.  По мнению 

исследователей, важнейшим аспектом, без которого нельзя говорить об 

ответственности субъекта, является факт осознания ответственности, что 

подчеркивает когнитивную природу данного феномена. Стоит отметить, что 
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акцент на осознанности в рассмотрении ответственности был сделан уже в 

работах таких исследователей, как Ж.Пиаже, Л.Колберг, Ф.Хайдер, К.Хелькама 

[111, 156]. 

Ж.Пиаже,  на основе выдвинутой им двухстадиальной системы развития 

детей, рассматривал ответственность как способность к намеренным действиям, 

как способность переживать свою вину за те или иные отклонения, нарушения 

действий, поступков, не соответствующих ожиданиям окружающих. В 

теоретических обобщениях Л.Колберга и К.Хелькама ответственность 

употребляется в основном в двух значениях: как отчет, связанный с результатом 

совершенного действия, и как обязанность, связанную с социальной ролью, за 

которую субъекту предстоит отчитываться соответственно принятым нормам и 

предписаниям [156]. В целом, представители когнитивного подхода 

подчеркивают, что прежде всего субъект должен воспринимать ответственность 

как поступок, исходя при нем из целей и последствий для окружающих, а не из 

незыблемости правил. Кроме того, главное - научить личность брать на себя 

ответственность за негативные последствия действий, которые осуществляются 

вопреки чьим-то требованиям, но импонируют собственным убеждениям.  

Проблема осознанности стала едва ли не центральной в понимании 

ответственности многих исследователей. Так, в работах С.Л.Рубинштейна 

ответственность понимается как сознательная категория, так как она проявляется 

при условии сознательного отношения к действительности и к себе [128]. Более 

конкретно на это указывает Д.А.Леонтьев, определяя ответственность как 

осознание способности выступать причиной изменений в себе и в мире и 

осознанное управление этой способностью [85]. Факт осознания подчеркивается и 

зарубежными исследователями, определяющими ответственность как внутренний 

процесс, проявляющийся  в том, что человек принимает (то есть усваивает) 

«личное влияние на причинное событие» [167]. Осознание проявляется в 

признании себя в качестве причины определенных событий, признании своих 

действий своими, принятии необходимости этих действий. Именно тогда можно 
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констатировать и активную роль субъекта в реализации  деятельности, и 

готовности за нее отвечать. Не случайно многие исследования показывают, что 

действия человека в различных ситуациях в большей степени обусловлены 

представлениями и чувствами по отношению к себе, оценками своего потенциала. 

Традиционно важным в рассмотрении ответственности считается осознание 

необходимости реализации ответственности на уровне поведения и деятельности 

(З.Н. Борисова, Л.О. Костюк,  М.Н. Кох,  К. Муздыбаев, А.К. Нургалиева, Э.И. 

Рудковский, В.Ф. Сафин, Т.Н. Сидорова, Л.С. Славина). Если говорить более 

конкретно, в этом плане ответственность отражает, насколько субъект осознает 

значение своей деятельности [79; 80; 99; 103, 129; 133; 137; 138].  При этом, 

социальная значимость деятельности еще не является свидетельством ее 

субъективной значимости. Налагая на себя определенные обязательства, человек 

принимает готовые культурные значения. Однако в случае отсутствия их 

личностной значимости для человека, он будет простым исполнителем. В 

личностном смысле проявляется субъективное отношение человека к 

деятельности. Совпадение в сознании человека личностного смысла и 

объективного значения ее деятельности является необходимым показателем 

ответственности. Отчужденность же от норм и отсутствие личностных смыслов 

целей и результатов своей деятельности, наоборот, ослабевают ответственность 

субъекта, делают ее неопределенной. И здесь можно согласится с точкой зрения 

К.Муздыбаева [99], что ответственными действия становятся лишь в том случае, 

если их смысл делается очевидным для субъекта.  

Большинство авторов, определяющих ответственность через осознание, 

выделяют в нем в качестве важной составляющей способность субъекта 

прогнозировать последствия своих поступков (К.А. Абульханова, Л.И. Дементий, 

Ж.Е. Завадская, Р.И. Косолапов, К. Муздыбаев, С.Л. Рубинштейн, Э.И. 

Рудковский, Т.Н. Сидорова, О.Н. Шалдыбина) [1; 39; 57; 78; 100; 128; 129; 137; 

163]. Согласно Б.Ф.Ломову, всякий поступок имеет два значения - для самой 

личности и для других субъектов, поскольку влечет за собой поступки других 
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людей. Отсюда возникает необходимость прогнозировать собственные действия, 

предвидеть последствия своих поступков и нести за них ответственность [86, 

с.334]. Как отмечал С.Л. Рубинштейн [128], все последствия, которые только 

возможно, необходимо предусмотреть и если этого не случается, тогда это 

безответственное или недостаточно ответственное отношение личности к своему 

поступку. Особо С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что человек должен реализовать 

не только то, что требует ситуация или общественная необходимость, но и то, что 

он мог бы сделать. То есть, речь идет о возможности человека предвосхищать 

результаты своих действий. Именно так понимает ответственность и К.А. 

Абульханова [1]: «…регуляция поведения на основе предвидения своих 

последствий». 

Л.И. Дементий также не случайно отдает особое значение такому 

когнитивному параметру как способность предвидеть результаты действий или 

собственных поступков, а отсюда и осознание необходимости отвечать за 

выполнение порученного дела [39; 43].  Выраженность данных параметров 

является основой регуляции поведения личности, ориентации в своем поведении 

в будущее – на результат. В тоже время, если личность «остановится» только на 

осознании необходимости ответственности или даже будет осознавать себя 

ответственным лицом, но не проявит активности в отношении продвижения к 

результату, ответственное поведение не состоится. 

Интегрируя научные взгляды на рассматриваемую проблему, следует 

отметить, что высокое осознание ответственности операционализируется через: 

правильное понимание задач, которые стоят перед обществом, глубокая 

уверенность в необходимости в выполнения деятельности, т.е. ясная и твердая 

уверенность, что этого требуют интересы общества, профессиональной группы и 

каждого человека в отдельности, переживания социальных интересов и своего 

отношения к ним, осознание себя ответственным лицом за деятельность и 

социальное самочувствие общества,  прогнозирование результатов своей 

деятельности и т.д.  
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Обращаясь к феномену ответственности, следует подчеркнуть, что помимо 

когнитивного аспекта ответственность несет в себе сильный эмоциональный 

заряд. Факт включения в ответственность эмоционального фактора также 

отмечается многими исследователями (С. Баранова, Ж.Е. Завадская, К.А. 

Климова, М.В.Муконина, А.К. Нургалиева, О.А. Прохорова, В.П. Прядеин, Э.И. 

Рудковский, В.Ф. Сафин, Г.В. Семенова, Г.Л. Тульчинский, Л.В. Шевченко, 

Kennon M. Sheldon and Todd R. Schachtman и др.). Эмоциональная сторона 

ответственности выражается в таких аффективных состояниях, как беспокойство, 

озабоченность, тревога, вина, страдание, удовлетворение от сознания успешного 

выполнения деятельности. Здесь сущность эмоциональных состояний можно 

охарактеризовать как отношение субъекта к ответственным действиям и 

внутреннюю оценку возможности их реализовать  в определенных условиях 

деятельности [ 57; 72; 101; 103; 119; 129; 133; 174]. 

Л.И. Дементий указывает на особое место эмоционального аспекта в 

структуре ответственности, считая его критерием проявления ценностно-

смылового отношения к ответственному заданию. Здесь речь идет об 

эмоциональном отношении к принятию новых обязанностей; эмоциональном 

отношении к обещаниям, трудностям; переживания за качество деятельности, а 

также в ситуациях невыполнения деятельности. Согласно ученому, 

эмоциональный компонент может играть двоякую роль в принятии и в процессе 

реализации ответственности. Так, позитивное эмоциональное отношение к 

ответственным действиям, ситуациям способствует разворачиванию творческой, 

конструктивной активности. Отрицательные эмоции, напротив, тормозят и саму 

ответственность и процесс выполнения ответственных дел. Любое ответственное 

дело сопровождается эмоциональными переживаниями, что связано с личной и 

социальной значимостью деятельности. Однако, указывая на важную роль 

эмоционального начала, следует отметить, что оно не может быть 

доминирующим  в структуре ответственности, поскольку ответственность 
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проявляется на основе объединения сознания, чувства и регулятивных процессов 

[39; 42; 43]. 

Для гуманистического направления исследования профессиональной 

ответственности характерно рассмотрение роли ответственности в структуре 

личностной зрелости.  Истоки идеи ответственности как центральной части Я-

концепции эффективных людей, зрелых личностей, характеризующихся 

самоопределением и самоактуализацией, восходят к работам А.Маслоу и 

К.Роджерса, В.Франка,  Э.Фрома [91; 92; 157; 158]. Осознание своего «Я», своей 

позиции относительно мира, стремление к самореализации способствуют 

развитию ответственности как возможности отвечать за себя, свои поступки и 

поведение. Поэтому ответственность развивается как актуализация себя, выход за 

пределы самого себя, приводя к развитию сознательного отношения к 

окружающей среде, стремлению найти свое место в жизни.  

Современные исследователи поддерживают данную линию рассуждения, 

отмечая, что становление и развитие ответственности характерно только для 

зрелой личности (А.К. Абульханова-Славская, М.Н. Абуткина, М.В. Гамезо, В.А. 

Бодров, Г.В. Ковалева, Т.Н. Головатенко). Такая личность воспринимает себя как 

субъекта ответственности, что выражается в характере притязаний, четкости 

критериев саморегуляции и удовлетворенности, потребности повышать уровень 

сложности деятельности, предъявлять требования к себе и преодолевать 

трудности. С позиции этих ученых, ответственность выражается в потребности 

самореализации себя в обществе, стремлении к осознанной свободе выбора и 

обретению смысла жизни [2; 3; 17; 19]. 

Самоактуализация личности осуществляется главным образом в процессе 

его профессиональной деятельности. А.Маслоу в своих трудах указывает на это: 

«Только труд может быть условием и способом развития и полной 

самоактуализации личности. Лишь сливаясь с трудом,  индивид развивает свои 

потенциальные возможности, обретает умение противостоять неудачам и 
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начинает функционировать на высшем уровне человеческого существования» [91; 

92].   

Так, для многих людей труд является насущной необходимостью, 

обеспечивающей не только получение доходов, но и средством формирования 

самосознания, чувства самоэффективности, личностной значимости и 

самовыражения. Именно потребности в профессиональном росте, саморазвитии и 

самоактуализации являясь неотъемлемой частью трудовой мотивации связаны с 

пониманием значимости и полезности своей работы, с мотивами ответственности 

и добросовестности [21]. Отсюда можно предположить, что стремление к 

самоактулизации имеет важное значение и на проявление профессиональной 

ответственности (Bluen, Barling, & Burns, 1990). Не случайно Connors и Smith 

определяют ответственность как «личный выбор подняться над обстоятельствами 

и продемонстрировать свои возможности достижения желаемых результатов» 

[167]. 

В психологической литературе (в частности, психологии труда) 

используются и другие термины, которые очень близки по своему содержанию 

понятию самоактуализации или производны от него. Речь идет, прежде всего, о 

компетентности (социально-психологической, профессиональной), личностном 

росте, мастерстве, которые также находятся во взаимосвязи с ответственностью 

субъекта. Так, социально-психологическая компетентность рассматривается как 

неотъемлемая часть процесса формирования ответственности личности.  На 

взаимосвязь компетентности и ответственности указывает Г.Балл [7] отмечая, их 

основную роль в принятии и осуществлении стратегического решения и в 

дальнейшей деятельности, направленной на реализацию открытых этим 

решением возможностей. Ответственность, которую субъект должен проявлять 

при осуществлении стратегических решений зависит от типа выполняемой 

деятельности. Соответственно, в профессиональной деятельности, чем сложнее, 

труд, чем больше требуется разнообразных знаний и компетенций, тем 
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ответственней является каждый шаг, каждое действие или акт выбора, поскольку 

труднее удается исправить степень его негативных последствий.  

Еще одно направление исследований профессиональной ответственности 

сводится к соотношению со свободой выбора. Ответственность есть обратная 

сторона свободы выбора. Этот тезис является центральным в работах 

экзистенциальных психологов (Ж.-П.Сартр, Ф. Франкл, М.Хайдеггер, Р.Мэй, 

И.Ялом, К.Ясперс). Ответственность личности сводится к свободе на которую, 

согласно Ф.-П. Сартру, человек обречен. Именно через нее и только через нее он 

обретает ответственность. Так же как «я» не является вначале, чтобы потом быть 

свободным, так и ответственность не принимается «потом». Вот почему никак 

нельзя искусственно привить в себе ответственность. Можно лишь открыть в себе 

свободу, а вместе с тем и ответственность.   

Признание ответственности как основы существования человека можно 

найти в работах В.Франкла [157]. Главная идея его состоит в утверждении 

свободы воли человека, в его способности формировать собственный характер и 

необходимости нести ответственность за то, что но создал из самого себя.  

Соотношение свободы и ответственности Франкл видит так: свобода человека 

состоит в том, чтобы принять ответственность. Таким образом, важный момент в 

понимании ответственности у Франкла состоит в том, что человек  сам принимает 

решения, какие из его потенциальных возможностей будут реализованы. В этом 

ключе, А.А. Миголатьев отмечает следующее: «Свободно, в соответствии с 

собственной волей принимая решения, становясь на определенную сторону, 

выбирая путь и т.п., человек должен принять на себя и ответственность за свои 

действия перед собой, другими людьми и обществом. Следовательно, свобода 

предполагает ответственность, а ответственность выступает условием свободы» 

[96]. То есть, будучи свободным, человек должен нести ответственность за все, 

что им совершается или может быть совершено. 

Формирование ответственности скорее идет параллельно с развитием 

автономности личности и с наличием свободы принятия решений. При этом, 
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верный тезис, что нельзя признавать человека свободным, не признавая его в тоже 

время и ответственным, нуждается в следующем обязательном дополнении 

обратного характера: нельзя признавать человека ответственным, не признавая 

его в тоже время и свободным [148].  

В контексте психологии труда предполагается, что субъект  будет 

чувствовать себя более ответственным, если воспринимает себя свободным в 

выборе средств и способов выполнения деятельности (И.Бех, Л.И. Дементий, 

М.С. Солодкая, А.Г. Спиркин, Т.Титаренко). При наличии выбора субъект может 

сохранить контроль за всей ситуацией, свободен преодолевать трудности, 

способен прогнозировать последствия собственных действий, то есть он может 

принимать ответственность за обеспечение всех условий деятельности, за 

временные и качественные их характеристики. Возможность выбора в рамках 

своих профессиональных полномочий имеет значение и в операционализации 

деятельности. Так, осознанный, свободный выбор средств и способов решения 

профессиональной задачи, методов и стилей их достижения, предполагает 

возникновение у субъекта пути достижения цели и, соответственно, его усилия 

направляются на то, чтобы ее достигнуть, решить профессиональную задачу [13; 

39; 141; 143]. В этом случае профессиональная ответственность субъекта несет в 

себе важный аспект – она воспринимается субъектом труда как собственное 

решение, как собственный свободный выбор. 

При учете влияния профессиональной ситуации на ответственность 

субъекта, не меньшее значение имеет и тот факт, наделен ли субъект труда 

полномочиями в рамках своих профессиональных обязанностей. Субъект 

профессиональной деятельности может быть ответственным только за то, на что у 

него имеются полномочия, за то, что находится в пределах его прямого или 

косвенного влияния [141; 143]. В то же время, наличие любых полномочий 

должно порождать ответственность. Наличие профессиональных полномочий и 

что самое главное – осознание субъектом труда что таковыми он наделен, 

содержит в себе ситуации свободного выбора, как выработка самостоятельной 
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реализации профессиональной деятельности. Отсюда, формирование 

ответственности идет в ходе активного творческого взаимодействия с внешней 

средой (Л. Колберг), когда происходит «превращение» внешнего долга во 

внутренние императивы. 

В этом плане существенное значение для реализации ответственности, 

согласно К.Муздыбаеву [100], имеет такая форма организации труда, которая дает 

субъекту профессиональной деятельности максимум самостоятельности: работа 

на самостоятельном участке, возможность выбирать способы выполнения 

задания, необходимость самому вести контроль и учет результатов своего труда. 

Предоставление самостоятельного участка работы означает установление личной 

ответственности за конкретное поле деятельности. Отсюда, профессиональная 

ответственность задается не как ситуация свободы или вседозволенности, а как 

осуществление множественности возможностей в рамках норм и требований 

профессиональной деятельности. 

Представляется целесообразным рассматривать профессиональную 

ответственность и в контексте психических образов, а точнее в системе 

усвоенных личностью знаний о самой ответственности и способах ее проявления 

и реализации (Т.Н. Сидорова, А.Ф.Плахотный) [113; 137]. Психические образы 

(мира, себя, других, условий, средств, предмета, процессов деятельности, 

предметных и межличностных отношений составляющих труда, особенностей 

профессиональной картины мира) выступают в качестве ключевых психических 

регуляторов деятельности и поведения [70; 121; 153]. Практически во всех 

исследованиях обращается внимание на относительную устойчивость этой 

системы, на базе которой воспринимаются, интерпретируются и регулируются 

взаимодействия с миром, социальным окружением, профессией, организуется 

ситуативное и долговременное поведение человека.  

Экспериментальные и теоретические изыскания в области исследуемой 

нами проблемы позволяют говорить о том, что представления об ответственности 

или образе ответственного человека все чаще вписываются в модели 
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ответственности. Так, в структуре ответственности Т.Н. Сидорова, А.Ф. 

Плахотный выделяют когнитивный компонент как систему усвоенных личностью 

знаний о самой ответственности и способах ее проявления, реализации [113; 137].  

В зарубежных работах J W. Kohns, М.K. Ponton встречается понимание 

ответственности как личного убеждения [175].  Сама совокупность убеждений 

человека выступает в качестве информационной базы, что в конечном счете 

определяет его намерения и поведение. Так, Fishbein and Ajzen, отношения 

относительно объекта формируются из важных убеждений о том, что из себя 

представляет конкретный объект. Соответственно, совокупность убеждений 

субъекта об ответственности может придавать ей особый характер и свои 

особенности проявления [167].   

Теоретический анализ современных научных работ по проблеме показал, 

что   ответственность субъектов труда является актуальной для исследователей 

темой и рассматривается в зависимости от характера профессиональной 

деятельности, социального статуса субъектов и этапа профессионального 

становления. Соответственно,  поднимаются вопросы профессиональной 

ответственности педагогов (Т.К. Волкова, Т.А. Манцурова),  руководителей (М.С. 

Солодкая, О.Н. Шалдыбина), предпринимателей (А.В. Бояринцева, В.М. 

Зворыкин, М.С. Савина, И.В. Тетеревкова), инженеров (А.А. Попова), работников 

опасного производства (М.В. Муконина), врачей (О.В. Сысоева), юристов (А.Г. 

Перлин), курсантов и военнослужащих (Н.Г. Комарова, Н.Н. Семененко), 

авиатехников (Т.Ф.Рымарева), будущих инженеров (Л.Р.Толстых) анализируются 

проблемы формирования профессиональной ответственности студентов вуза 

(С.В. Бессмертная, О.Н. Большакова, Ю.В. Клюева, О.П. Цыбуленко). В тоже 

время, однозначного определения профессиональной ответственности в научной 

литературе не представлено в связи со сложностью и интегральным характером 

данного феномена.  

Отметим, что в современных зарубежных исследованиях профессиональной 

ответственность в основном сводится к принятию субъектом факта личного 
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влияния на происходящие события и процессы, а также его стремление 

приспособить свою деятельность и поведение в соответствии с ожиданиями 

коллег и начальства (Brief, Dukerich и Doran, Schlenker, Lerner и Tetlock). Как 

правило, наличие ответственности у субъектов труда связывается с 

положительными результатами. Так, существует точка зрения, что 

ответственность является важным аспектом для обеспечения надлежащего 

поведения в организации [1180]. Работы зарубежных коллег сквозят и 

утверждениями, что профессиональная ответственность влияет на 

организационную эффективность и производительность. Так, Hochwarter 

отмечает, что принятие ответственности сотрудниками приводит к попыткам 

максимального вклада в организацию. Кроме того, ответственность субъектов 

может косвенно увеличить производительность за счет увеличения 

согласованности в действиях сотрудников (Peterson and Thompson), четкостью 

выполнения их ролевых обязанностей, что положительно коррелирует с более 

высокой производительностью.  

Таким образом, профессиональная ответственность как многоаспектное 

явление рассматривается в соотношении с целым рядом понятий, но не сводится 

ни к одному из них. Комплекс вышеуказанных понятий представляет собой 

содержательные характеристики феномена ответственности и может учитываться 

при построении структурной схемы профессиональной ответственности. 

Несмотря на широкое психологическое содержание понятия 

профессиональной ответственности, в научной литературе содержится 

немногочисленное количество работ, посвященных диагностическим критериям 

ответственности субъекта, в том числе и профессиональной ответственности. В 

частности, для исследовательских целей, ученые выделяют три уровня 

констатации ответственности: уровень знаний, чувств и действий, что 

предполагает наличие как минимум трех составляющих блоков – когнитивного, 

эмоционального и поведенческого феномена (Л.И. Дементий, Л.О. Костюк, М.В. 

Муконина, А. Ф. Плахотный, В.П. Прядеин, Т.Н. Сидорова, А. Семаки).  
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Можно предположить, что структура профессиональной ответственности 

состоит из этих же компонентов, но опосредованных контекстом 

профессиональной деятельности, что и придает ей особую специфичность. 

Анализ литературы, различных подходов к ответственности и учет контекста 

профессиональной деятельности позволил нам теоретически выделить ряд 

критериев, которые укладываются в предложенную исследователями 

трехкомпонентную модель рассмотрения ответственности: 

Когнитивные критерии профессиональной ответственности: 

 Осознание необходимости ответственного поведения  

 Осознание себя ответственным лицом 

 Прогнозирование результатов своей деятельности 

Критерии профессиональной ответственности на эмоциональном уровне: 

 Эмоциональное отношение к профессиональной деятельности и ее 

результатам (позитивное отношение к деятельности, переживание за 

процесс и результат) 

Поведенческие критерии профессиональной ответственности: 

 Качественное выполнение деятельности; 

 Временное выполнение деятельности (в срок); 

 Обеспечение условий выполнения деятельности; 

 Доведение деятельности до получения значимого результата. 

В отличие от ответственности в целом, профессиональная ответственность 

специфичнее по своему содержанию. Специфика профессиональной 

деятельности, особенности трудового поста задают ей способы проявления, 

выдвигают на первый план те или иные ее показатели. В связи с чем, к примеру, 

профессиональная ответственность педагогов по ее содержанию будет значимо 

отличаться от профессиональной ответственности специалистов ПФР. Это 

предположение позволяет нам выделенную трехкомпонентную модель изучения 

ответственности использовать в качестве ориентира или каркаса, содержание 
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которого еще следует выявить в контексте особенностей профессиональной 

деятельности субъектов. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в определении факторов 

профессиональной ответственности. До настоящего времени не представлена 

модель детерминации профессиональной ответственности. Анализ научной 

литературы показал, что имеются работы, рассматривающие те или иные 

переменные в качестве факторов ответственности субъектов труда.  

Более комплексной можно считать модель ответственности В.Шленкера и 

его коллег
 
[177] (треугольная модель ответственности; англ. -  The Triangle Model 

of Responsibility), которая, по нашему мнению, оптимально вписывается  и в 

контекст профессиональной деятельности. Согласно этой модели, феномен 

ответственности связывает в едино три элемента а именно: a) "предписания", 

которые управляют или должны были бы управлять поведением субъекта в 

ситуации. По мнению авторов, предписания определяются как «правила» 

поведения, законы или ожидания группы, в которых явно или неявно содержится 

информация о цели и соответствующих средствах поведения в конкретном 

контексте. Аналогично, конкретной ситуации соответствуют конкретные 

предписания; б) сама ситуация - возникшая или предполагающая, к которой 

предписания должны быть применимы и в) личность субъекта как одновременно, 

связанная с событием и предписаниями, а точнее представления личности о своих 

способностях, имеющих значение в данном контексте (Рисунок 1). 
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Рисунок.1. Треугольная модель ответственности по В.Шленкеру 

Ответственность выводится из силы связи между тремя компонентами. Б. 

Шленкер указывает на то, что ответственность проявляется в том случае, если 

существует положительная согласованность между данными элементами: 

Предписания (правила, нормы) соответствуют ситуации. Связь между 

предписаниями и событием сильная в случае,  когда цели и роли были ясно 

определены, не подвержены  любым альтернативным интерпретациям, или не 

конфликтуют с другими потенциально применимыми предписаниями; 

Предписания соответствуют способностям субъекта выполнить задачу, 

деятельность; 

Субъект имеет чувство контроля за ситуацией. 

Как указывает Б.Шленкер [177], когда связь между компонентами сильная, 

то 1) конкретные предписания четко указывают что должно быть сделано в 

определенных ситуациях, 2) субъект рассматривается и воспринимает себя как 

обязанный выполнить эти предписания согласно своей роли и 3) субъект обладает 

чувством личного контроля за ситуацией и ее последствиями. Таким образом, об 
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ответственности можно судить по воспринимаемой связи между субъектом, 

ситуацией, в которую он включен и множеством предписаний, касающихся этой 

ситуации. 

В дополнение к двум оригинальным исследованиям авторов, модель была 

протестирована в отношении ответственности солдат и их работы в боевых 

действиях (Britt, 1999), ответственности студентов и учащихся (Schlenker, 1999), 

ответственности в ситуациях трудовой занятости (Wohl, Pritchard, & Kelly, 2002), 

ответственности фармацевтов за результаты лекарственной терапии (Planas et al.). 

В рамках этих исследований были выявлены сильные положительные связи 

вышеуказанных элементов с ответственностью. Если же мы имеем дело с 

ограниченной или низкой ответственностью, то скорее всего, субъект не четко 

осознает предписания и обязанности в рамках возникшей ситуации, хотя его роль 

подразумевает выполнение этих правил, субъект констатирует отсутствие 

достаточного контроля над ситуацией, не чувствует, что обладает необходимыми 

атрибутами для выполнения задач, связанных с возникшей ситуацией [175]. 

Соответственно, согласно этой модели ответственности выделяются три вида 

оправданий в случае не проявления ответственности субъектом: отрицание 

личных обязательств (ослабление связи между предписаниями и ситуацией: «Это 

была не моя проблема»), отрицание личного контроля над ситуацией (слабая 

связь между самовосприятием субъекта и ситуацией: «Я не мог это сделать, это 

было не в моих силах») и отрицание ясности предписаний (ослабление силы 

связей между предписаниями и ситуацией: «Эти правила здесь не применимы») 

[164]. В ряде исследований [1164; 177; 180] была найдена взаимосвязь между 

этими стратегиями и избеганием ответственности. 

Модель ответственности В.Шленкера в контексте профессиональной 

деятельности (с опорой на системный подход) может операционализироваться 

следующим образом. Ситуация и предписания (по В.Шнекеру как нормы и 

правила, которые следует реализовывать в конкретной ситуации) представляют 

собой единство условий, содержания и организации профессиональной 
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деятельности, а субъект, связанный с данной ситуацией и предписаниями есть 

субъект профессиональной деятельности как заинтересованный, обладающий 

необходимыми качествами, инициатор целенаправленных, спланированных 

воздействий на объект труда, с целью получения социально-значимого 

результата, в ходе которых он сам активно развивается. 

Таким образом, профессиональная ответственность как свойство субъекта 

труда (профессионала) проявляется в процессе деятельности. В тоже время, она 

детерминируется целым рядом взаимосвязанных факторов: с одной стороны, 

личностные особенности субъекта труда оказывают существенное влияние на 

проявление профессиональной ответственности, с другой стороны, само 

проявление профессиональной ответственности происходит в условиях 

производственной среды и под ее влиянием. Это предполагает необходимость 

изучения и определения детерминант профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР, а именно ее индивидуально-

личностных и организационно-психологических факторов, что позволяет в 

каждом конкретном случае намечать ее прогноз. 

 

1.3. Индивидуально-личностные и организационно-психологические 

факторы профессиональной ответственности субъекта труда 

 

В общенаучном плане «фактор» трактуется как движущая сила какого-либо 

процесса, определяющая его характер или отдельные его черты, как источник 

воздействия на систему, отражающегося на значении переменных модели этой 

системы [88 с.374]. Рассмотрим индивидуально-личностные и организационно-

психологические характеристики, которые могут рассматриваться в качестве 

факторов профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР. 

Многообразие связей личности с обществом в целом, с различными 

социальными группами и инстанциями определяет образ мира субъекта, 
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структуру личности, организацию личностных свойств. В свою очередь, 

сформировавшиеся и ставшие устойчивыми образованиями комплексы 

личностных свойств регулируют объем и меру активности личности [38]. Среди 

большого количества личностных конструктов центральное место могут занимать 

локус-контроль личности, стрессоустойчивость, воспринимаемая 

самоэффективность, а также представления об ответственности и ценностные 

ориентации, которые интегрируясь в ответственность, придают ей разное 

качество и одновременно являются внутренними условиями ее реализации.   

Рассмотрим половозрастные характеристики, которые также могут 

выступать детерминантами профессиональной ответственности. 

Вопрос о детерминированности профессиональной ответственности 

половозрастными особенностями до настоящего времени остается открытым. 

Стоит отметить, что проводимые в этом ключе исследования имеют не 

сопоставимые результаты. Так, в исследовании К.Муздыбаева [98] не выявлено 

значимых различий в ответственности рабочих в зависимости от пола и возраста. 

Однако, автор объясняет это тем, что вошедшие в его выборку рабочие родились 

примерно в одно время и воспитаны приблизительно в одинаковых социальных 

условиях. 

Последовательное и лонгитюдное исследование влияния половозрастных 

различий на ответственность было проведено Шайе и Пархаам [177]. Авторы 

исследовали ответственность взрослых американцев в возрасте от 21 до 84 лет на 

протяжении 14 лет. Хотя общий вывод исследователей сводится к тому, что в 

целом не существует стабильных онтогенетических моделей в ходе жизни, 

показывающих сильное возрастание или сильное уменьшение ответственности 

людей, тем не менее их результаты продемонстрировали некоторое снижение 

ответственности у отдельных групп людей. Так, согласно данным лонгитюдного 

исследования с 1956г. по 1963г. фиксировалась высокая ответственность у 

молодых (от 25 до 32 лет) и более старших (от 60 до 67 лет) респондентов, в 

отличие от людей в возрасте от 39 до 53 лет. В это же время у мужчин 
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наблюдалось повышение ответственности, а у женщин наоборот ее снижение. 

Однако, в последующих лонгитюдных исследованиях данные результаты не 

удалось воспроизвести. Наоборот, ответственность женщин росла по сравнению с 

ответственностью мужчин. Ответственность в зависимости от возраста, за 

исключением выборки молодежи (их рост ответственности устойчиво повторялся) 

также была отлична от предыдущих показателей.  

Таким образом, значимые данные подтверждающие взаимосвязь 

ответственности (в том числе и в профессиональной деятельности) и возраста на 

сегодняшний день отсутствуют.  

Рассмотрим личностные характеристики, которые могут выступать 

детерминантами профессиональной ответственности. 

Локус-контроль. Одной из важнейших личностных предпосылок 

ответственности является установка субъекта на то, что он будет ответственным 

лицом еще до начала осуществления деятельности, своего рода готовность к 

ответственности, стремление взять ее на себя. По представлениям Л.И. Дементий, 

такого рода готовность является достаточно устойчивой личностной 

особенностью, которая, как правило, проявляется во всех жизненных ситуациях и 

характеризует субъекта с точки зрения того, чему или кому изначально 

приписывается ответственность в определенных условиях [39]. 

В этом плане достаточно популярным в анализе феномена ответственности 

представляется теория локуса контроля (С. Розенцвейг, Дж.Роттер, Д.Мак-

Кллеланд), согласно которой, ответственность за то, что уже произошло или 

может произойти приписывается либо внешним силам, либо собственным 

способностям и стараниям, то есть проявляется склонность личности видеть 

источник управления своей жизнью преимущественно во внешней среде, либо в 

самой себе. Если человек видит причины происходящих с ним событий в судьбе 

или случае, в других людях, государстве или окружающей среде, то это говорит о 

наличии у него внешней (экстернальной) локализации контроля, или внешней 

атрибуции ответственности. Если же он склонен видеть причины происходящих с 
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ним событий непосредственно в самом себе, объясняя их своим характером, 

способностями или конкретными поступками, то это свидетельствует о наличии у 

него внутренней (интернальной) локализации контроля или внутренней 

атрибуции ответственности. Например, личность с интернальным контролем 

будет приписывать неудачу в достижении желаемой цели недостаточной личной 

подготовке, в то время как человек с экстернальным локусом-контролем будет 

объяснять неудачу обстоятельствам, находящимися за пределами его влияния. 

Связь между показателями локуса контроля и ответственностью 

подтверждена экспериментально.  В ряде зарубежных исследований  обнаружено, 

что внутренний локус-контроль прямо пропорционально связан с 

положительными результатами работы, большей трудовой мотивацией, рабочей 

производительностью и ответственностью. Так, Jackson and Schuler (1985) на 

основе исследований пришли к выводу, что сотрудники с внутренним локусом 

контроля, как правило, более мотивированы выполнить работу лучше, чем 

сотрудники с внешним локусом контроля, поскольку первые гораздо более 

вероятно будут использовать все свои способности чтобы понять 

профессиональную задачу и повлиять на ситуацию (Boone et al, 2005). Также 

эмпирически было показано, в частности, что руководители с высоким уровнем 

интернального локус-контролем отличаются значительной выраженностью 

профессиональной ответственности. Руководители, обладающие экстернальным 

локусом контроля, наоборот, склонны снимать с себя профессиональную 

ответственность и перекладывать ее на других [162; 163]. В.П. Прядеин на 

примере студентов и лиц зрелого возраста показал, что интернальный контроль 

способствует взятию на себя ответственности в производственных отношениях. 

При не принятии на себя ответственности у этих лиц констатируется 

экстернальный контроль, списывание неудачи на обстоятельства и на случаи, 

когда уровень достижений от них не зависит [118; 119]. Аналогичный результат 

получен Сысоевой О.В. [146] в исследовании ответственности врачей – их 
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экстернальный локус-контроль приводит к самооправданию в сфере 

производственных отношений.  

Стрессоустойчивость. В повседневной жизни у человека сплошь и рядом 

возникают какие-то трудности, служащие помехой основной его деятельности. 

Субъект с оптимальной ответственностью проявит ответственность только в тех 

ситуациях, в которых он способен что-либо изменить. В этой связи, можно 

предположить, что такая личностная характеристика как стрессоустойчивость 

может выступать в качестве одного из внутренних условий реализации  

профессиональной ответственности. 

Стрессоустойчивость как сложное, многоуровневое, личностное свойство и 

как сложная интегративная характеристика, определяющая способность человека 

противостоять стрессовому воздействию или совладать со многими стрессовыми 

ситуациями, активно преобразовывая их или приспосабливаясь к ним без ущерба 

для здоровья и качества выполняемой деятельности [18] является актуальным для 

субъекта труда качеством, позволяющим адекватно воспринимать стрессовые 

ситуации и активно их преодолевать.   

Следует отметить, что на фоне многообразия исследований по 

стрессоустойчивости, вопрос о роли данного личностного свойства по отношению 

к профессиональной ответственности почти не рассматривался, хотя некоторые 

аспекты данной проблемы можно найти в ряде исследований. Так, одно из 

исследований Л.И. Дементий [43] было направлено на выявление особенностей 

копинг-поведения лиц с разным типом ответственности в стрессовой ситуации. 

Исследователем было выявлено, что индивиды с разными типами 

ответственности используют в стрессовой ситуации разные копинг-стратегии. 

Так, лица с оптимально-ответственным типом, чаще используют рациональные 

копинг-стратегии, направленные на преодоление ситуации. Они рассчитывают на 

свои силы и способны к самоорганизации, самостоятельным действиям и 

принятию ответственности за происходящие события. Лица же ситуативно-

ответственного типа в стрессовых ситуациях осознают свою зависимость от 
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внешних сил и чаще ищут помощи, совета и эмоциональной поддержки от 

других. При этом для них характерна сниженная активность, нерешительность, 

неуверенность в правильности своих действий и поведения.  

В исследовании В.П. Прядеина [118] выявлялось соотношение тревожности 

на разных этапах зарождающегося ответственного действия. Так, наличие 

тревожности ведет к пассивности в процессе реализации ответственности. 

Другими словами, наличие тревожности ведет к снятию ответственности с себя в 

процессе ее реализации. В тоже время, чем ниже тревожность, тем более высокую 

ответственность субъект берет на себя. То есть, на стадии реализации 

ответственности тревожность является помехой, хотя на начальных этапах 

ответственности (планирование своей деятельности, представление возможных 

последствий) тревожность может быть положительна связана с ответственностью. 

Тем не менее, В.П. Прядеин приходит к выводу, что у тревожных личностей 

возрастают только содержательные характеристики (когнитивные, 

мотивационные) ответственности, но практического воплощения этой 

направленности не происходит, а скорее идет рост поведенческой пассивности, 

отрицательных эмоции и нежелания брать на себя ответственность. 

Направленность личности. Направленность личности - это совокупность 

устойчивых мотивов, взглядов, убеждений, потребностей и устремлений, 

ориентирующих человека на определенные поведение и деятельность, 

достижение относительно сложных жизненных целей. Так, направленность на 

профессиональную ответственность может складываться из нескольких 

вышеуказанных компонентов: это и интерес к профессии, и желание быть 

полезным обществу, и мечта быть высококлассным специалистом, и  стремление 

заполучить уважение коллег и т.д. Несомненно, что у каждого человека «набор» 

таких мотивационных компонентов будет различным. 

Ценностные ориентации. Важную роль в понимании профессиональной 

ответственности играют такие элементы  внутренней структуры личности как 

ценностные ориентации. Ценностные ориентации представляют собой 



53 

 

 

 

одновременно и мотивационные и познавательные (когнитивные) психические 

новообразования. Они направляют, организуют поведение человека на 

определенные цели. Ценностные ориентации выступают для индивида как 

некоторые критерии оценки окружающей действительности, в частности, других 

людей, а также самого себя [64], а соответственно, выступают в виде 

эксплицитных или имплицитных концепций желаемого, характеризующие 

индивида и определяющие выбор типов, средств и целей поведения [165]. Даже 

если ценности не всегда осознаются индивидом, их регуляторное влияние тем не 

менее остается. Таким образом, они являются достаточно стабильными 

психическими регуляторами социального поведения людей.  

С. Шварц и У. Билски [179] как раз и рассматривают ценности как некие 

(часто неосознаваемые)  критерии выбора и оценки человеком своих поступков, а 

также оценки событий. Основные типы человеческой мотивации, определяющие 

направленность как конкретных действий индивида, так и всей его жизненной 

активности, С. Шварц и У. Билски выводят их трех универсальных потребностей 

(биологические нужды, потребности согласованного социального поведения и 

потребности выживания и благосостояния своей группы). 

Каждому типу мотивации (или ценности) соответствует своя ведущая 

мотивационная цель: 

Саморегуляция. Мотивационная цель – свобода мысли и действия (выбор, 

творчество, познание), обусловленные потребностью индивида быть автономным 

и независимым. 

Стимулирование (полнота жизненных ощущений). Мотивационная цель – 

новизна и состязательность в жизни, необходимые для поддержания 

оптимального уровня активности организма. 

Гедонизм. Мотивационная цель – удовольствие, чувственное наслаждение, 

наслаждение жизнью. В основе лежит необходимость удовлетворения 

биологических потребностей и испытываемое при этом удовольствие. 
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Достижение. Мотивационная цель – достижение личного успеха в рамках 

разделяемых культурных стандартов и вследствие этого – получение социального 

одобрения. 

Власть. Мотивационная цель – достижение социального статуса, престижа и 

влияния на других людей. В основе – потребность в доминировании, господстве, 

лидерстве. 

Безопасность. Мотивационная цель – стабильность, безопасность и 

гармония общества, семьи и самого индивида. В основе – потребность в 

адаптированности и предсказуемости мира, снижении неопределенности. 

Конформность. Мотивационная цель – ограничение действий и 

побуждений, причиняющих вред другим или нарушающих социальную 

гармонию. Выводится из потребности групп к самосохранению и выживанию и 

потребности личности гармонично взаимодействовать с другими людьми, 

подавляя при этом свои социально-разрушительные наклонности. 

Традиция. Мотивационная цель – уважение и поддержание обычаев, 

принятие и признание идей, существующих в определенной культуре и религии. 

Традиционное поведение становится символом солидарности группы, 

выражением уникальности ее картины мира. 

Благосклонность. Мотивационная цель – поддержание и повышение 

благополучия людей, с которыми человек находится в контакте. В основе лежит 

потребность позитивного взаимодействия в целях благополучия группы и 

индивидуальная потребность в аффилиации. 

 Универсализм. Мотивационная цель – понимание, благодарность, 

терпимость и поддержание благополучия всех людей и природы. В основе этой 

ценности лежат универсальные потребности в красоте, гармонии, справедливости 

[139; 179]. 

Многие отечественные авторы, в частности Д.А. Леонтьев, Л.И. Дементий, 

К.Муздыбаев раскрывают сущность ответственности через ценности и 

ценностные ориентации [39; 84; 85; 99]. Как совершенно обосновано отмечает 
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Л.И. Дементий, ответственность представляет собой способ, личностный 

механизм осуществления в жизни наиболее значимых ценностей. 

Ответственность «порождается» ценностями, т.е. человек добровольно примет 

ответственность прежде всего за то, что имеет для него значение и смысл. Это 

дает нам основания полагать, что профессиональная ответственность 

опосредована системой ценностных ориентаций субъекта [38].  

Мотивы и потребности. Обращение к мотивационным аспектам позволяет 

расширить представления о том, что же способствует реализации ответственности 

в  профессиональной деятельности субъектов. Особенно актуальной в нашем 

анализе представляется теория самодетерминации Деси и Райана [160], которая 

хорошо поддается рассмотрению в организационном контексте.  

В основе данной теории лежат две фундаментальные мотивационные 

тенденции: потребность в автономии и компетентности. Согласно этой теории, 

человек имеет врожденную тенденцию к выполнению таких видов деятельности, 

которые дают ему ощущение наличия личной каузальности и мастерства. Когда 

он вовлекается в такие виды деятельностей, то можно говорить о внутренне 

мотивированном поведении. Организационная среда как раз способна отвечать 

потребностям сотрудников в автономности и компетентности и таким образом, 

мотивировать их к проявлению профессиональной ответственности. 

Применение теории в этом контексте позволяет предположить, что высокий 

уровень профессиональной ответственности сотрудников может быть обеспечен 

за счет потребности в компетенции, которая выражается в стремлении выполнить 

работу на более высоком уровне, в развитии своих навыков, в ориентации на 

усовершенствование своей деятельности и предложении своих идей наилучшего 

функционирования организации и т.д., т.е. во всех представляемых 

организационной средой возможностях проявить свое мастерство и почувствовать 

себя компетентным специалистом. Не случайно Connors и Smith определяют 

ответственность как «личный выбор подняться над обстоятельствами и 

продемонстрировать свои возможности достижения желаемых результатов» [172]. 
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Когнитивные структуры и интерпретационные процессы также могут 

выступать детерминантами профессиональной ответственности.  Среди них, 

обратим внимание на представления субъекта о своих возможностях и 

способностях справиться с деятельностью, т.е. на воспринимаемую 

самоэффективность.  

Субъект профессиональной деятельности может быть ответственным 

только за то, на что у него имеются полномочия, за то, что находится в пределах 

его прямого или косвенного влияния [141; 143]. Соответственно, при учете 

внешних условий, оказывающих влияние на профессиональную ответственность, 

наибольшее значение имеет факт осознания субъектом своих возможностей 

справиться с поставленной задачей и чувства контроля над ситуацией. В этой 

плане, наиболее близкой к целям нашего исследования представляется концепция 

самоэффективности Альберта Бандуры [9]. Будучи еще одним вариантом теории 

контроля, концепция самоэффективности отличается от концепции Роттера  тем, 

что воспринимаемая самоэффективность по А. Бандуре это не устойчивый 

личностный конструкт, а когнитивная оценка своей способности выполнить 

определенную деятельность, что в свою очередь способствует регуляции 

действий, направленных на достижение определенных целей, задач, результатов 

[9]. 

Согласно А.Бандуре, представления о самоэффективности представляют 

собой не просто веру в то, что усилия определяют успех, а веру субъекта в свои 

способности справиться с деятельностью, ведущей к достижению поставленной 

цели.   При этом, убеждения в своей эффективности влияют на настойчивость 

субъекта в выполнении деятельности: при стойких убеждениях настойчивость 

будет высокой, при неуверенности в самоэффективности – низкой. Не случайно, 

ряд исследователей убедительно доказали прогностическую ценность 

самоэффективности, а также корреляцию восприятия самоэффективности и 

успешности решения задач.  Так, основываясь на концепции самоэффективности, 

исследования показали, что лица с высокой самоэффективностью  ставят перед 
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собой высокие цели и имеют более высокую производительность, чем лица с 

низкой самоэффективностью и самооценкой в своих действиях (Thomas & 

Mathieu, 1994; Wood & Bandura, 1989). И наоборот,  даже если у человека есть 

способности, неуверенность в своей эффективности выполнить деятельность не 

только ухудшает результативность (Phillips & Gully, 1997), но и вызывает 

бездеятельность (Стайкович и Лутанс, 1998), тем самым не позволяя приступить к 

деятельности, а соответственно, проявлять ответственность по отношению к 

деятельности и ее результатам [66]. 

Самоэффективность обладает определенными особенностями. Во-первых, 

важно отметить, что воспринимаемая самоэффективность определяется 

контекстуально, то есть в отношении определенной задачи, стоящей перед 

субъектом. У человека может быть множество самоэффективностей, которые 

связаны с различными областями деятельности. Например, представления о 

самоэффективности в выполнении таких профессиональных обязанностей как 

составление отчетов, проводимость расчетов могут отличаться от представлений 

о самоэффективности в правовой оценке документов. Отсюда, восприятие 

самоэффективности влияет и на выбор деятельности. Если субъект не уверен в 

собственной эффективности в реализации должностных обязанностей 

предусмотренных данной профессией, трудовым постом, то, как следствие, он 

реже выберет данную работу в качестве своей области профессиональной 

деятельности[9; 66]. 

Во-вторых, понятие самоэффективности обозначает суждения о действиях, 

которые субъект может совершить, вне зависимости от того значения, которое им 

придается [68]. Человек, к примеру, может высоко оценивать свою эффективность 

в выполнении профессиональных обязанностей, но при этом не испытывать на 

этот счет особого удовлетворения, если эта работа воспринимается им как 

малоценная, не позволяющая удовлетворить его потребности. 

В-третьих, если выполнение деятельности уже начато, то восприятие 

самоэффективности оказывает влияние на настойчивость и усердие. Решение о 
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том, как долго пытаться выполнить поставленную задачу, частично зависит от 

оценки собственных способностей. Те, кто сомневается в своей эффективности, 

склонны прилагать все меньше и меньше усилий и сдаваться, нежели те, кто 

уверен в своей эффективности – они более настойчивы [66]. 

В-четвертых, от представлений о самоэффективности частично зависит, 

какие перспективы обдумывает человек. Люди со слабо выраженным ощущением 

эффективности чаще обдумывают негативные результаты своей возможной 

деятельности и менее склонны проявлять ответственность. И наоборот, 

представления о результатах иногда могут влиять на оценку эффективности [9]. 

В-пятых, как отмечают многие исследователи, восприятие 

самоэффективности оказывает влияние на эмоциональные реакции (Бандура, 

Сервон, Тейлор, Уильямс, Пасторелли и др.). Лица, уверенные в своей 

эффективности меньше тревожатся о потенциально угрожающих событиях, 

адекватно реагируют на трудности. 

Таким образом, воспринимаемая самоэффективность, являясь результатом 

комплексных процессов самоубеждения, происходящих на основе когнитивной 

обработки различных источников ее формирования, демонстрирует степень 

уверенности субъекта в реализации определенной деятельности и достижении 

результата, а не связаны с ожиданиями в отношении поощрения или наказания за 

эту деятельность. 

Подчеркивая значимость индивидуально-личностных особенностей в 

детерминации профессиональной ответственности, не стоит забывать о внешних 

факторах, которые в ситуации профессиональной деятельности с ее 

возможностями обуславливают субъекта проявлять ответственность. Внутренние 

детерминанты профессиональной ответственности не могут представляться 

изолированно от особенностей профессиональной среды – их 

взаимосогласованность предопределяет ответственность субъекта труда. 

В качестве внешних детерминант профессиональной ответственности могут 

рассматриваться и условия содержание и организация труда субъектов. Под 
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условиями (рабочей средой) в широком смысле понимают совокупность факторов 

внешней среды на рабочем месте, оказывающих существенное влияние на 

функциональное состояние и работоспособность субъекта труда [48]. К числу 

таких условий относятся характеристики физической производственной среды, 

специфика трудового процесса и организационного контекста работы [153].  

Более конкретно речь идет о трудовом посте как «ограниченной вследствие 

разделения труда и зафиксированной документально области приложения сил 

человека с целью создания социально-ценного продукта» [70, с.39]. 

В совокупности своих различных признаков, трудовой пост выступает 

многомерным и обладающим разными признаками системным образованием, 

основным составляющим которого являются: 

 Социально заданные цели и представления о результате труда 

(традиционно фиксируются посредством образцов соответствующей 

работы, их документального описания, изображения, формулирования 

общего требования к ним); 

 Заданный предмет (исходные материалы, объекты, процессы); 

 Средства труда (объективная реальность, позволяющая человеку 

взаимодействовать с предметом труда в соответствии с его целью. 

Средства труда могут быть внешними – вещественными, внешне 

функциональными и внутренними – особенности психической 

деятельности); 

 Служебные обязанности (заданные трудовые функции, отраженные в 

нормативных документах); 

 Права работника (пространство свободы в выборе средств и методов 

решения профессиональных задач); 

 Производственная среда (предметные и социальные условия труда). 

Каждая из этих составляющих оказывает непосредственное влияние на 

поведение и деятельность субъекта. Внешне заданные составляющие 

профессиональной среды могут создавать предпосылки для реализации 
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ответственности субъекта, а могут и создавать определенного рода «барьеры», 

блокирующие ответственность, но способствующие проявлению других качеств 

субъекта – дисциплинированности, исполнительности. 

В научной литературе представлены эмпирические подтверждения того, что 

«алгоритмы» поведения, задаваемые внешними условиями и организацией труда 

(т.е. компонентами систему трудового поста), могут определять 

профессиональную ответственность субъектов [99; 101].  

Немаловажным представляется в изучении профессиональной 

ответственности и восприятие субъектом своих действий, как связанных с общей 

эффективностью своей организации, которая в свою очередь направлена на 

решение социально-значимых задач. Hackman и Oldham  определили социально-

значимую задачу как степень, в которой задание или действие существенно 

влияет на жизнь или работу других людей – будь то в данной организации или во 

внешней среде. Другими словами, в значимости задачи отражается стремление 

сотрудника внести в трудовую ситуацию что-то новое, что способно оказать 

влияние не только на сам процесс работы, на и на взаимоотношения с коллегами и 

другими участниками профессиональной деятельности [21]. Они показали, что 

социальная значимость профессиональной задачи увеличивает значимость работы 

для самого субъекта труда и имеет положительное влияние на мотивацию работы. 

Однако, как отмечает Angela T. Hall [168], социальная значимость задачи не 

всегда задействует оценочные аспекты и ожидания. То есть, субъекты верят, что 

делают действительно важную работу, то они не обязательно рассчитывают на 

получение наград или оценки за выполнение этой работы. 

Не меньшее значение имеет и восприятие организации как социально-

ответственной. Корпоративная социальная ответственность (КСО или corporate 

social responsibility, CSR) представляет собой концепцию, отражающую 

добровольное решение организации  о внесении вклада в развитие общества в 

социальной, экономической и экологической сферах, что напрямую связанно с 

основной деятельностью компании.  Это поведение выходит за рамки 
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установленного законом обязательства и предполагает, что организации 

добровольно принимают дополнительные меры для повышения качества жизни 

работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом. [169]. 

Как отмечают Aguilera R.V. и Rupp D.E. [167], сотрудники, которые 

воспринимают свою организацию как социально-ответственную, будут сами 

проявлять большую ответственность в выполнении деятельности. Это в свою 

очередь вынуждает организации увеличивать корпоративную социальную 

ответственность для того, чтобы повышать и удерживать высокое качество 

рабочей силы. Кроме того, как показали исследования, деятельность компаний, 

вероятно, увеличится, поскольку работники воспринимают социально-

ответственную организацию как справедливую организацию и взаимно 

проявляют самоотверженность, лояльность, повышение производительности и 

ответственность. 

Эмпирические исследования Turban & Greening показали, что для 

соискателей работы восприятие корпоративной социальной ответственности 

фирмы повлияло на их желание работать именно в этой фирме. На основе 

социальной теории идентификации, эти исследователи продемонстрировали, что 

люди предпочитают работать в социально-ответственной организации, так как это 

укрепляет их чувство собственного достоинства. Исследования также показали, 

что представления сотрудников о корпоративной социальной ответственности 

оказывают влияние на готовность принять участие, внести вклад в деятельность 

компании и инициировать социально-значимые изменения [163]. 

 Aguilera R.V., Rupp D.E. [167] обращают внимание на то, что в целом, 

сотрудники склонны просматривать чем социально-значимым занимается 

организация не только по отношению к внешним, но и внутренним условиям. 

Логика здесь состоит в том, что если организация имеет общую обеспокоенность 

по вопросу социально-значимых функций (например, уважение и забота об 

окружающей среде, об условиях работы своих сотрудников), то субъект труда 

воспринимает ее как справедливую, оказывающую поддержку своим работникам. 
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Воспринимаемая  организационная поддержка представляет собой веру 

сотрудников в то, что организация ценит их вклад и показывает озабоченность по 

поводу их благосостояния, что также приводит к эффективности их деятельности, 

увеличению результатов.  

Именно этот ряд выводов позволяет нам постулировать, что сотрудники, 

которые воспринимают свою организацию как социально-ответственную, будут 

сами проявлять большую ответственность в профессиональной деятельности 

В теоретическом поиске детерминант профессиональной ответственности, 

особое внимание следует обратить на социальные условия труда как компоненты 

производственной среды.  

Для большинства людей организационное окружение значительно шире их 

рабочего места и включает такие характеристики и составляющие организации, 

как руководство, организационная структура, правила поведения и внутренний 

распорядок, система оплаты, система социальных гарантий,  трудовые 

отношения, трудовой коллектив и другое. Эти феномены оказывают влияние на 

отношение сотрудников к выполняемой работе, среди которых С.Дипп выделяет:  

a) Отношения работников с непосредственным руководителем; 

b) Отношения работников с коллегами по работе; 

c) Характер выполняемой работы; 

d) Традиции служебных отношений в данной организации; 

e) Условия комфорта труда; 

f) Степень уверенности сотрудника в своем будущем [172]. 

В.А. Толочек под психологическим пространством деятельности понимает 

совокупность технологических и межличностных процессов, действий, актов 

взаимодействия субъектов, создающие новые условия деятельности наряду с 

узкопрофессионально-технологическими и порождающие специфические 

феномены. В частности, этими феноменами выступают неформальная структура 

организации, традиции, нормы  и ценности организации, система мотивации. 

Организация, поддержание и управление оптимальными производственными 
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межличностными отношениями и неформальной структурой организации 

являются важнейшими условиями успешной работы людей, высоких 

производственных показателей, удовлетворенности трудом, высокой трудовой 

дисциплины [153]. Рассмотрим те условия социальной среды, которые в 

наибольшей степени связаны с профессиональной ответственностью.  

Нормы, ценности организации и организационная культура. Frink и 

Klimoski [172] предположили, что неформальные механизмы, существующие в 

организации влияют на чувство ответственности сотрудников. В частности, они 

утверждали, что такие неформальные механизмы могут включать в себя 

организационную культуру, организационные ценности и организационные 

нормы. В литературе находится подтверждение того, что эти механизмы влияют 

на сотрудника и его отношение к работе, особенно когда организационная 

культура является сильной и в которой ее основные ценности широко 

распространены и принимаются сотрудниками. 

Поскольку в профессиональной деятельности люди зависят друг от друга и 

должны взаимодействовать друг с другом на регулярной основе, необходима 

взаимная осведомленность о нормах для такого поведения. В этом контексте 

норма представляет собой набор ожиданий о том, что кто и как должен делать при 

конкретном наборе обстоятельств. По сути, это правила для соответствующего 

поведения, которые коренятся в ожиданиях. Исследования показали, что 

организационные нормы значительно влияют на сотрудника и его поведение. 

Например, организационные нормы в отношении производительности могут 

иметь значительное влияние на взгляды относительно того, что приемлемо для 

данной деятельности и в данной организации [172]. 

Особое значение для настоящего обсуждения представляет то, что во всех 

областях трудовой деятельности, нормы развиваются вокруг соответствующего 

разделения труда. Как отмечают Katz & Kahn, они предписывают то, что и как 

ожидается, кто должен это делать и когда. Такие нормы или ожидания для 
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функционально дифференцированных наборов поведения среди членов трудового 

подразделения, как правило, называют ролями [172]. 

Последователи теории ролей (Дж.Мид, Ч.Кули, Г.Блумер, И.Гофман) 

представляют себе дело так, что человек выступает в жизни как "кто-то", или как 

"член коллектива", или как "рядовой сотрудник", как "руководитель", т.е. человек 

не выступает как некая абстрактная личность, он всегда носитель каких-то 

нормативов, каких-то прав и обязанностей [58]. Соответственно, субъект 

действует определенным образом не только потому, что он отвечает на какой-то 

стимул, а потому, что он является членом какой-то социальной группы, а в его 

когнитивных схемах отражаются роли для выполнения реального поведения и 

деятельности, возникающие в соответствии с принятыми нормами, правилами, 

стандартами, обычаями в условиях конкретной среды или группы. 

Организационная культура традиционно описывается через набор 

предположений, убеждений, верований, ценностей, символов и мифов 

существующих в сознании сотрудников относительно организации и того, как 

следует организовывать работу [29]. В организациях с устоявшейся культурой она 

становится фактором, оказывающим активное воздействие на сотрудников и их 

поведение в соответствии с теми нормами и ценностями, которые составляют ее 

основу [142]. В тоже время система ценностных ориентаций сотрудников 

выражает содержательное отношение сотрудника к социальной действительности 

и в этом качестве оказывает существенное влияние на все стороны его 

деятельности, в том числе и на реализацию ответственного поведения. 

Организационная культура как раз и позволяет в значительной мере сгладить 

проблему согласования индивидуальных целей с общей целью организации. Она 

формирует общее культурное пространство и повышает готовность субъекта к 

реализации ответственного поведения, так как совпадение и принятие целей 

организации – один из аспектов высокого уровня профессиональной 

ответственности. 
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Отсутствие единства в принятии организационной культуры и понимании 

ценностей организации приводит к усилению индивидуалистических мотивов 

деятельности, которые не всегда соответствуют организационным интересам. 

Развитие этой тенденции закономерно ведет к иррациональной реакции на 

элементы организационной среды, к появлению признаков безответственного 

отношения к профессиональной деятельности [142].  Это еще сильнее 

подчеркивает связь организационной культуры и декларируемых ею ценностей с 

профессиональной ответственностью. Очевидным становится и то, что принятие 

организационной культуры, ценностей, верований и норм организации 

содействует реализации и поддержанию профессиональной ответственности, 

возможности доказать свою полезность организации и социальной системе.  

Мотивационная политика в организации. Обращение к системе 

мотивирования субъектов позволяет расширить представления о том, что же 

способствует детерминации профессиональной ответственности. 

В психологии труда и организационной психологии мотивацию можно 

определить как динамический процесс внутреннего психологического и 

физиологического управления поведением, включающий его инициализацию, 

направление, организацию и поддержку [95]. Часто используемыми способами 

мотивации профессиональной деятельности выступают различные награды и 

вознаграждения (оплата, премии, грамоты, поощрения и т.д.) и карьерный рост.  

В научной литературе имеются данные о детерминации профессиональной 

ответственности следующими внешними мотивационными факторами [100]:  

 материальные факторы (денежная премия, улучшение жилищных 

условий, ценные подарки и т.д.); 

 наказания (коллективные меры воздействия – обсуждения, выговоры); 

 лишение материальных поощрений (материальные взыскания, 

лишение премий). 

Делая акцент на экономическом стимулировании деятельности, К. 

Муздыбаев, подчеркивает тем самым причинную природу ответственности -  
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оплата за квалификацию и оплата по показателям индивидуальной 

производительности побуждает сотрудников улучшать показатели своего труда и 

стремиться к занятию должностей, требующих более высокого уровня знаний и, 

соответственно, ответственности. Однако стоит отметить, что материальное 

поощрение не имеет такой стимулирующей силы, как ей приписывает автор. 

Мотивация субъекта определяется целым комплексом потребностей, побуждений, 

смыслов – тем, что составляет его мотивационно-ценностную сферу. Отсюда, 

мотивирование работников состоит в том, чтобы предоставить им возможность 

удовлетворить их личностные потребности в обмен на качественную работу и  

профессиональную ответственность. Не случайно, современными принципами 

управления мотивацией считается: создание атмосферы взаимного доверия, 

наличие эффективной обратной связи, сохранение занятости, наличие 

возможности продвижения по службе, возможность обучаться чему-нибудь 

новому, обеспечение благоприятных условий труда, справедливое распределение 

доходов и эффекта, увеличение премиальной составляющей в оплате труда [53; 

54; 60; 114]. 

Так, в работах М.В. Мукониной [101] показано, что реализация 

профессионально-ответственного поведения работников зависит от значимости 

для них тех или иных организационно-экономических условий. Под этими 

условиями автором понимаются организационные по форме реализации и 

экономические по содержанию способы воздействия на сотрудников, которые 

условно получили наименование «материальные» и «социальные». Материальные 

организационно-экономические условия характеризуются жесткой системой 

поощрения-наказания и материальной формой обратной связи по результатам 

труда. Социальные организационно-экономические условия представлены мягкой 

системой поощрения-наказания и длительным периодом обратной связи с 

преобладающей социальной формой вознаграждения по результатам труда 

(моральное стимулирование, социальные льготы и т.д.).  Если  для работника 

субъективно значимы именно те характеристики организационно-экономических 
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условий, которые представлены в его организации, то это актуализирует у него 

ответственное отношение высокого уровня.  

Получается, что производственная в (т.ч. и социальная среда) может 

способствовать профессиональной ответственности, если она соответствует 

направленности субъекта труда, отвечает его потребностям, если в ней 

представлены именно те аспекты, которые являются для него значимыми.  Так, 

если у работника имеется потребность проявить мастерство и почувствовать себя 

компетентным специалистом, а производственная среда предоставляет ему такие 

возможности за счет автономии, должности требующей различных 

профессиональных навыков и разрешения сложных, проблемных задач, то это 

может обеспечить высокий уровень профессиональной ответственности.  

Можно сделать вывод, что направленность с ее ценностными 

ориентациями, мотивами и потребностями, являясь важнейшими компонентами 

структуры личности связаны с окружающей действительностью трудовой среды, 

образуя сложную иерархическую систему, которая выступает детерминантами 

поведения субъекта труда. Следовательно, при исследовании профессиональной 

ответственности субъектов труда следует учитывать не сколько существующую 

мотивационную политику организации и условия производственной и социальной 

среды,  а скорее субъектную значимость их параметров для работников 

организации.  

Таким образом, профессиональная ответственность детерминируется целым 

рядом индивидуально-психологических и организационно-психологических 

факторов. Точнее, здесь целесообразно говорить о детерминации 

профессиональной ответственности условиями производственной и 

организационной среды, и в то же время индивидуально-психологическими 

характеристиками субъекта труда. 
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Рисунок.2. Обобщенная схема факторов профессиональной ответственности 

субъекта труда  

 

Наиболее полно понять содержание, критерии и показатели 

профессиональной ответственности субъекта, а также факторов ее 

детерминирующих можно лишь в контексте конкретной профессиональной 

деятельности субъекта, что предполагает в рамках нашего исследования анализ 

профессиональной деятельности специалистов ПФР. 
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1.4. Особенности профессиональной деятельности специалистов 

пенсионного обеспечения в контексте профессиональной 

ответственности 

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) – один из 

крупнейших и наиболее значимых социальных институтов России, 

ориентированный на государственное управление финансами пенсионного 

обеспечения и реализации гарантий обществу в материальном обеспечении. 

Выделенный в начале  90-х годов из сферы социальной защиты населения, ПФР 

сохраняет в себе ее черты, но как самостоятельный фонд с делегированными от 

государства административными правами  и осуществлением государственных 

функций содержит в себе элементы и государственной службы. Не удивительно, 

что до сих пор не определен статус  специалистов ПФР, которые по роду своей 

деятельности, с одной стороны причисляются к социальным работникам, а с 

другой стороны – к государственным служащим. Этот аспект, позволяет говорить, 

что деятельность специалистов ПФР в целом носит полифункциональный 

характер. 

В настоящее время в структуре Пенсионного фонда - 8 Управлений в 

Федеральных округах Российской Федерации, 81 Отделение Пенсионного фонда 

в субъектах РФ, а также почти 2 500 территориальных управлений во всех 

регионах страны. В системе ПФР трудится более 133 000 специалистов [104]. 

Специалисты, занятые в сфере ПФР, характеризуются большой разноплановостью 

выполняемых задач. Анализ организационной структуры ПФР, позволяет условно 

выделить четыре основных блока специалистов, неразрывно связанных друг с 

другом и призванных реализовывать ведущие цели ПФР. Рассмотрим специфику 

и основные функции данных специалистов [144]. 

I. Специалисты пенсионного обеспечения 

1. Клиентская служба. Предоставление консультаций гражданам, 

организациям и страхователям по вопросам, относящимся к компетенции ПФР. 

Прием заявлений и документов для назначения, перерасчета и выплаты всех 
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видов пенсий и социальных выплат. Оказание содействия заявителю в 

истребовании необходимых документов. Выдача пенсионных документов и 

справок, относящихся к вопросам пенсионного обеспечения. 

2. Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц.  Прием и подготовка 

документов по заблаговременной работе с застрахованными лицами, выходящими 

на пенсию. Проведение  документальной правовой оценки сведений страхового 

стажа кандидатов на пенсию, стажа, дающего право на досрочное назначение 

пенсии, а также их заработка в соответствии с нормативными правовыми актами. 

3. Отдел организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий. 

Своевременное и правильное назначение, перерасчет и индексация пенсий. 

Правовая оценка сведений, содержащихся в документах, представленных 

гражданином для назначения и перерасчета пенсии, а также оценка правильности 

оформления этих документов. Формирование макетов пенсионных дел и ведение 

базы данных пенсионеров. Взаимодействие по вопросам организации выплаты и 

доставки пенсий с организациями федеральной почтовой связи, кредитными и 

иными организациями. 

II. Специалисты социального обеспечения 

1. Отдел социальных выплат. Реализация  Федеральных законов, 

постановлений  и распоряжений Правительства РФ и иных 

нормативных правовых актов  по вопросам своевременного и правильного 

назначения, перерасчета и индексации Ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

инвалидам, дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО) 

инвалидам и участникам Великой отечественной войны, вдовам, погибших в ходе 

войны, узникам фашизма и др.  Прием документов и выдача государственных 

сертификатов на материнский (семейный) капитал.  

III. Специалисты персонифицированного учета и администрирования 

страховых взносов 

1. Отдел организации персонифицированного учета. Обеспечение сбора 

и обработки представляемых страхователями, в том числе лицами, 
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самостоятельно уплачивающими страховые взносы, сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета (актуализация индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц, включая адресную часть), проверка качества 

представленных страхователями индивидуальных сведений (входной контроль) 

и их достоверности (в части заработка и уплаченных страховых взносов). 

2. Отдел администрирования страховых взносов, взаимодействия со 

страхователями и взыскания недоимки. Организация контрольно-аналитической 

работы по учету задолженности по платежам страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, пеней. 

Организация, методология и координация   комплекса   работ   по применению 

штрафных санкций к страхователям и их взысканию. Участие в организации 

комплекса  работ  по  реструктуризации  и  списанию задолженности по платежам 

в ПФР. Организация взаимодействия с судебными приставами по взысканию 

недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

и обязательное медицинское страхование, пеней и штрафов. 

3. Группа выездных проверок. Организация и осуществление выездных 

проверок плательщиков страховых взносов и банков. В ходе проверок 

страхователей, специалисты констатируют полноту и правильность отражения в 

бухгалтерском учете финансово-хозяйственных операций, влияющих на 

формирование базы для начисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное и обязательное медицинское страхование. 

IV. Специалисты административно-хозяйственного обеспечения 

деятельности ПФР 

1. Финансово-экономическая группа. Формирование  полной 

и достоверной информации о деятельности Отделения (Управления) и его  

имущественном положении, бухгалтерской  отчетности. Учет имущества, 

обязательств, хозяйственных операций на основе натуральных измерителей в 

денежном выражении. 
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2. Группа по кадрам и делопроизводству. Осуществление работы по 

организации административно – распорядительной деятельности руководства, 

обеспечение правильного и единообразного применения Государственного 

стандарта РФ в делопроизводстве. Прием, перевод, увольнение работников в 

соответствии с трудовым законодательством. Юридическая группа. Защита прав 

и охраняемых законом интересов  Отделения (Управления) в арбитражных судах, 

судах общей юрисдикции, органах  государственной власти субъектов и местного 

самоуправления. Оказание информационно-правовой помощи структурным 

подразделениям ПФР. 

3. Группа автоматизации. Обеспечение функционирования всех 

программных комплексов и баз  данных, используемых в Отделении 

(Управлении), контроль за правильным использованием средств вычислительной 

техники и оборудования [144].  

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений деятельности 

органов ПФР является работа с клиентами и организация их пенсионного 

обеспечения. В связи с чем, специфические отличия профессиональной 

деятельности специалистов пенсионного обеспечения от других специалистов в 

сфере ПФР прежде всего заключается в том, что они выступают для общества 

«лицом» Пенсионной системы в целом, связующим звеном между населением и  

Правительством РФ. Соответственно, от качества и эффективности их работы 

зависит не только благополучие нуждающихся и незащищенных категорий 

граждан РФ, но и поддержание позитивного образа правительства и реализуемых 

им пенсионных программ в целях развития стабильного общества. Круг задач, 

стоящих перед специалистами пенсионного обеспечения год от года расширяется. 

Так, кроме назначения и выплаты пенсий, они принимают участие в 

финансировании программ социальной защиты пожилых и нетрудоспособных 

граждан, в частности, в реализации социальных программ по улучшению условий 

проживания престарелых граждан и инвалидов и оказании адресной помощи 

нуждающимся пенсионерам. Расширяются и категории граждан, являющихся 
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клиентами ПФР: люди пенсионного возраста, инвалиды, дети потерявшие одного 

или двух родителей, рабочие и служащие, работающие в тяжелых условиях труда, 

женщины родившие второго и последующего ребенка («материнский капитал» с 

2007г.). Можно сказать, что клиентами ПФР являются люди практически всех 

возрастов и социальных категорий. 

Анализируя специфику труда специалиста пенсионного обеспечения можно 

выделить следующие стороны их деятельности: 

Социальная сторона деятельности специалистов пенсионного обеспечения 

охватывает аспекты взаимодействия с обществом. Деятельность эта включает 

разъяснения пенсионных прав застрахованным лицам, информирование категорий 

граждан об особенностях деятельности ПФР, проводимых мероприятиях и 

социальных программах. 

Коммуникативная сторона деятельности специалистов пенсионного 

обеспечения предполагает установление эмоционально-положительного контакта 

с клиентами, работодателями как плательщиками страховых взносов, позитивное 

убеждение людей. Именно на взаимодействие с клиентами в профессиональной 

деятельности специалиста пенсионного обеспечения делается особый акцент. 

Конструктивная сторона деятельности специалистов пенсионного 

обеспечения характеризуется четким планированием, моделированием процесса 

работы, наличием прогностических аспектов деятельности, сочетанием 

стимулирования и контроля своих действий со стороны вышестоящих. 

Организационная сторона деятельности специалистов пенсионного 

обеспечения связывается с организацией совместной деятельности внутри 

организации, с созданием и соблюдением ритма и режима работы, выполнением 

деятельности в соответствии с нормативными актами и в строго указанные сроки.  

Таким образом, по функциональной природе деятельность специалистов 

пенсионного обеспечения представляет собой один из многоплановых и 

трудоемких видов деятельности типов «человек-человек» и «человек-знаковая 

система».  При этом успех решения целого комплекса разноуровневых 
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профессиональных задач, зависит от их профессиональных и личностных 

особенностей.  Все это способствует тому, что к специалистам пенсионного 

обеспечения предъявляются особые требования как к субъекту труда, так и к 

личности. Анализ Положения о порядке проведения аттестации работников 

системы ПФР [116] показал, что каждое из предъявляемых к ним требований 

многоаспектно: 

 глубокие, прочные  и всесторонние профессиональные знания.  В данном 

случае, специалисту пенсионного обеспечения недостаточно просто 

обладать знаниями Пенсионного законодательства, необходимо на их 

основе принимать правильные решения и разрешать сложные 

практические задачи, а также выступать консультантом и экспертом по 

пенсионным вопросам; 

 высокоразвитые умения и навыки. К специалисту пенсионного 

обеспечения предъявляются серьезные требования к знанию 

делопроизводства, совершенного владения компьютерной техникой, 

информационными технологиями и средствами связи по причине перехода 

на электронный документооборот, обработку и хранение информации.  

 коммуникативные требования: в связи с необходимостью постоянного 

взаимодействия с клиентами и представителями других организаций, 

специалисту пенсионного обеспечения необходимо уметь устанавливать 

деловые и личностные отношения, правильно интерпретировать поведение 

и невербальные проявления собеседника, иметь высокую культуру речи, 

умение слушать, проявлять в общении доброжелательность, терпеливость; 

 требования нравственного характера. Наиболее значимыми качествами 

специалистов пенсионного обеспечения являются: осознанность 

общественной и государственной значимости своей профессиональной 

деятельности,  высокоразвитое чувство долга и чести, профессиональная 

ответственность, справедливость, неподкупность, добросовестность; 



75 

 

 

 

 качества, необходимые для эффективной деятельности: самоорганизация, 

самостоятельность, настойчивость, упорство,  самообладание, 

самоконтроль, уверенность в себе; 

 эмоционально-волевые особенности: увлеченность профессиональной 

деятельностью, эмоциональная устойчивость, уравновешенность, 

способность сохранять целеустремленность, устойчивость к риску, 

опасности и неудачам, низкий уровень враждебности и агрессивности; 

 требования к профессиональному развитию. Специалист пенсионного 

обеспечения помимо наличия профильного высшего образования, должен  

постоянно стремиться к самосовершенствованию для наиболее полной и 

качественной реализации функций ПФР, вся деятельность которого 

направлена на решение социально-значимых задач. 

Анализ нормативных документов ПФР,  свидетельствует о том, что 

значимым требованием к специалистам пенсионного обеспечения выступает 

наличие профессиональной ответственности, как одной из составляющих 

компетентностной модели специалиста, обеспечивающей успешность и 

продуктивность выполнения профессиональной деятельности [72; 73; 116; 151]. 

Высокий уровень профессиональной ответственности  имеет много 

положительных следствий как для ПФР, так и для самих специалистов. Для 

системы ПФР профессиональная ответственность персонала выступает как 

фактор организационной эффективности. Согласно проведенным нами 

исследованиям [89], ответственные сотрудники в системе ПФР: 

1) обеспечивают своевременную и четкую реализацию функций 

организации, что определяется за счет их стремления к достижению наилучших 

результатов в работе, а это в свою очередь сводит к минимуму убытки 

организации; 

 2) внедряют способы эффективного выполнения своей работы (это касается 

рационализации рабочего времени, усовершенствования условий, методов 

работы); 
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 3) выполняют работу в соответствии с законом (задумываются о 

последствиях своих действий для организации, клиентов с точки зрения закона, 

правомерности); 

 4) минимизируют излишний контроль со стороны вышестоящих, 

самостоятельно и без напоминаний выполняя профессиональную деятельность; 

 5)  поддерживают имидж и авторитет организации в обществе за счет 

своевременного и четкого выполнения ее функций, а также реализации 

деятельности в соответствии с законом.  

В свою очередь, профессиональная ответственность создает благоприятный 

фон  для профессионального развития специалистов пенсионного обеспечения, 

что может отражаться: 

 в возможности самореализации в профессии (достижение 

максимального результата труда, проверка своих способностей и 

возможностей как профессионала); 

 в повышении профессиональной самооценки (уверенность в своих 

действиях, сравнение себя как профессионала со своими коллегами); 

 в моральном удовлетворении от хорошо сделанной работы 

(специалиста радует результат работы, осознание того, что 

вложенный труд был не напрасен); 

 в уважении коллег и начальства; 

 в возможном карьерном росте. 

Следует отметить, что наличие прочных  и всесторонних знаний в системе 

пенсионного законодательства, опыта работы, а также необходимых 

профессионально-важных качеств еще не гарантируют высокого проявления 

профессиональной ответственности. Образно говоря, недостаточно иметь 

хорошую машину, чтобы она работала - надо ее включить. Такими пусковыми 

факторами, обеспечивающими «включение машины», являются личностные 

особенности, условия производственной среды, а также специфика трудового 

процесса в системе ПФР. 
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Под производственной средой понимают часть окружающей индивида 

среды, образованной природно-климатическими и профессиональными 

факторами, Производственная среда включает в себя санитарно-гигиенические 

условия труда (температура, влажность, давление, шум и т.д.), социальные 

условия труда (межличностные отношения, психологическое пространство 

деятельности), технологию производства и корпоративную культуру [70; 153]. 

Однако, в контексте исследования профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения, нас прежде всего интересуют 

социальные условия как компоненты производственной среды, т.е. те условия, 

которые окружают субъектов в процессе их трудовой и социальной жизни в 

системе ПФР. 

К основным характеристикам трудового процесса в системе ПФР можно 

отнести высокие интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, большой объем 

работы в сжатые сроки, а также высокую степень бюрократизации.  Рассмотрим 

более подробно особенности трудового поста специалистов пенсионного 

обеспечения в зависимости от структурной принадлежности (специалисты 

клиентских служб, специалисты пенсионных отделов) и занимаемой должности 

(рядовые специалисты, специалисты групп контроля, начальники отделов 

(управлений).  

 Так, специалисты клиентских служб ежедневно ведут прием клиентов всех 

категорий граждан, тем самым выступая «лицом организации». Поэтому 

социальной средой, в которой они работают, является население города, района, 

области, а учитывая контакты специалистов с работодателями клиентов, то 

границы социальной среды расширяются до масштаба страны. Рабочее место 

специалиста клиентской службы оборудовано компьютером, принтером, 

сканером, ксероксом и телефонами для внутренней и внешней связи. Обычно, 

рабочее место специалиста клиентской службы располагается в большом 

помещении с рядом аналогичных рабочих мест, либо в отдельной кабинке. В 

таких условиях на специалиста ложится вся ответственность за разрешение 
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вопросов и обращений граждан, а специфической чертой деятельности 

специалистов клиентских служб является постоянное взаимодействие с 

клиентами и профессиональная компетентность в различных вопросах 

пенсионного и социального обеспечения. Стоит также отметить, что основная 

масса клиентов – это «особая категория граждан»: пожилые люди и инвалиды. 

Специалистам клиентских служб также приходится взаимодействовать с 

гражданами, находящихся в момент обращения в ситуации горя и потери (выдача 

поручений на погребения, прием документов на назначение пенсии по случаю 

потери кормильца нетрудоспособным гражданам), что требует эмоциональной 

устойчивости и эмоционального присутствия без аффективной вовлеченности в 

ситуацию взаимодействия. Установление контакта с каждым посетителем, а 

также необходимость доступного изложения пенсионной информации с учетом 

возраста и образовательного уровня каждого клиента, гибкий выход из 

конфликтных ситуаций – все это особенности работы специалиста клиентской 

службы требуют активных затрат психической и физической энергии [81]. По 

ряду долгосрочных вопросов клиентов, таких как назначение пенсии, перерасчет 

пенсии, назначение единовременной денежной выплаты и т.д. специалист 

клиентской службы выступает в роли посредника между гражданами и 

специалистами пенсионных отделов, принимая лишь надлежащие заявления и 

необходимые документы от клиента и передавая их в соответствующий 

пенсионный отдел для дальнейшей работы. Профессиональная ответственность 

специалистов клиентских служб заключается в первую очередь в организации 

продуктивного взаимодействия с клиентами и решения их пенсионных запросов, 

обеспечении клиента полноценной информацией в сфере пенсионного 

обеспечения, а также качественный первичный анализ предоставляемых клиентом 

документов. 

Рядовые специалисты пенсионных отделов самая большая часть персонала 

ПФР. Они работают индивидуально, их контакты с клиентами сведены к 

минимуму. Рабочее место специалистов пенсионных отделов оборудовано 



79 

 

 

 

оргтехникой и направлено на решение долгосрочных вопросов клиентов, 

принятых специалистами клиентских служб. Их функциональные обязанности 

являются напряженными и наполненными разнообразными действиями, а также 

частыми переходами от одной задачи к другой. Так, работая с документами 

клиента, специалисты пенсионных отделов оценивают пенсионные права 

граждан, производят соответствующие расчеты, ведут делопроизводство макетов 

и электронный документооборот в установленные сроки (от 24 часов  до 10 дней 

на каждое заявление, в зависимости от характера заявления). Социальная среда 

данных специалистов представлена коллегами-специалистами и вышестоящими – 

специалистами из группы контроля и руководителями отделов, призванными 

проверить правильность расчетов и качество работы. Специалист несет 

ответственность за профессиональный подход, а также нормативные и временные 

рамки каждого этапа своей работы. Поэтому основными чертами деятельности 

данных специалистов является профессиональная компетентность и постоянная 

мобилизация когнитивной и волевой сфер. 

Специалисты группы контроля и начальники отделов – третья по 

численности часть сотрудников ПФР. Они ориентированы на координацию и 

контроль низового звена, а именно, на проверку соблюдения нормативных и 

законодательных актов специалистами пенсионных отделов в ходе выполнения 

деятельности, а также реализуют функции по принятию решений для ПФР и его 

клиентов. Их рабочее место и социальная среда практически не имеет отличий от 

специалистов пенсионных отделов. Тем не менее, выполняя заключительный этап 

работы, эти специалисты несут ответственность за качество, эффективность, 

временные рамки и полноту всего процесса работы, начиная с момента 

обращения клиента в ПФР. 

Такие особенности конкретизации деятельности и характер социальных 

ролей указывают на соподчиненность и иерархичность в деятельности работников 

ПФР, где каждый специалист отвечает не только за свой этап работы, но и за 

действия своих коллег в виде цепной системы.  И здесь возможно говорить о 
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детерминации профессиональной ответственности специалистов ПФР данными, 

специфическими условиями деятельности. 

Стоит отметить, что содержание труда, объем и сроки выполнения заданий, 

структурная и функциональная подчиненность определяют деятельность 

специалистов ПФР как деятельность высокой степени бюрократизации, что 

соответствует потенциально низкому уровню рестриктивности, то есть, 

ограничению возможностей сотрудника проявлять инициативу  и самостоятельно 

определять  пространство действий. И здесь следует учесть, что если условия 

ограничивают способы выбора или заставляют субъекта действовать иначе, чем 

он хотел бы, то за этим ограничением следует реакция защиты своей свободы 

выбора (Brehm,1966) [170]. Зачастую, похожая реакция защиты может быть 

проявлена в форме апатии и снижении профессиональной ответственности, для 

которой и характерна свобода выбора действий. Отсюда, характеристика 

деятельности в системе ПФР обращает наше внимание и на те факторы, которые 

снижают степень негативного влияния характеристик производственной среды 

(особенностей трудового процесса и организационного контекста) и, 

соответственно, поддерживают профессиональную ответственность специалистов 

пенсионного обеспечения (или способствуют ее проявлению). Так, несмотря на 

то, что взаимодействие сотрудников различных уровней иерархии в системе ПФР 

задано в определенных стандартах и установленных границах, непосредственные 

руководители в пределах конкретных норм имеют возможность варьировать тот 

или иной стиль поведения и взаимодействия между сотрудниками, 

оптимизировать процессы информатизации и получения новых знаний. Отсюда, 

факторами, снижающими негативное влияние в системе ПФР могут выступать: 

большое разнообразие требуемых профессиональных навыков, особенности 

информирования, обратная связь от коллег и начальства, взаимодействие в ходе 

деятельности, возможность получать новые знания и т.д. Они повышают 

уверенность работника в контроле над ситуацией, меняют восприятие и оценку 
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тех условий труда, которые изначально рассматривались им как неприятные или 

ограничивающие. 

Таким образом, факторы профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения могут быть обнаружены среди индивидуальных 

характеристик, особенностей профессиональной деятельности, а также специфики 

организационного процесса складывающегося по-разному в каждом конкретном 

случае. Можно предположить, что данные факторы способствуют формированию 

тех или иных особенностей профессиональной ответственности специалистов. 

Однако, эти воззрения также требуют эмпирической проверки. 
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Выводы по главе 1 

1. В современной научной литературе отсутствует целостный подход к 

анализу и изучению феномена профессиональной ответственности. Само 

понятие профессиональной ответственности недостаточно точно 

операционализировано в рамках психологии труда, несмотря на его частое 

употребление в психологических текстах. 

2. Изучение профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР в рамках психологии труда предполагает ее рассмотрение 

с позиций системного, субъектно-деятельностного подходов, а также 

концепции профессионализма человека. В соответствии с этими 

парадигмами, профессиональная ответственность специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР выступает как интегральное свойство 

субъекта труда – профессионала, отражающее его стремление к 

достижению социально-значимого результата профессиональной 

деятельности, исходя из понимания себя и своей роли в эффективном 

функционировании организационной и социальной систем. 

3. Профессиональная ответственность – это интегральная характеристика 

субъекта труда (профессионала), отражающая процесс осуществления им 

деятельности  с опорой на самостоятельные решения и действия с целью 

достижения оптимального результата, соответствующего 

профессиональным стандартам и общественным требованиям. Она 

представляет собой когнитивно-эмоционально-поведенческую систему 

реагирования субъекта на профессиональную деятельность в условиях 

производственной среды. 

4. Психологическое содержание профессиональной ответственности субъекта 

труда раскрывается через ее рассмотрение в рамках основных подходов и 

психологических школ. В частности, профессиональная ответственность 
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рассматривается: как профессионально-важная личностная характеристика; 

как характеристика субъекта труда, связанная с исполнением им ролевых 

обязанностей, поддержанием профессиональных норм; как особая форма 

контроля и самоконтроля. В рамках когнитивного подхода 

профессиональная ответственность    выступает как осознание значимости 

деятельности и переживание за процесс и результат труда. В рамках 

гуманистического подхода - как стратегия достижения самоактуализации и 

компетентности. С позиции экзистенциальной психологии формирование 

ответственности идет параллельно с развитием автономности личности и с 

наличием свободы принятия решений.  

5. Профессиональная ответственность детерминируется целым рядом 

взаимосвязанных факторов: с одной стороны, личностные характеристики 

субъекта труда оказывают существенное влияние на проявление 

профессиональной ответственности, с другой стороны, само проявление 

профессиональной ответственности происходит в условиях 

производственной среды и под ее влиянием. 

6. В качестве ведущих индивидуально-психологических детерминант 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения 

ПФР, могут выступать половозрастные характеристики, личностные 

особенности – локус контроля, стрессоустойчивость, направленность 

личности – ценностные ориентации, мотивы и потребности, когнитивные 

структуры и интерпретационные процессы – воспринимаемая 

самоэффективность как представления о своих возможностях справиться с 

деятельностью. 

7. Ведущими внешними детерминантами профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР выступает совокупность 

факторов внешней среды на рабочем месте, оказывающих существенное 

влияние на функциональное состояние и работоспособность субъекта труда. 
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К числу таких факторов могут быть отнесены характеристики физической 

производственной среды, специфика трудового процесса (трудовой пост) и 

социальные условия труда как компоненты производственной среды 

(отношения работников с непосредственным руководителем; отношения 

работников с коллегами по работе; характер выполняемой работы; 

традиции служебных отношений в данной организации; условия комфорта 

труда; степень уверенности сотрудника в своем будущем, организационная 

культура, организационные ценности, мотивационная политика в 

организации).  

8. Разработанная теоретическая схема психологических факторов 

профессиональной ответственности положена в основу эмпирического 

исследования. Выделенные обобщенные факторы профессиональной 

ответственности в ходе эмпирического исследования будут 

дифференцированы и конкретизированы применительно к специалистам 

пенсионного обеспечения ПФР. 

9. Профессиональная деятельность специалистов пенсионного обеспечения 

ПФР несет в себе социально-значимый характер по обеспечению 

экономического благополучия  граждан РФ и защите их пенсионных прав. 

Специфика деятельности специалистов пенсионного обеспечения 

выражается в структурной подразделенности и соподчиненности, жесткой 

регламентации труда и многофункциональности. Данные особенности 

предъявляют высокие требования к профессиональным и личностным 

характеристикам специалистов пенсионного обеспечения. Значимым 

требованием выступает наличие профессиональной ответственности,  

обеспечивающей успешность и продуктивность выполнения 

профессиональных задач. 

10.  Особенности трудового поста и характер выполняемой деятельности 

предполагают структурную принадлежность специалистов пенсионного 
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обеспечения – клиентская служба и пенсионные отделы. Специалисты 

клиентской службы ориентированы на организацию продуктивного 

взаимодействия с клиентами и решения их пенсионных запросов, 

обеспечении клиента полноценной информацией в сфере пенсионного 

обеспечения, а также качественный первичный анализ предоставляемых 

клиентом документов. Специалисты пенсионных отделов без 

взаимодействия с клиентами реализуют документооборот в соответствии с 

нормативными и временными рамками деятельности в ПФР.  
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Глава 2. Разработка и апробация психодиагностического инструментария 

для изучения профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР 

 

2.1. Выявление критериев профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР 

Обзор научной литературы позволил установить отсутствие доступных 

инструментов диагностики профессиональной ответственности субъектов труда. 

Указанная недостаточность средств изучения особенностей профессиональной 

ответственности (в том числе и для сферы пенсионного обеспечения), определяет 

необходимость создания отдельного психодиагностического инструментария, 

которое занимает ключевую позицию в настоящем эмпирическом исследовании. 

Подготовка рабочей версии опросника для оценки профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения предполагает решение 

ряда задач, а именно: 

1. Подбор релевантного вербального материала с помощью качественных 

методов исследования - фокус-групповых интервью со специалистами 

пенсионного обеспечения и методики «Незаконченных предложений» для 

создания первичного варианта опросника; 

2. Выделение основных критериев профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения на основе полученного эмпирического 

материала и построение первичного варианта методики; 

3. Валидизация и стандартизация разрабатываемого диагностического 

инструментария; 

4. Построение внутренней структуры опросника ее шкал; 

5. Построение рабочей версии опросника и предварительная оценка ее 

диагностической пригодности.   
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Следует отметить, что одновременно в ходе решения поставленных задач 

нами будет выявлена структура профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения. 

Под сущностными характеристиками какого-либо интегративного явления 

обычно понимаются те, которые отражают суть его основных инвариатных 

аспектов, и, в своей совокупности, сущность самого этого явления. Одним из 

наиболее эффективных методов выявления сущностных характеристик явления 

состоит в проведении прикладных исследований и анализе содержания подходов 

и определений данной научной категории.  

Теоретический анализ феномена профессиональной ответственности 

служит основой для понимания сущности данного явления. На этапе 

конструирования содержания методики учитывалась специфика 

профессиональной деятельности респондентов и их мера понимания 

профессиональной ответственности. 

Сбор данных. Для отбора информативных признаков, которые могли быть 

включены в состав предварительного варианта опросника, был подготовлен 

априорно массив формулировок, характеризующих различные аспекты 

профессиональной ответственности субъектов труда. В этот массив вошло 

порядка 34 утверждений, подобранных на основании теоретического анализа 

проведенных исследований по ответственности субъектов труда.  

Дополнительно для выделения диагностических критериев 

профессиональной ответственности использовались методы фокус-группового 

интервью, описания ситуаций и модернизированный вариант «Незаконченных 

предложений». Данные качественные методы исследования позволили уточнить 

компоненты профессиональной ответственности, а также получить 

дополнительные критерии оценивания данного феномена. Терминология 

респондентов (специалистов пенсионного обеспечения), использованная в 

ответах, достаточно отличалась от терминов, используемых в психологии труда, 

однако во время интервью удалось согласовать семантические поля. 
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Респондентами выступили сотрудники одного из Управлений ПФР 

Тверской области в общем количестве 28 человек в возрасте от 26 до 58 лет. 

Фокус-групповые интервью проводились 4 раза в каждом из отделов с 

количеством от 3 до 5 человек: клиентская служба, группа оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц, отдел назначения, перерасчета и выплаты пенсий 

(исследование № 1). 

1.В ходе фокус-групповых интервью участникам были заданы следующие 

вопросы: 

2.Что такое «профессиональная ответственность специалиста пенсионного 

обеспечения»? Что значит быть ответственным специалистом? 

3.По каким критериям вы можете констатировать, что данный специалист 

ответственно подходит к выполнению свой профессиональной деятельности? 

4.В чем может состоять смысл реализации профессиональной 

ответственности специалистом пенсионного обеспечения к своей деятельности? 

Почему он проявляет ее и (или) зачем? Ради чего? 

5.Случаи безответственного отношения специалистов к профессиональной 

деятельности нередки (как противоположное профессиональной ответственности 

специалиста). Как вы думаете, почему некоторые работники именно так подходят 

к своим обязанностям? 

Все высказывания респондентов фиксировались в протоколах и в 

дальнейшем подвергались анализу. 

Кроме того, респондентам предлагался модифицированный вариант 

методики «Незаконченных предложений» и описание ситуаций, имеющих 

отношение к профессиональной ответственности. Данное исследование являлось 

логическим продолжением фокус-групповых интервью с данными респондентами 

и проводилось в форме письменного опроса. 

Анализ данных. В ходе первичного этапа по результатам опроса 

респондентов методами фокус-группового интервью, описаний ситуаций и по 

разработанной проективной методике «Незаконченных предложений» было 
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получено около 85 суждений относительно представлений о профессиональной 

ответственности. 

Избыточный перечень полученных утверждений подвергался 

многоступенчатой процедуре лексического и семантического отбора, 

заключающегося в исключении идентичных формулировок и повторов 

Основные результаты фокус-групповых интервью, описания ситуаций и 

модифицированного варианта методики «Незаконченных предложений» 

обрабатывались с помощью контент-анализа, категории которого были 

разработаны на основе структуры ответственности, включающей когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий составляющие и анализа работ исследователей 

по теме ответственности субъекта. Окончательное решение о составе критериев 

можно будет принять только после анализа и проверки данных характеристик, 

описывающих профессиональную ответственность в представлениях субъектов 

труда (специалистов пенсионного обеспечения).  

В результате контент-анализа данных, а также частотного анализа 

индикаторов выделенных категорий профессиональной ответственности, 

получена иерархия представлений о данном феномене у специалистов 

пенсионного обеспечения. Представления распределялись по принципу сходства 

по теоретически обоснованным критериям. 

В результате исследования мы выявили, что для специалистов ПФР в 

оценке профессиональной ответственности наиболее значимыми являются 

поведенческие критерии, чуть менее значимыми – когнитивные критерии и 

практически не представлены  критерии профессиональной ответственности 

эмоционального уровня. Таким образом, специалисты ПФР  делают вывод о той 

или иной степени ответственности конкретного сотрудника, в большей степени 

обращая внимание именно на внешние, проявляющиеся в его деятельности 

характеристики. 

Наиболее нагруженным представлениями оказался поведенческий 

компонент профессиональной ответственности, а именно, критерий «Обеспечение 
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условий выполнения деятельности». Здесь, был представлен наибольший разброс 

характеристик профессиональной ответственности, в связи с чем, было принято 

решение выделить здесь самостоятельные критерии. Такой шаг связан с тем, что 

это позволит нам более качественно представить ответственность сотрудников 

ПФР, для которых выявленные эмпирическим путем критерии имеют 

существенное значение, а также обусловлены особенностью профессиональной 

деятельности. 

Так, представляется выделить в качестве самостоятельных, но более частных 

следующие критерии:  

- «нормативное осуществление деятельности» (Рисунок 3) как выполнение 

деятельности в соответствии с требованиями правил, инструкций, указаний 

начальника, а также в рамках закона; принятие и соблюдение установленного 

порядка, норм, правил, распорядка трудового дня. Акцент респондентов на 

данных характеристиках профессиональной ответственности может объясняться 

спецификой деятельности Пенсионного фонда как государственного учреждения, 

базирующейся на нормативных актах, законах. Реализация деятельности в 

соответствии с законодательными документами строго контролируется и 

представляется необходимой для ответственного сотрудника.  

 
Рисунок 3. Показатели поведенческого критерия профессиональной ответственности 

«Нормативное осуществление деятельности» 
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- «мобилизация сил и самоконтроль» (Рисунок 4). Работа с нормативными 

документами требует от специалиста особой внимательности, сосредоточенности, 

максимальной отдачи. При этом, согласно ответам респондентов такие 

поведенческие характеристики поддерживаются у ответственных сотрудников за 

счет их самоконтроля и саморегуляции. 

Ри

сунок 4. Показатели поведенческого критерия профессиональной ответственности 

«Мобилизация сил и самоконтроль» 

 «инициативность в осуществлении деятельности» (Рисунок 5)  

отражает добровольное принятие большего, чем это предписано инструкцией 

объема работ со стороны ответственного специалиста, что находит проявление, 

согласно респондентам, в готовности оказать помощь своим коллегам, в случае 

необходимости принимать на себя дополнительные функции, работать 

сверхурочно. Несомненно, что постоянное развитие системы пенсионного 

обеспечения влечет за собой увеличение функций в деятельности ПФР, что 

приводит к дополнительной нагрузке на специалистов. Респонденты, отмечая этот 

факт, делают акцент на том, что ответственные специалисты осознавая 

необходимость бесперебойного функционирования системы ПФР, добровольно и 

активно принимают на себя эти функции. 
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Рисунок 5. Показатели поведенческого критерия профессиональной ответственности 

«Инициативность в осуществлении деятельности» 

Таким образом, критерий «Обеспечение условий выполнения 

деятельности», выделенный нами в процессе теоретического анализа литературы, 

эмпирически был уточнен в соответствии с особенностями профессиональной 

деятельности специалистов пенсионного обеспечения. 

Рис

унок 6. Показатели поведенческого критерия профессиональной ответственности «Качество 

осуществления деятельности» 
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Не менее важными в суждении о профессиональной ответственности 

являются показатели «Качественного осуществления деятельности». Здесь 

респонденты отмечали такие индикаторы как (Рисунок 6): 

 Несомненно, что от ответственного сотрудника ожидают положительного, 

качественного результата его труда, что и реализуется, согласно представлениям 

респондентов, за счет определенного рода профессионализма, добросовестности, 

стремления довести деятельность до конца за счет использования 

дополнительных средств и возможностей. 

Критерии «осознания ответственности» (Рисунок 7) наполняются 

представлениями респондентов о профессиональной ответственности через 

наличие чувства долга, осознания зависимости результата от своих действий, 

понимания значимости своей деятельности и ее четкого и качественного 

исполнения.  

Рис

унок 7. Составляющие когнитивного компонента профессиональной ответственности 

«Осознание ответственности» 

Опять таки, данные когнитивные показатели профессиональной 

ответственности сотрудников ПФР могут быть обусловлены спецификой 
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деятельности – каждый выполняет определенный этап работы, от качества 

выполнения которого зависит работа других и в дальнейшем конечный результат. 

Осознание смысла как всей деятельности ПФР, так и той, что предусмотрена 

только должностью позволяет не просто механически выполнять деятельность, а 

именно подходить к ее реализации ответственно, что согласно респондентам и 

отражается в указанных выше поведенческих характеристиках. 

Показатели критерия «эмоциональное отношение к профессиональной 

деятельности и ее результатам» (Рисунок 8) встречаются в ответах респондентов 

меньше всего. Можно отметить лишь, что респондентами отмечалась такая 

характеристика профессиональной ответственности как переживание за процесс и 

результат труда и получение удовлетворения от хорошо выполненной работы. 

Возможно, это связано с тем, что сама ответственность в основном 

операционализируется респондентами через поведенческие характеристики, на 

что они в большей степени и склонны обращать внимание, делая вывод о той или 

иной степени ответственности конкретного сотрудника.  

 

Рисунок 8. Составляющие эмоционального критерия профессиональной ответственности 

«Эмоциональное отношение к деятельности и ее результатам» 

Таким образом, результаты, полученные с помощью качественных методов 

о критериях и показателях профессиональной ответственности специалистов ПФР 

позволяют сделать вывод, что, с одной стороны, выделенные категории 

описывают сравнительно распространенные и универсальные для трудового 
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контекста ПФР показатели профессиональной ответственности, а с другой – 

вполне удачно укладываются в теоретически обоснованную структуру 

ответственности субъекта труда. Соответственно, представленные данные можно 

использовать для разработки психодиагностического инструментария структуры 

профессиональной ответственности, дополнив и уточнив тем самым 

теоретическую схему. 

2.2. Разработка и описание опросника «Структура и уровень 

профессиональной ответственности» для сферы ПФР. Анализ результатов 

пилотажного исследования, валидизация и стандартизация 

диагностического инструментария 

Предыдущее исследование и анализ данных обеспечил нам набор 

высказываний, описывающих профессиональную ответственность субъекта труда 

и особенности ее проявления на поведенческом, когнитивном и эмоциональном 

уровне. В соответствии с теоретической схемой профессиональной 

ответственности, в окончательный набор опросника вошли 43 высказывания. 

Цель опросника – диагностика структуры и уровня профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения. Утверждения 

построены на основе стандартизированного самоотчета, имеющего отношение к 

сфере пенсионного обеспечения. Поскольку высказывания в форме третьего лица 

(например: «выполняющий профессиональные обязанности надлежащим 

образом») по определению в меньшей степени апеллирует к личности 

респондента, ослабевая давление со стороны социальной желательности [124], все 

высказывания в наших шкалах формулировались именно в форме третьего лица. 

Исследование с помощью предварительного варианта опросника 

проводилось с участием специалистов пенсионного обеспечения 18 Управлений 

ПФР по Тверской области (исследование № 2). Было получено 241 заполненных 

бланка. Опрос проводился путем заполнения респондентами (специалистами 

пенсионного обеспечения) бланка предварительного варианта опросника. Формат 
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бланка опросника включал инструкцию для респондента, а также полный 

перечень пунктов высказываний, расположенных в случайном порядке.  

Чтобы стимулировать объективность оценки (взгляд на себя со стороны) и 

подчеркнуть желаемый способ реагирования (самонаблюдение и самоописание), 

была разработана следующая инструкция к опроснику: «У каждого из нас, 

несомненно, есть качества, которые выражены ярче или меньше. В этом и 

проявляется наша индивидуальность, свой особый стиль поведения и 

деятельности как ответственного сотрудника. Соответственно, Вам предлагается 

описать по предлагаемым показателям, как Вы себя проявляете, работая в данной 

организации. Для этого внимательно прочитайте каждое качество и оцените по 

шкале его выраженность, отметив ту оценку, которая соответствует Вам по 

следующей шкале: 1=  полное отсутствие данного качества,  2= наличие или 

проявление данного качества в очень минимальной степени, 3= проявление в 

минимальной степени, 4= среднее проявление данного качества, 5= проявление 

данного качества выше среднего, 6= наличие или проявление данного качества в 

значительной степени, 7= очень яркое  проявление данного качества. Оценивайте, 

пожалуйста, каждое качество исходя из того, каким действительно Вы являетесь, 

а не то, каким Вы должны быть».   

Выбор такой процедуры шкалирования определялся принятым в 

современной психодиагностике правилам, согласно которым использование 

прямых 7-бальных шкал обеспечивает достаточную надежность и минимизирует 

смещение субъективных оценок в сторону завышения, как это бывает в случае 

применения пятиоценочных градаций или биполярных шкал от -3 до +3.  

 Первоначально все данные по выборке были подвергнуты процедуре 

кластерного анализа. В результате, достоверными были признаны данные 232-х 

респондентов из 241. Т.е., сырые данные девяти респондентов были исключены из 

дальнейшего анализа.  
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Внутренняя согласованность опросника 

Первым шагом в обработке полученных сырых данных была проверка 

надежности по внутренней согласованности опросника. Способ оценки такой 

надежности заключается в разбиении опросника на такое количество частей, 

сколько в нем отдельных пунктов, и последующей оценке взаимной 

согласованности пунктов. Анализ внутренней согласованности опросника тем 

самым позволяет исключить неподходящие (неудачные) высказывания.  

Для определения надежности шкал методики по внутренней 

согласованности, мы использовали подсчет коэффициента α-Кронбаха. 

Надежными в психометрике принято считать шкалы с коэффициентом α>=0,6 

[124]. В нашем исследовании, рассчитанный коэффициент альфа составляет 0,969. 

На основании результатов анализа надежности, представляется целесообразным 

удаление высказываний, занижающих показатель согласованности (α-Кронбаха) 

внутри опросника. Таким образом, удалению подлежат 3 пункта методики 

(Таблица 1).  

Структурный компонент 

методики 

α-Кронбаха на всех 

пунктах 

α-Кронбаха после 

удаления пунктов 

Пункты, 

подлежащие 

удалению 

профессиональная 

ответственность 

0,969 0,970 29, 30, 38 

Таблица 1. Статистика расчета внутренней надежности методики 

Среди пунктов, подлежащих удалению представлены следующие 

высказывания: «готовый, в случае необходимости, работать во внерабочее время 

и выходные дни», «готовый совмещать несколько профессиональных функций в 

случае необходимости», «принимающий проблемы организации как свои 

личные». Эти высказывания занижают согласованность шкалы. Скорее всего, 

данные высказывания не совсем точно отражают специфику профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения либо соответствуют 

другим аспектам организационного поведения специалистов. Можно заключить, 

что после удаления пунктов, показатели внутренней согласованности методики 
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повысились, а значение α-Кронбаха указывает на адекватность и однозначность 

понимания респондентами оставшихся пунктов высказываний методики. 

Факторная структура методики 

Следующим шагом в создании методики выступила систематизация 

высказываний по шкалам и выявление внутренней структуры методики. С этой 

целью использовался факторный анализ методом главных компонент с 

последующим Varimax-вращением с нормализацией по Кайзеру.  

По критерию Бартлетта матрицы корреляций по компонентам значимо 

отличаются от единичной (р<0.001), а критерий адекватности выборки Кайзера-

Мейера-Олкина (КМО) соответствует 0,955, что в целом подтверждает 

возможность применения факторного анализа к нашей выборке и говорит о 

хорошей эмпирической систематизации высказываний методики по шкалам. 

В результате факторизации было выделено шесть не связанных между собою 

фактора, на которых приходится 66,6% объясняемой дисперсии всех признаков. 

Значимыми считались факторные нагрузки, превышающие по модулю 0,4. По 

каждому фактору производился отбор только наиболее информативных 

утверждений, согласно величине факторной нагрузки, а также повторная 

проверка на надежность и внутреннюю согласованность. 

Полученные результаты отражены в преобразованной матрице факторных 

нагрузок. При анализе факторной структуры были выделены следующие факторы 

(Таблица 2): 

Факторная структура пунктов предварительного варианта методики 

Факторы Примеры пунктов с максимальной факторной нагрузкой 

 

 

 

1-й фактор 

«Осознание и 

переживание 

значимости 

деятельности» 

Факторный вес: 

15,2 (% дисперсии) 

 

1) получающий удовлетворение от хорошо выполненной работы 

(0,735) 

2) осознающий зависимость результата работы от собственных 

действий (0,704) 

3) переживающий за процесс и результат труда (0,685) 

4)  позитивно относящийся к профессиональным обязанностям 

(0,639) 

5) высоко заинтересованный в выполнении деятельности (0,615)   

6) с чувством долга по отношению к коллегам, организации и 

клиентам (0,589)  

7) убежденный в необходимости добросовестного отношения к 
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 своим проф.обязанностям (0,566)  

8) готовый отвечать за результат выполненной (или 

невыполненной работы) (0,545) 

9) осознающий и понимающий смысл работы (0,517)  

10) готовый оказывать помощь коллегам в выполнении 

деятельности (0,515) 

11) понимающий значимость своевременного и качественного 

выполнения деятельности (0,488) 

2-й фактор 

«Самоактуализац

ия и 

компетентность в 

работе» 
Факторный вес: 

12,2(% дисперсии) 

 

 

1) стремящийся достичь вершин мастерства в своей 

деятельности (0,672) 

2) способный преодолевать возникшие трудности в работе 

(0,654)  

3) сосредоточенный и внимательный при выполнении работы 

(0,654)  

4) стремящийся к развитию необходимых для работы навыков 

(0,629) 

5) проявляющий максимальную отдачу во время работы (0,566) 

6) способный выполнять работу с высокой эффективностью 

(0,558)  

7) способный выполнять деятельность без лишнего контроля и 

напоминаний со стороны руководства (0,525) 

8) стремящийся выполнить работу наилучшим образом (0,489) 

9) способный осуществлять деятельность самостоятельно, 

опираясь только на собственные возможности (0,444) 

3-й фактор 

«Самоконтроль и 

самоорганизация 

деятельности» 
Факторный вес: 

11,9(% дисперсии) 

 

 

1) рационально использующий рабочее время (0,744) 

2) выполняющий работу в соответствии с требованиями 

инструкций (0,665) 

3) планирующий свой рабочий день (0,663)  

4) умеющий не отвлекаться на не относящиеся к работе 

обстоятельства при выполнении деятельности (0,653) 

5) целесообразно распределяющий отдельные фазы работы по 

месту и времени (0,630) 

6) своевременно сообщающий руководству о возникших 

трудностях и ошибках в работе (0,589) 

7) выполняющий работу в установленный срок (0,490) 

8) принимающий и соблюдающий установленный в организации 

порядок, нормы и правила (0,453) 

4-й фактор 

«Профессиональн

ые нормы» 
Факторный вес: 

11,6(% дисперсии) 

 

 

1) выполняющий должностные обязанности надлежащим 

образом (0,758) 

2) выполняющий работу от начала до конца (0,744) 

3) добросовестно выполняющий профессиональные обязанности 

(0,743) 

4) выполняющий деятельность в рамках закона (0,531) 

5-й фактор 

«Просоциальное 

поведение» 
Факторный вес: 

8,7(% дисперсии) 

 

1) проявляющий инициативность в решении вопросов клиентов 

(0,759) 

2) стремящийся помогать клиентам в их обращениях, вопросах 

(0,696) 

3) предлагающий свои способности и идеи для решения сложных 

организационных задач (0,683) 
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 4) оказывающий полноценную, качественную помощь клиентам 

(0,535) 

6-й фактор 

«Инициативность 

в работе» 

Факторный вес: 

7,0(% дисперсии) 

 

 

 

 

 

1) осуществляющий поиск новых путей использования 

имеющихся правил при полезности для организации и общества 

(0,603) 

2) использующий все возможные варианты действий и каналы 

информации в процессе выполнения деятельности (0,567)  

3) реализующий профессиональный, компетентный подход к 

выполнению деятельности (0,540)  

4) стремящийся разобраться с поставленными задачами (0,458) 

Таблица 2. Факторная структура профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР 

Выделенные факторы хорошо дифференцируются по составу пунктов 

опросника, получивших максимальные нагрузки. На уровне качественного 

анализа, различия между факторами можно проинтерпретировать как 

относящиеся к разным проявлениям профессиональной ответственности. 

Дальнейшая процедура подготовки рабочего варианта методики состояла в 

выделении основных шкал опросника, соответствующих составу описанной 

шестифакторной структуры и отбора наиболее информативных утверждений по 

каждой из них. 

Так, согласно выделенным факторам были сформированы следующие 

шкалы: 

 Шкала «Осознание и переживание значимости деятельности» (11 вопросов) 

отражает когнитивно-эмоциональное отношение к принятым на себя 

профессиональным функциям и деятельности. Субъект осознает значимость своей 

деятельности для клиентов, организации и общества в целом, необходимость ее 

качественного и добросовестного исполнения. Субъект осознает ответственность 

не только за выполненную деятельность, но и за нереализованные функции. 

Характерно  беспокойство за трудовую деятельность, переживания за ее 

результат. 

1) Шкала «Самоактуализация и компетентность в работе» (9 вопросов)  

характеризует субъекта с точки его стремления к саморазвитию, 
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самосовершенстваннию и самореализации в деятельности. Субъект труда 

стремиться повышать уровень своих знаний, стремиться самостоятельно решать 

поставленные перед ним задачи, преодолевая трудности и прикладывая максимум 

усилий. 

2) Шкала «Самоконтроль и самоорганизация деятельности» (8 вопросов) 

отражает самостоятельное планирование, соблюдение и следование временным 

характеристикам деятельности. Субъект планирует свою деятельность и свой 

рабочий день, стремиться выполнить все запланированное в установленные 

временные рамки, в результате чего, не требуется контроль со стороны 

вышестоящих за ходом деятельности и ее планированием.  

3) Шкала «Профессиональные нормы» (4 вопроса) характеризует 

соблюдение субъектом норм и правил реализации деятельности. Субъект 

стремиться выполнять деятельность строго в рамках инструкций, правил, законов, 

распоряжений руководства.  

4) Шкала «Просоциальное поведение» (4 вопроса) направлена на выявление 

стремления субъекта оказывать помощь и проявлять инициативность в решении 

вопросов клиентов, а также сложных организационных задач. 

5) Шкала «Инициативность в работе» (4 вопроса) характеризует субъекта с 

позиции стремления расширить поле своей активности в поисках более 

оптимальных, конструктивных и эффективных решений возникающих 

профессиональных задач. При этом, субъект, реализуя «свободное действие», 

«надситуативную активность» не выходит за пределы норм и требований 

ситуации, т.е. в нормативных границах сохраняет индивидуальное своеобразие. 

Корреляционный анализ пунктов высказываний также достоверные 

взаимосвязи (от умеренных (0,666) до сильных и очень сильных (0,871), на уровне 

значимости р<0,01 и р<0,05) между высказываниями каждой шкалы  

проф.ответственности, что говорит о хорошей внутренней согласованности  

пунктов методики как по высказываниям, так и по шкалам в целом. 
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Таким образом, в окончательную версию опросника было включено 40 

утверждений, которые прошли апробацию. 

Конструктная валидность 

Следующим этапом работы стала проверка конструктной валидности 

опросника – сравнение показателей по нашему опроснику с данными, 

полученными с помощью иных методик, направленных на диагностику 

переменных, которые должны обнаружить теоретически предсказуемые связи с 

профессиональной ответственностью. Следует отметить, что методическом 

арсенале отечественной психологии затруднительно обнаружить опросники, 

позволяющие измерить конструкт профессиональной ответственности. Поэтому, 

было сформулировано предположение о взаимосвязи шкал профессиональной 

ответственности со шкалой «осознаваемая ответственность за результаты работы» 

из опросника «Диагностика рабочей мотивации» Р.Хакмана и Г.Олдхема (в 

адаптации И.Н.Бондаренко) [21]. Данная шкала содержательно отражает 

переживания личностной значимости и ответственности за выполняемую 

деятельность и наиболее близка к специфике нашего опросника.  

 В результаты были получены ожидавшиеся нами значимые корреляции 

разрабатываемого опросника с данной шкалой. Полученные значения могут 

рассматриваться доказательством валидности опросника. 
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Рисунок.9. Положительные корреляционные связи шкалы «осознание ответственности за 

результаты работы» и шкал опросника «Структура и уровень профессиональной 

ответственности» 

Стандартизация инструментария  

Поскольку нормальность распределения по критерию Колмогорова-

Смирнова достоверно отличается от нормального по всем шкалам (имеется 

правосторонний сдвиг) (Таблица 3), представляется целесообразным произвести 

перевод шкал в стандартную шкалу стенайнов. 

 отв_Ф1 отв_Ф2 отв_Ф3 отв_Ф4 отв_Ф5 отв_ф6 

N 232 232 232 232 232 232 

Нормальные параметры
a,b

 
Среднее 6,0047 5,8111 5,6956 6,0991 5,6573 5,6315 

Стд. отклонение ,67698 ,71377 ,77567 ,66399 ,79298 ,75051 

Разности экстремумов 

Модуль ,092 ,090 ,080 ,121 ,094 ,119 

Положительные ,071 ,048 ,046 ,087 ,063 ,061 

Отрицательные -,092 -,090 -,080 -,121 -,094 -,119 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 1,403 1,373 1,214 1,843 1,430 1,818 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,039 ,046 ,105 ,002 ,033 ,003 

Таблица 3. Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова для шкал профессиональной 

ответственности 
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Осуществлен выбор стандартных оценок, сырые баллы переведены в 

стандартную шкалу стенайнов (Таблица 4). Был произведен частотный анализ, где 

представлена частота встречаемости ответов и процент встречаемости. На этой 

основе примерена нелинейная нормализация, где перевод «сырых» оценок в 

стандартные производился через нахождение процентильных границ групп в 

исходном распределении, соответствующих процентильным границам групп 

нормальном распределении стандартной шкалы. 

% % Стенайны шкала1 шкала2 шкала3 шкала4 шкала5 шкала6 

4 4 1 4,6 4,22 4,25 4,75 4,25 4,25 

7 11 2 5,0 4,88 4,75 5,0 4,75 4,75 

12 23 3 5,6 5,11 5,13 5,5 5,0 5,0 

17 40 4 5,9 5,66 5,5 5,75 5,5 5,5 

20 60 5 6,2 6,0 6,0 6,25 6,0 6,0 

17 77 6 6,5 6,33 6,25 6,75 6,25 6,25 

12 89 7 6,8 6,55 6,63 7,0 6,74 6,5 

7 96 8 6,9 6,88 6,88 7,0 6,75 6,75 

4 100 9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Таблица 4. Стандартизация шкал опросника 

Таким образом, опросник позволяет выявить высокий (8-9 стенайнов), 

средний (3-7 стенайнов) и низкий (1-2 стенайна) уровень как по каждой шкале, 

так и профессиональной ответственности в целом. Уровень определяется 

подсчетом средней суммы баллов по шкале. Текст опросника и ключи приведены 

в Приложении. Интерпретация оценок по шкалам производится следующим 

образом:  

1-2 (до 5,01) – низкий уровень. Для субъекта труда характерно слабое 

осознание социальной значимости профессиональной деятельности, ее 

качественного и добросовестного исполнения. Характерна низкая саморегуляция 

и организация деятельности, не выражено стремление к профессиональному 

развитию в сфере ПФР. Субъект не проявляет активности и инициативности как в 

решении организационных вопросов, так и запросов клиентов.    

3-7 (5,02-6,49) – средний уровень. Характеризует некоторую необходимую 

нормативную профессиональную ответственность.  
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8-9 (6,5-7,0) – высокий уровень. Субъект в полной мере осознает значимость 

профессиональной деятельности для социально-экономического благополучия 

граждан и общества в целом. Субъект полностью разделяет и поддерживает 

профессиональные нормы, сам планирует и организует свою деятельность, 

стремиться как можно лучше и качественнее выполнить свои функции, достичь 

мастерства в профессиональной деятельности, в связи с чем констатируется 

инициативность в решении вопросов клиентов и сложных организационных 

задач.   

Проверка надежности опросника 

Проверка надежности опросника проводилась методом «тест-ретест». 

Устойчивость опросника к ретестированию означает стабильность тестовых 

оценок при первом и последующем исследовании. Повторный замер на одной и 

той же выборке респондентов проводился через 6 месяцев (n= 15, специалисты 

пенсионного обеспечения одного из Управлений ПРФ по Тверской области). 

Показатель надежности-устойчивости опросника рассчитывался с помощью 

непараметрического критерия Вилкоксона. Полученный результат сравнения 

данных двух замеров составляет р=0,600, что свидетельствует об отсутствии 

значимых различий в результатах первого и второго замеров. А это позволяет 

рассматривать данный опросник как надежный и устойчивый диагностический 

инструментарий. 

Таким образом, в ходе многоэтапной работы был создан 

психодиагностический опросник для оценки профессиональной ответственности 

в сфере пенсионного обеспечения. Данный опросник содержит в себе наиболее 

важные аспекты профессиональной ответственности именно этой сферы. 

Предлагаемый инструментарий состоит из вопросов количественного характера, 

сформированных в форме утверждений, степень согласия с которыми необходимо 

оценить в баллах по семибальной шкале. Рабочий вариант методики 

соответствует требованиям, предъявляемым к психодиагностическому 

инструментарию: эмпирическая систематизация высказываний, высокая 
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внутренняя согласованность выделенных шкал, конструктная валидность, что 

дает основание включить его в апробацию и дальнейшую исследовательскую 

деятельность на выборке специалистов ПФР. 

 

2.3. Описание психологической структуры профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР 

 

Проведенные качественные и пилотажные исследования,  направленные на 

разработку психодиагностического инструментария, а также теоретико-

методологический анализ научной литературы, позволили выявить структурные 

компоненты профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения,. Данные структурные компоненты представлены шестью 

составляющими, а именно: осознание и переживание значимости 

профессиональной деятельности; стремление к профессиональной 

компетентности и мастерству в деятельности; следование профессиональным 

нормам, самоконтроль и самоорганизация деятельности; реализация 

просоциального поведения и инициативность в решении организационных задач 

ПФР. Каждая из этих составляющих отражает особую грань профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения, причем все они в 

комплексе достаточно полно характеризуют это явление в целом. Рассмотрим 

структурные компоненты исследуемого явления подробнее. 

 «Осознание и переживание социальной значимости профессиональной 

деятельности» отражает когнитивно-эмоциональное отношение специалиста 

пенсионного обеспечения к принятым на себя профессиональным функциям и 

деятельности. Специалист пенсионного обеспечения осознает значимость своей 

деятельности для клиентов, организации и общества в целом, необходимость ее 

качественного и добросовестного исполнения. Характерно  осознание 

ответственности не только за выполненную деятельность, но и за 

нереализованные функции, а беспокойство и переживание за ее результат. 
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Стоит отметить, что данная структурная составляющая получила 

наибольший факторный вес по выборке специалистов пенсионного обеспечения, 

что в целом согласуется с данными многих исследователей, определяющих 

особую значимость факта осознания ответственности (З.Н. Борисова, М.Н. Кох,  

Л.О. Костюк, К. Муздыбаев, А.К. Нургалиева, Э.И. Рудковский, В.Ф. Сафин, Т.Н. 

Сидорова, Л.С. Славина). Так, осознание ответственности отражает, насколько 

субъект осознает значение своей деятельности для себя, других и социальной 

системы в целом.  При этом, социальная значимость деятельности еще не 

является свидетельством ее субъективной значимости. Налагая на себя 

определенные обязательства, субъект принимает готовые культурные значения. 

Однако в случае отсутствия их личностной значимости для себя, он будет 

простым исполнителем. Совпадение в сознании человека личностного смысла и 

объективного значения ее деятельности является необходимым показателем 

ответственности. Отчужденность же от норм и отсутствие личностных смыслов 

целей и результатов своей деятельности, наоборот, ослабевают ответственность 

субъекта, делают ее неопределенной. И здесь можно согласиться с точкой зрения 

К.Муздыбаева [99], что ответственными действия становятся лишь в том случае, 

если их смысл делается очевидным для субъекта.  

В нашем случае, выделенная структурная характеристика 

профессиональной ответственности,  помимо когнитивного аспекта несет в себе 

эмоциональный заряд. Эмоциональная сторона профессиональной 

ответственности выражается в таких аффективных состояниях, как беспокойство, 

озабоченность, тревога, вина, удовлетворение от успешного выполнения 

деятельности. Действительно, любое ответственное дело сопровождается 

эмоциональными переживаниями, что связано с личной и социальной 

значимостью деятельности. Факт включения  эмоционального  компонента в  

структуру ответственности субъекта,  отмечается рядом исследователей (С. 

Баранова, Л.И. Дементий, Ж.Е. Завадская, К.А. Климова, М.В.Муконина, А.К. 

Нургалиева, О.А. Прохорова, В.П. Прядеин, Э.И. Рудковский, В.Ф. Сафин, Г.В. 
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Семенова, Г.Л. Тульчинский, Л.В. Шевченко, Kennon M. Sheldon and Todd R. 

Schachtman и др.). Однако, если в научной литературе эмоциональная 

составляющая ответственности выделена в качестве отдельного структурного 

компонента, то в профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения она представляет собой неразрывное целое с осознанием, принимая 

тем самым форму ценностно-смыслового отношения к деятельности и 

выполняемым функциям. 

«Стремление к профессиональной компетентности и мастерству в 

деятельности» характеризует специалиста пенсионного обеспечения ПФР с 

позиции зрелой личности, стремящейся повышать уровень своих знаний, умений 

и навыков, самостоятельно решать поставленные перед собой задачи, 

преодолевать трудности в ходе выполнения деятельности, прикладывая максимум 

усилий. Выделение данного компонента профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения можно считать не случайным. В научной 

литературе имеются истоки  идеи ответственности как центральной части Я-

концепции эффективных людей, зрелых личностей, характеризующихся 

самоопределением и самоактуализацией (А.Маслоу, К.Роджерс, В.Франк,  

Э.Фромм). С позиций современных авторов (А.К. Абульханова-Славская, М.В. 

Гамезо, В.А. Бодров, М.Н. Абуткина, Г.В. Ковалева, Т.Н. Головатенко) 

ответственность выражается в потребности самореализации и самоактуализации 

себя главным образом в процессе профессиональной деятельности. Именно 

потребности в профессиональном росте, саморазвитии и самоактуализации 

связаны с пониманием значимости и полезности своей работы, с мотивами 

ответственности и добросовестности. Включенный в сложную социальную 

систему индивид так или иначе стремиться направить собственную активность во 

благо общества, других людей, что может обеспечать более полное 

удовлетворение от своих действий, осознание собственной значимости и 

ответственности [68]. Не случайно Connors и Smith) определяют ответственность 
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как личный выбор подняться над обстоятельствами и продемонстрировать свои 

возможности достижения желаемых результатов.  

Таким образом, профессиональная компетентность и стремление к 

мастерству, будучи формой проявления и развития самоактуализации и 

компетентности субъекта, рассматриваются нами как неотъемлемые части 

профессиональной ответственности специалистов ПФР. В этом немаловажную 

роль играет многофункциональный и сложный характер деятельности в сфере 

ПФР. Как отмечает Г.Балл [7], чем сложнее, труд, чем больше требуется 

разнообразных знаний и компетенций, тем ответственней является каждый шаг, 

каждое действие или акт выбора, поскольку труднее удается исправить степень 

его негативных последствий. 

Еще одним важным структурным компонентом профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения выступает 

«самоконтроль и самоорганизация деятельности». Полученные нами данные 

согласуются с научными представлениями К.А. Абульхановой-Славской, 

К.Муздыбаева, Л.И. Дементий, Ж.Е. Завадской, Л.В. Шевченко и др. Для 

современного работника все более важным становится возможность самому 

осуществлять контроль над собственной трудовой жизнью, что позволяет ему 

быть в полном мере ответственным субъектом своей профессиональной жизни. 

Только управляя своей деятельностью или активностью, человек проявляет себя 

как активный деятель, как субъект, адекватно и осознанно отражающий 

действительность и использующий результаты отражения для субъектной 

регуляции своей деятельности. Специалист пенсионного обеспечения способен 

оценить возможные события исхода деятельности, а значит, сознательно 

контролировать ее выполнение таким образом, чтобы она соответствовала 

заявленному стандарту. В этой связи самоконтроль и саморегуляция 

деятельности, ее планирование являются необходимыми критериями 

осуществления профессиональной ответственности, качественно отличая 
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ответственность субъекта труда от таких операционально-профессиональных 

качеств как исполнительность и дисциплинированность 

«Следование профессиональным нормам». Профессиональные нормы в 

сфере ПФР выступают по отношению к специалисту пенсионного обеспечения в 

виде трудовых обязанностей и долга. Так, специалист пенсионного обеспечения 

должен стремиться выполнять свою деятельность строго в рамках инструкций, 

правил, законов и распоряжений руководства. В этом и проявляется объективная 

форма ответственности, когда существует норма или другой человек (инстанция), 

перед которыми специалист отвечает, «ответствует» [43]. 

Следует отметить, что соблюдение профессиональных норм и ролевых 

обязанностей рассматривается в качестве одной из ведущих особенностей при 

оценке ответственности субъектов труда вне зависимости от характера 

деятельности (С.Анисимов, К. Муздыбаев, М.В. Муконина, А.Ореховский, В.А. 

Халилов, Frink and Klimoski). Осознание профессиональной роли, своих 

обязанностей и существующих норм по сути является главным регулятором 

организационного поведения субъектов. Причем это осознание устанавливает 

пределы ответственности – «за что я отвечаю конкретно?», «за что я отвечать не 

могу?». Таким образом, факт принятия профессиональных норм, правил, 

обязанностей, а также необходимость их реализации в рамках своей 

профессиональной роли является достаточно важным элементом 

профессиональной ответственности субъектов труда. Кроме того, это может 

рассматриваться как принятие специалистами пенсионного обеспечения условий 

организации, правил поведения, норм, традиций и таким образом, адаптации к 

самой сфере ПФР, так и ее деятельности.  

Проявление инициативы в решении организационных задач как 

структурной составляющей профессиональной ответственности, характеризует 

специалиста пенсионного обеспечения с позиции стремления расширить поле 

своей активности в поисках оптимальных, более конструктивных и эффективных 

решений возникающих профессиональных задач. При этом, специалист, реализуя 
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«свободное действие», «надситуативную активность» не выходит за пределы 

норм и требований ситуации, т.е. остается в нормативных границах 

профессиональной деятельности. Основания в выделении данной структурной 

можно отметить в работах Л.И. Дементий, Л.Колберг, К. Муздыбаева, М.С. 

Солодкой, Т.Титаренко и др. делающих акцент на наличии свободы выбора и 

проявления активности и инициативности в реализации ответственного 

поведения. Однако, о реализации инициативы в условиях профессиональной 

деятельности, как сущностной характеристики ответственности, авторы не 

заявляли, что позволяет предположить специфичность инициативы как 

сущностной характеристики профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения. 

В структуре профессиональной ответственности специалистов ПФР 

«просоциальное поведение» выступает в роли специфичной составляющей, по 

всей видимости, обусловленной особенностями профессиональной деятельности 

ПФР, ориентированной в первую очередь на обеспечение экономического 

благополучия граждан РФ и защиту их пенсионных прав. Просоциальное 

поведение определяется как поведение, ориентированное на благо общества и 

помощь людям в целях  сохранения, защиту, облегчения функционирования или 

содействия развитию того или иного «социального объекта» [126]. Нам  

представляется, что действия, приносящие пользу другим людям, а также формы 

поведения, включающие в себя сотрудничество, содействие, помощь, альтруизм, 

выступают в качестве необходимой характеристики профессиональной 

ответственности субъектов труда помогающих профессий. Данный факт 

обнаружен впервые. Анализируя зарубежную литературу [173], можно 

констатировать лишь отдельные упоминания о высокой производительности, 

ответственности и инициативности при решении поставленных задач у субъектов 

с просоциальной мотивацией. Однако работы и исследования, подтверждающие 

факт реализации просоциального поведения у субъектов с высокой 

ответственностью не обнаружены, а значит, выделенный нами компонент может 
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рассматриваться как присущий профессиональной ответственности именно 

специалистов пенсионного обеспечения. 

Отметим, что выявленные нами структурные компоненты 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения не 

только согласуются с традиционной трехкомпонентной структурой 

ответственности (когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты), 

представленной в психологической литературе, но и уточняют ее. Так, 

когнитивный и эмоциональный компоненты в профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения представляют собой когнитивно-

эмоциональное единство в виде осознания и переживания значимости своей 

деятельности, необходимость ее качественного и добросовестного исполнения. 

Поведенческий компонент представлен показателями самоконтроля и 

самоорганизации в работе, следовании профессиональным нормам, проявлениям 

инициативности в решении организационных задач. Выявляется и ценностно-

мотивационный компонент в структуре профессиональной ответственности, а 

именно – стремление к самоактуализации и компетентности в работе 

актуализации просоциального поведения, как важнейшие составляющие 

профессиональной зрелости субъекта. А это позволяет говорить, что 

профессиональная ответственность присуща субъектам с высоким уровнем 

личностного и профессионального развития – профессионалам, что и выражается 

в высоком профессионализме, квалификации и компетентности, а также в 

гармоничном развитии морально-нравственных, этических, культурных, 

социальных и профессионально-значимых качеств и черт личности [19]. 

Таким образом, профессиональная ответственность как многоаспектное 

явление рассматривается в соотношении с целым рядом понятий, но не сводится 

ни к одному из них. Мы определяем профессиональную ответственность 

специалиста пенсионного обеспечения как интегральную характеристику 

субъекта труда (профессионала), отражающую процесс осуществления им 

деятельности  с опорой на самостоятельные решения и действия с целью 
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достижения оптимального результата, соответствующего профессиональным 

стандартам и общественным требованиям. 
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Выводы по главе 2 

1. Анализ результатов фокус-групповых интервью и модифицированного 

варианта методики «Незаконченных предложении» позволил определить 

основные критерии, через которые профессиональная ответственность 

представлена в понимании респондентов – специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР. Данные критерии в их соотношении с результатами 

теоретического анализа представляют собой основу для дальнейшего 

исследования структуры профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР и разработки диагностического инструментария. 

2. Структурную основу профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР составляет совокупность следующих 

компонентов:  

а) «осознание и переживание значимости деятельности»  - отражает 

когнитивно-эмоциональное отношение к принятым на себя профессиональным 

функциям и деятельности. Специалист пенсионного обеспечения ПФР осознает 

значимость своей деятельности для клиентов, организации и общества в целом, 

необходимость ее качественного и добросовестного исполнения, осознает 

ответственность не только за выполненную деятельность, но и за 

нереализованные функции. Присуще  беспокойство за трудовую деятельность, 

переживание за ее результат. «Самоактуализация и компетентность в работе» 

характеризует субъекта с точки его стремления к саморазвитию, 

самосовершенстваннию и самореализации в деятельности. Субъект труда 

стремиться повышать уровень своих знаний, стрепиться самостоятельно решать 

поставленные перед ним задачи, преодолевая трудности и прикладывая максимум 

усилий. 

б) «самоконтроль и самоорганизация деятельности» отражает 

самостоятельное планирование, соблюдение и следование временным 

характеристикам деятельности. Специалист пенсионного обеспечения ПФР 
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планирует свою деятельность и свой рабочий день, стремиться выполнить все 

запланированное в установленные временные рамки, в результате чего, не 

требуется контроль со стороны вышестоящих за ходом деятельности и ее 

планированием.  

в) «профессиональные нормы» - как соблюдение специалистом пенсионного 

обеспечения ПФР норм и правил реализации деятельности.  Специалист 

стремится выполнять деятельность строго в рамках инструкций, правил, законов, 

распоряжений руководства.  

г) «просоциальное поведение» как ориентация специалиста пенсионного 

обеспечения на поддержание экономического благополучия клиентов ПФР, 

защиту их пенсионных прав; стремление оказывать помощь клиентам в решении 

их пенсионных вопросов, а также сложных организационных задач. 

д) «инициативность в деятельности» характеризует специалиста пенсионного 

обеспечения ПФР с позиции стремления расширить поле своей активности в 

поисках более оптимальных, конструктивных и эффективных решений 

возникающих профессиональных задач. При этом, специалист пенсионного 

обеспечения не выходит за пределы норм и требований профессиональной 

деятельности, т.е. в нормативных границах сохраняет индивидуальное 

своеобразие. 

3. Разработан авторский опросник, направленный на исследование структуры 

и уровня профессиональной ответственности, что позволяет наиболее полно и 

дифференцированно описать ответственность специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР. Рабочий вариант опросника соответствует требованиям, 

предъявляемым к психодиагностическому инструментарию: эмпирическая 

систематизация высказываний, высокая внутренняя согласованность 

выделенных шкал, конструктная валидность, тест-ретестовая надежность, что 

дает основание включать его в и дальнейшую проверку и исследования на 

выборке специалистов пенсионного обеспечения. 
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Глава 3. Эмпирическое исследование психологической структуры 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР: компонентов и системы факторов 

3.1. Программа эмпирического исследования 

 

В предыдущей главе была описана структура профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения, а также разработан 

опросник, который лег в основу данного эмпирического исследования. 

Цель исследования: изучить психологическую структуру 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР 

через ее компоненты и факторы. 

Эмпирические задачи:  

1. Изучить структуру и уровень профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР.  

2. Изучить характер взаимосвязей индивидуально-личностных и 

организационно-психологических характеристик со структурными 

компонентами и уровнем профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР. 

3. Выявить различия в системе факторов профессиональной ответственности 

специалистов ПФР с учетом структурной принадлежности (клиентская 

служба и пенсионные отделы). 

Объект, предмет, общая гипотеза эмпирического исследования совпадают с 

объектом, предметом, общей гипотезой всего диссертационного исследования 

(стр.8). 

Частные гипотезы:  

1. Иерархия структурных компонентов профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР определяется особенностями 

трудового поста (клиентская служба и пенсионные отделы), в которой 
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большее значение для специалистов клиентских служб имеет 

просоциальное поведение, а самоконтроль и самоорганизация работы для 

специалистов пенсионных отделов. Профессиональная ответственность 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР детерминируется 

определенным набором личностных характеристик – локусом контроля, 

нервно-психической устойчивостью, воспринимаемой 

самоэффективностью, а также ценностными ориентациями. 

2. Профессиональная ответственность специалистов пенсионного обеспечения 

ПФР детерминируется организационно-психологическими 

характеристиками деятельности, организационными ценностями, 

профессиональной удовлетворенностью и мотивацией. 

3. В системе факторов профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР из клиентских служб и пенсионных отделов 

существуют различия в детерминации  профессиональной ответственности 

в целом, так и отдельных ее компонентов. Для специалистов клиентских 

служб ведущее значение могут принимать факторы, опосредующие 

взаимодействие с клиентами и коллегами; для специалистов пенсионных 

отделов – факторы ценностно-мотивационной сферы, обеспечивающие 

нормативность выполнения деятельности. 

Для достижения цели и решения поставленных задач было проведено 

исследование в несколько этапов. На первом этапе была проведена диагностика 

профессиональной ответственности, а также индивидуально-личностных и 

организационно-психологических характеристик, рассматриваемых в виде 

факторов профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения, выявлялись взаимосвязи профессиональной ответственности с 

выделенными характеристиками. На втором этапе определялась система факторов 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения. На 

третьем этапе исследования проводился сравнительный анализ системы факторов 

профессиональной ответственности у специалистов пенсионного обеспечения с 
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высоким и низким уровнем ее выраженности. На четвертом этапе исследования 

определялась система факторов профессиональной ответственности в 

зависимости от структурной принадлежности специалиста пенсионного 

обеспечения (специалист клиентской службы или пенсионного отдела). На пятом 

этапе – разработана программа психологического сопровождения 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения с 

учетом их структурной принадлежности, а также рекомендации по 

усовершенствованию системы психологического сопровождения персонала ПФР. 

Характеристика выборки: 

В основном исследовании приняли участие специалисты пенсионного 

обеспечения (клиентская служба, отделы назначения, перерасчета и выплаты 

пенсий, отделы оценки пенсионных прав застрахованных лиц) из 23-х 

Управлений ПФР по городу Твери и Тверской области. При определении выборки 

исследования мы руководствовались прежде всего тем, что данные специалисты 

обеспечивают реализацию основных социально-значимых задач деятельности 

ПФР и, соответственно, от деятельности и профессиональной ответственности 

которых, зависит эффективность функционирования пенсионной системы в 

целом. В данном эмпирическом исследовании приняло участие 192 специалиста в 

возрасте от 20 до 63 лет, преимущественно женщины. Поскольку 16 комплектов 

опросников не были заполнены полностью или содержали данные, вызывающие 

сомнения в достоверности, для дальнейшей обработки и анализа результатов 

были приняты данные 176 респондентов.  

Поскольку основная специфика респондентов связана либо с ежедневным 

взаимодействием с клиентами, либо с документальной работой, акцент в 

выделении групп сделан именно на структурной принадлежности специалистов 

пенсионного обеспечения (клиентские службы и пенсионные отделы). 

Распределение выборки по структурной принадлежности практически 

равнозначно. Ежедневный прием клиентов осуществляют 52% специалистов 
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(специалисты клиентских служб), 48% - не взаимодействуют с клиентами ПФР 

(специалисты пенсионных отделов, занимающиеся документообеспечением). 

Распределение выборки по должностному статусу предполагает выделения 

трех групп: рядовые специалисты – 71%, специалисты осуществляющие контроль 

– 14%, руководители отделов / управлений – 15%.  

Структура исследовательской выборки включала 99% женщин, что в целом 

соответствует распределению сотрудников по полу в пенсионном обеспечении 

данной организации.  

Основной состав сотрудников имеет достаточный опыт работы в данной 

структуре. Превалируют сотрудники со стажем работы от 10 лет. Более 

подробные данные о характеристике выборки сотрудников ПФР представлены в 

Приложении 2. 

Для сбора эмпирических данных использовались следующие методы и 

методики: 

 Методы получения информации по проблеме исследования: анализ научной 

литературы, фокус-групповые интервью, методики опросного типа 

(модифицированный вариант методики «Незаконченные предложения», 

контент-анализ данных; 

 Прошедшие апробацию отечественные и зарубежные методики: опросник 

«Диагностика рабочей мотивации» Р.Хакмана и Г.Олдхема, ценностный 

опросник С.Шварца, методика "Ценностные регуляторы организационного 

поведения" Т.С. Кабаченко, методика диагностики субъективного контроля 

Дж.Роттера (адаптация Бажина Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.), 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г.Маклакова и 

С.В. Чермянина, новый опросник толерантности к неопределенности Т.В. 

Корниловой, методика определения уровня самоэффективности Шеер-

Маддукс, адаптированная Бояринцевой;  

 Основной и специфический по отношению к исследованию авторский 

опросник «Структура и уровень профессиональной ответственности»; 
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Математико-статистические методы обработки эмпирических данных: 

описательная статистика, частотный, корреляционный, факторый, кластерный 

анализ, анализ надежности и согласованности (α-Кронбаха), непараметрические 

критерии Манна-Уитни, Краскалла-Уоллеса, Вилкоксона, проверка на 

нормальность распределения (критерий Колмогорова-Смирнова). Обработка и 

достоверность полученных результатов обеспечивалась применением 

современных методов статистической обработки (SPSS v.20.0). 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования 

профессиональной ответственности и факторов ее детерминирующих 

обеспечивались методологическими принципами, положенными в его основу, 

глубиной теоретического анализа изучаемой проблемы, адекватностью научного 

аппарата – методов и методик, программы исследования, проставленным целям и 

задачам, репрезентативностью выборки респондентов, применением методов 

математической и статистической обработки данных, сочетанием качественного и 

количественного анализа результатов. 

 

 

3.2. Исследование иерархии структурных компонентов 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР 

С помощью авторского опросника «Структура и уровень профессиональной 

ответственности», была определена следующая иерархия структурных 

компонентов профессиональной ответственности по общей выборке специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР (Рисунок 10). 
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Рисунок 10. Средние значения структурных компонентов профессиональной ответственности 

по всей выборке 

Для выборки специалистов пенсионного обеспечения характерна 

представленность всех структурных компонентов профессиональной 

ответственности, однако наибольшую выраженность представляет следование 

профессиональным нормам и осознание и переживание значимости деятельности. 

Это означает, что специалисты пенсионного обеспечения, осознавая социальную 

значимость профессиональной деятельности склонны ориентироваться на нормы 

и инструкции, реализовывать ее в рамках закона, что представляется вполне 

логичным для сферы пенсионного обеспечения, регламентируемой 

законодательством.  

Менее выраженными оказались просоциальное поведение и 

инициативность в работе. Более низкие значения по компоненту «просоциальное 

поведение» могут объясняться особенностями выборки, представителями которой 

являются как специалисты клиентских служб, непосредственно работающие с 

клиентами, так и специалисты пенсионных отделов, чья деятельность не 

предусматривает контакта с клиентами. Низкие значения в отношении 

инициативности в работе, может определяться как особенностями трудового 
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поста респондентов – не каждый специалист имеет возможность проявлять 

активность и поиск оптимальных путей выполнения функций в строго 

регламентированной деятельности, так и, предположительно, такими 

характеристиками специалистов как опыт работы, личностные особенности. 

Более детальный анализ структуры профессиональной ответственности 

позволил выявить иерархию структурных компонентов у специалистов 

пенсионного обеспечения клиентских служб и пенсионных отделов.  

Так, специалисты, ежедневно ведущие прием клиентов – специалисты 

клиентских служб, как и специалисты пенсионных отделов, характеризуются 

большей выраженностью следования профессиональным нормам, осознанием и 

переживанием значимости деятельности, а также стремлением к самореализации 

и компетентности в работе (Рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11. Средние значения по структурным компонентам профессиональной 

ответственности в группах специалистов клиентских служб (КС) и пенсионных отделов (ПО) 

Значимые различия между двумя группами специалистов структурных 

подразделений обнаруживаются по просоциальному поведению – оно в большей 

степени характерно для специалистов клиентских служб, т.е. тех, чья работа 

непосредственно связана с работой с клиентами (средний ранг 125,81 против 
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106,35 при р=0,027), а также самоконтролю и самоорганизации работе – она в 

большей степени присуща специалистам пенсионных отделов (средний ранг 

117,97 против 108,24 при р=0,047). Полученные результаты объясняются 

особенностями трудового поста специалистов. Специалисты клиентских служб в 

своей профессиональной деятельности в первую очередь ориентированы на 

взаимодействие с клиентами с целью качественного оказания помощи в решении 

их вопросов. При этом, возможности самоконтроля и самоорганизации своей 

работы, в иерархии структурных компонентов профессиональной 

ответственности специалистов клиентских служб не являются столь 

выраженными в силу затруднения спрогнозировать время работы в решении 

вопросов клиента. 

Специалисты пенсионных отделов, согласно особенностям трудового поста, 

не имеют контактов с клиентами и ориентированы на нормативное исполнение 

деятельности в соответствии с действующим законодательством, определяющим 

также сроки исполнения деятельности, в связи с чем, в рамках их 

профессиональной ответственности самоконтроль и самоорганизация работы 

имеет первостепенное значение.  

Частотный анализ профессиональной ответственности по уровню ее 

выраженности, выявил следующее ее соотношение (Рисунок 12). 

 

Рисунок.12. Соотношение специалистов пенсионного обеспечения с разным уровнем 

профессиональной ответственности по всей выборке. 
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Так, у большинства респондентов (71%) отмечается средний (нормальный) 

уровень профессиональной ответственности, что характеризует специалистов 

пенсионного обеспечения как осознающих социальную значимость своей работы 

и реализующих ее на должном уровне благодаря соблюдению профессиональных 

норм, стремлению к профессиональной компетентности, планированию 

деятельности и соблюдению временных ее характеристик. У 18% респондентов 

констатируется высокий сверхнормативный уровень профессиональной 

ответственности, характеризующихся в полной мере осознанием значимости 

деятельности и переживанием за ее процесс и результат, а также всеми 

сопутствующими ее поведенческими аспектами – следованию профессиональным 

нормам, планированию и организации своей деятельности, стремлению как 

можно лучше и качественнее выполнить свои функции, достичь мастерства в 

профессиональной деятельности, в связи с чем констатируется инициативность в 

решении вопросов клиентов и сложных организационных задач. Для 11% 

респондентов характерен низкий уровень профессиональной ответственности, а 

именно - слабое осознание социальной значимости профессиональной 

деятельности, ее качественного и добросовестного исполнения. Характерна 

низкая саморегуляция и организация деятельности, не выражено стремление к 

профессиональному развитию в сфере ПФР. Респонденты с низким уровнем 

профессиональной ответственности не проявляют активности и инициативности 

как в решении организационных вопросов, так и запросов клиентов.    

  Более детальный анализ с учетом социально-демографических 

характеристик выборки позволил выявить следующие особенности 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения. 

В зависимости от занимаемой должности (рядовые специалисты, 

специалисты контроля и начальники отделов/управлений), значимые различия 

были обнаружены между группами специалистов контроля и начальниками 

отделов/управлений по шкале «Самоконтроль и самоорганизация работы» 

(средний ранг 38,98 против 29,16 при р=0,038).  У специалистов контроля, 
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самостоятельное планирование, соблюдение и следование временным 

характеристикам деятельности выражено ярче, нежели у руководителей 

отделов/управлений. Это представляется вполне логичным, если учитывать, что 

специалисты контроля по своим должностным обязанностям отвечают за 

реализацию деятельности других специалистов в строго установленные 

временные рамки. Начальники отделов управлений, решающие возникающие 

организационные задачи ПФР не всегда могут спланировать свой рабочий день и 

следовать установленному для себя графику (более подробно см. глава 1). 

Других значимых различий по профессиональной ответственности и ее 

структурным компонентам в группах специалистов в зависимости от занимаемой 

должности не обнаружено. 

Стоит отметить, что значимых взаимосвязей возраста и стажа работы 

специалистов с профессиональной ответственностью и ее структурными 

компонентами, как по всей выборке, так и по группам специалистов из 

клиентской службы и пенсионных отделов не обнаружено. Это позволяет 

говорить, что возраст специалистов и стаж их работы в сфере пенсионного 

обеспечения не оказывает значимого влияния на особенности профессиональной 

ответственности. Влияние показателя возраста на профессиональную 

ответственность выявить не представилось возможным в связи с тем, что 

основной состав выборки составили женщины.  

 

3.3. Исследование индивидуально-личностных характеристик 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР как  внутренних 

факторов профессиональной ответственности 

 

В качестве индивидуально-личностных факторов профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР нами 

рассматривались: локус контроля, толерантность к неопределенности, 
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воспринимаемая самоэффективность и ценностные ориентации. В ходе 

статистической обработки оценивалась взаимосвязь каждого из перечисленных 

параметров с профессиональной ответственностью специалистов пенсионного 

обеспечения. 

 

Взаимосвязь локуса контроля с профессиональной ответственностью 

специалистов пенсионного обеспечения 

Личностная ответственность является ключевым звеном в 

профессиональной деятельности специалистов пенсионного обеспечения. В своей 

профессиональной деятельности специалисты пенсионного обеспечения 

постоянно находятся в ситуации необходимости контроля своих действий и 

поведения, а также необходимости принимать и нести ответственность за 

результаты своего труда. Локус контроль как раз и является устойчивой 

склонностью индивида приписывать ответственность за результаты своей 

деятельности либо внешним силам и обстоятельствам, либо своим усилиям и 

способностям.  

В целом, по выборке констатируется средний уровень интернальности, 

который характерен для большинства людей. Особенности субъективного 

контроля таких специалистов могут несколько изменяться в зависимости от того, 

представляется ли специалисту ситуация сложной или простой, приятной или 

неприятной и т.п. 

Анализ взаимосвязей профессиональной ответственности с локусом 

контроля специалистов пенсионного обеспечения позволяет заключить, что 

интернальный локус контроль положительно взаимосвязан с уровнем 

профессиональной ответственности и ее структурными компонентами. В 

частности: 

 Общая интернальность положительно взаимосвязана с высоким 

уровнем профессиональной ответственности (r=0176 при р=0,007), а также с 

такими ее структурными компонентами как «осознание и переживание 
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значимости деятельности» (r=0,141 при р=0,032), «самоактуализация и 

компетентность в работе» (r=0,208 при р=0,001), «профессиональные нормы» 

(r=0,165 при р=0,012) и «инициативность в работе» (r=0,160 при р=0,015);  

 Интернальность в области достижений положительно взаимосвязана с 

уровнем профессиональной ответственности (r=0231 при р=0,0001) и ее 

структурными компонентами; 

 Интернальность в области профессиональной деятельности 

положительно взаимосвязана с уровнем профессиональной ответственности 

(r=0,135 при р=0,04) и такими ее структурными компонентами как 

«самоактуализация и компетентность в работе» (r=0,222 при р=0,001) и 

«профессиональные нормы(r=0,172 при р=0,009). 

Таким образом, можно говорить о том, что действительно интернальный 

локус контроль взаимосвязан с профессиональной ответственностью 

специалистов пенсионного обеспечения. 

 

Взаимосвязь самоэффективности с профессиональной ответственностью 

специалистов пенсионного обеспечения 

Еще одной личностной характеристикой, связанной профессиональной 

ответственностью, является самоэффективность. Самоэффективность 

представляет собой веру индивида в свои способности справиться с 

деятельностью, ведущей к достижению поставленной цели. При этом, убеждения 

в своей эффективности влияют на настойчивость индивида в выполнении 

деятельности: при стойких убеждениях настойчивость будет высокой, при 

неуверенности в самоэффективности – низкой.  

Так, 63,5% специалистов пенсионного обеспечения высоко оценивают свои 

способности в деятельности, у остальных выявляется средний уровень оценки 

самоэффективности. Наличие высокой самоэффективности, т.е. осознание 

собственной компетентности, уверенность в своей способности, вера в 

возможности успешно справиться с деятельностью приводит к тому, что такие 
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специалисты прикладывают больше усилий для выполнения своих 

профессиональных функций и более удовлетворены своей деятельностью. С 

повышением самоэффективности возрастает уровень профессиональной 

ответственности (r=0,358 при р=0,0001), а также более яркого проявления 

достигают все ее структурные компоненты, что указывает на сильную 

положительную взаимосвязь самоэффективности и профессиональной 

ответственности. 

 

Взаимосвязь нервно-психической с профессиональной ответственностью 

специалистов пенсионного обеспечения 

Нервно-психическая устойчивость как сложное личностное свойство и как 

интегративная характеристика, определяющая способность человека 

противостоять стрессовому воздействию или совладать со многими стрессовыми 

ситуациями, активно преобразовывая их или приспосабливаясь к ним без ущерба 

для здоровья и качества выполняемой деятельности, является актуальной 

характеристикой для специалиста пенсионного обеспечения, работающего в 

когнитивно и эмоционально сложных и напряженных условиях труда.  

Исследование показало, что 55% специалистов пенсионного обеспечения 

имеют высокий уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой 

регуляции, еще 35% опрошенных специалистов имеют средний показатель 

данной характеристики, и только у 10% специалистов констатируется низкий 

уровень нервно-психической устойчивости (т.е. высокий уровень нервно-

психической неустойчивости). Именно для 10% специалистов характерно 

длительное переживание негативных состояний, невротичность, 

нерешительность, тревожность, апатичность, а также чрезмерное напряжение.  С 

одной стороны, низкий уровень нервно-психической устойчивости может 

являться врожденной слабостью нервной системы, которая не выносит, с другой 

стороны – устойчивое воздействие стресс-факторов, которые и приводят к 
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возникновению проблем психологического и социально-психологического 

характера. 

Так, среди специалистов пенсионного обеспечения устойчиво 

представление о стрессовом характере работы в клиентских службах. В таком 

случае, мы должны были бы диагностировать завышенные показатели нервно-

психической неустойчивости у специалистов ежедневно ведущих прием 

клиентов. Однако, применяя различного рода корреляционные и сравнительные 

анализы уровня нервно-психической устойчивости с профилем работы 

(ежедневный прием клиентов или отсутствие взаимодействия с клиентами), 

должностью, стажем работы в ПФР, мы не обнаружили статистически значимых 

взаимосвязей.  

Так, среди этих 9% специалистов с завышенным уровнем нервно-

психической неустойчивости – 11 специалистов ежедневно ведущих прием 

клиентов и 9 невзаимодействующих с клиентами в процессе работы.  Аналогично 

не выявлено различий  уровня нервно-психической устойчивости с возрастом 

специалистов (r=0,005 при р=0,935). Это означает, что эмоционально-психическая 

устойчивость не связана с возрастом специалистов, их стажем работы в системе 

Пенсионного фонда, должностью и профилем работы, что также не позволяет нам 

выделить ни один отдел, как наиболее «стрессовый», поскольку значимых 

различий по уровню нервно-психической устойчивости не обнаружено.  

Как показал анализ взаимосвязи профессиональной ответственности с 

нервно-психической устойчивостью, уровень профессиональной ответственности 

и ее компоненты положительно связаны со способностью субъекта противостоять 

стрессовым воздействиям. То есть, можно говорить о том, что действительно 

нервно-психическая устойчивость взаимообусловлена с профессиональной 

ответственностью специалистов пенсионного обеспечения. 
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Взаимосвязь ценностных ориентаций с профессиональной 

ответственностью специалистов пенсионного обеспечения 

На факт того, что при реализации ответственности субъект переживает то, 

что является общественно значимым, ценным, как значимое лично для себя, 

отмечают многие исследователи. При этом субъект сам может не отдавать себе 

отчет, почему это значимо для него, ради чего он делает то, что делает. Мы 

предполагаем, что система ценностных ориентаций субъекта труда также 

детерминирует профессиональную ответственность. Анализ взаимосвязей 

профессиональной ответственности с ценностями сотрудников пенсионного 

обеспечения позволяет заключить, что профессиональная ответственность 

взаимосвязана как с ценностями, выражающими интересы индивида, так и 

ценностями, выражающими интересы группы (общества). В частности: 

- Уровень профессиональной ответственности и ее структурные 

компоненты положительно взаимосвязаны с ценностями достижений (r=0,223 при 

р=0,001) и власти (r=0,191 при р=0,004); 

- Универсальные ценности и ценности традиций положительно 

взаимсвязаны с уровнем профессиональной ответственности (r=0,267 при 

р=0,0001) и ее структурными компонентами как:  «осознание и переживание 

значимости деятельности» (r=0,229 при р=0,0001), «самоактуализация и 

компетентность в работе» (r=0,166 при р=0,011), «самоорганизация и 

самоконтроль в деятельности» (r=0,246 при р=0,0001), «просоциальное 

поведение» (r=0,294 при р=0,0001) и «инициативность в работе» (r=0,256 при 

р=0,0001); 

- Ценности доброты положительно взаимосвязаны с уровнем 

профессиональной ответственностьи (r=0,219 при р=0,001) и ее структурными 

компонентами как:  «осознание и переживание значимости деятельности» 

(r=0,184 при р=0,005), «самоорганизация и самоконтроль» (r=0,158 при р=0,016), 

«профессиональные нормы» (r=0,227 при р=0,0001), «просоциальное поведение» 

(r=0,194 при р=0,003) и «инициативность в работе» (r=0,190 при р=0,004); 
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- Ценности стимуляции положительно взаимосвязаны с уровнем 

профессиональной ответственности (r=0,212 при р=0,001) и ее структурными 

компонентами как: «самоактуализация и компетентность в работе» (r=0,180 при 

р=0,006),  «самоорганизация и самоконтроль» (r=0,207 при р=0,001), 

«профессиональные нормы» (r=0,132 при р=0,044), «просоциальное поведение» 

(r=0,202 при р=0,002)и «инициативность в работе» (r=0,239 при р=0,0001); 

- Ценности гедонизма положительно взаимосвязаны с уровнем 

профессиональной ответственности (r=0,182 при р=0,005) и ее структурными 

компонентами как: «самоактуализация и компетентность в работе» (r=0,194 при 

р=0,003), «самоорганизация и самоконтроль» (r=0,206 при р=0,002), 

«профессиональные нормы» (r=0,159 при р=0,016) и «инициативность в работе» 

(r=0,180 при р=0,006); 

- Ценности конформизма положительно взаимосвязаны с уровнем 

профессиональной ответственности (r=0,192 при р=0,003) и ее структурными 

компонентами как: «осознание и переживание значимости деятельности» (r=0,201 

при р=0,002), «самоорганизация и самоконтроль» (r=0,237 при р=0,0001) и 

«просоциальное поведение» (r=0,192 при р=0,003); 

- Ценности самостоятельности положительно взаимосвязаны с уровнем 

профессиональной ответственности (r=0,140 при р=0,034) и ее структурным 

компонентом «инициативность в работе» (r=0,150 при р=0,022); 

- Ценности безопасности положительно взаимосвязаны с «просоциальным 

поведением» (r=0,152 при р=0,021). 

Таким образом, профессиональная ответственность специалистов 

пенсионного обеспечения действительно взаимообусловлена их ценностными 

ориентациями.  
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3.4. Исследование организационно-психологических особенностей в 

деятельности специалистов пенсионного обеспечения ПФР как 

внешних факторов профессиональной ответственности 

 

Обычно под организационным окружением и ее факторами 

подразумевается та часть организации, с которой человек сталкивается во время 

работы. В первую очередь, это рабочее место и его непосредственное окружение. 

Однако для большинства людей организационное окружение значительно шире 

их рабочего места и включает такие характеристики и составляющие 

организации, как производственный профиль, руководство, организационная 

структура, правила поведения и внутренний распорядок, условия труда, система 

оплаты, система социальных гарантий, философия организации, трудовые 

отношения, трудовой коллектив и другое. 

Наши исследовательские поиски направлены на обнаружение взаимосвязи 

между профессиональной ответственностью и такими организационно-

психологическими факторами как  «организационные ценности», 

«организационно-психологические характеристики деятельности», 

«организационные потребности». Данные факторы являются основными 

характеристиками, описывающими любую организацию и определяющие ее 

успешность. В частности, мы утверждаем, что разделяемые персоналом 

организационные ценности, существующая мотивация работников, а также 

содержание и организация труда могут детерминировать профессиональную 

ответственность специалистов пенсионного обеспечения. Соответственно, в 

рамках исследования была проведена диагностика организационных ценностей 

специалистов пенсионного обеспечения, их потребностей, а также 

удовлетворенности отдельными условиями профессиональной деятельности и 

наличия ведущих модераторов в ситуациях выбора.  
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Взаимосвязь организационных ценностей с профессиональной 

ответственностью специалистов пенсионного обеспечения ПФР 

Система ценностных ориентаций выражает содержательное отношение 

сотрудника к организационной действительности и в этом качестве оказывает 

существенное влияние на все стороны его деятельности. Так, по результатам 

исследования выявилось преобладание следующих организационных ценностей 

(Рисунок 13), которые представляют собой определенные предпочтения 

желательного результата, состояния дел и поведения:  

Рис

унок 13. Распределение организационных ценностей специалистов пенсионного обеспечения 

(средние значения по всей выборке). 

 собственная безопасность, а также безопасность и стабильность положения 

своих коллег (сред.знач.=14,02); 

 поддержка со стороны своих коллег (сред.знач.=13,27); 
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 нормативные показатели деятельности, в том числе и нормы 

профессиональной этики (сред.знач.=13,39); 

 возможность поддерживать самооценку, «сохранять свое социальное лицо» 

(сред.знач.=12,29); 

 сроки исполнения своих обязательств (сред.знач.=12,28). 

 

В целом, предложенная структура ценностных ориентаций указывает на те 

аспекты организации, на которые ориентируются сотрудники в ходе работы в 

ПФР. Результаты исследования показывают, что приоритетное значение имеют 

нематериальные ценности. Так, явно прослеживается стремление к безопасному 

положению в организации, стабильности в профессиональной деятельности, что в 

свою очередь располагает специалистов ориентироваться на своих коллег (они 

могут оказать поддержку и защиту) и на нормативное и временное выполнение 

деятельности, поскольку выполненная в установленные сроки в соответствии с 

правилами и инструкциями работа, позволяет чувствовать себя увереннее и 

«спокойнее» в организации. Второй тип ценностных ориентаций специалистов 

представлен стремлением не уступать своим принципам, поддерживать 

самооценку, сохранять свое «социальное лицо». 

Заметим, что материальные ценности занимает срединное положение (7, 12 

места) в иерархии. Не значимыми аспектами в работе для сотрудников ПФ 

являются власть как возможность оказывать влияние на других людей, а также 

сама причастность к «ближнему кругу» и руководству. Это может объясняться 

тем, что в системе ПФР обладание властью не рассматривается специалистами 

как феномен, позволяющий чувствовать себя стабильно и безопасно. Заметим, что 

ценность карьерного роста также не является в списке ведущих ориентиров 

сотрудников. Аналогично, в организационной системе ПФР не находит 

значимость и ценность перспектив и потенциальных достижений, если они 

связаны с риском. Во-первых, риск в целом не поддерживается специалистами в 

ходе работы, во-вторых, он расходится с основным ориентиром специалистов «в 
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безопасности, стабильности», а в-третьих, сама деятельность в ПФР не 

предполагает специалистам участия в потенциальных и рискованных 

мероприятиях и ситуациях, поскольку строго нормативна и регламентированна.  

Анализ взаимосвязей профессиональной ответственности с 

организационными ценностями на всей выборке специалистов пенсионного 

обеспечения позволяет отметить несколько значимых взаимосвязей, а именно: 

 Ценность нормативности деятельности положительно взаимосвязана с 

осознанием и переживанием значимости деятельности (r=0,148 при 

р=0,024); 

 Ценность оценки руководства положительно взаимосвязана с 

просоциальным поведением (r=0,201 при р=0,02); 

 Ценность денежного вознаграждения отрицательно взаимосвязана с 

осознанием и переживанием значимости деятельности (r= -0,155 при 

р=0,018), а также просоциальным поведением (r= -0,143 при р=0,029). 

Таким образом, с повышением уровня профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения, особая ценность в организации 

придается нормативности и оценке руководства, но в тоже время, ценность 

денежного вознаграждений не имеет большой значимости.   

Результаты корреляционного анализа профессиональной ответственности с 

организационными ценностями в выборках специалистов с учетом структурного 

подразделения (клиентская служба или пенсионные отделы), показало более 

детальные взаимосвязи, а именно: 

 Для специалистов клиентских служб ценность безопасности группы 

(отдела) прямо взаимосвязана с осознанием и переживанием значимости 

деятельности (r=0,208 при р=0,022) и просоциальным поведением (r=0,207 

при р=0,023).  

 Для специалистов клиентских служб ценность обязательств других 

специалистов отрицательно взаимосвязана с самоорганизацией и 

самоконтролем в деятельности (r= -0,192 при р=0,035). 
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 Для специалистов пенсионных отделов, ценности времени (как показателя 

выполнения обязанностей) (r=0,211 при р=0,022), достижения 

обговоренного результата (r=0,238 при р=0,012), оценки руководства 

(r=0,275 при р=0,004) и причастности к власти («ближнему кругу», команде 

руководителя) (r=0,194 при р=0,041) прямо взаимосвязаны с 

профессиональной ответственностью и ее отдельными компонентами; 

 Для специалистов пенсионных отделов, ценности неформальной группы (r= 

0,367 при р=0,033) и собственных принципов (r= 0,367 при р=0,033) обратно 

взаимосвязаны с профессиональной ответственностью и ее компонентами. 

Результаты корреляционного анализа профессиональной ответственности с 

организационными ценностями в выборках специалистов разных должностей, 

показало более детальные взаимосвязи, а именно: 

 Для рядковых специалистов ценность оценки руководства 

положительно коррелирует с просоциальным поведением (r=0,157 при 

р=0,044); 

 Для специалистов группы контроля ценности обговоренной трудовой 

нагрузки (r= 0,347 при р=0,048), оценки руководства (r=0,328 при 

р=0,053) и причастности к власти (r= 0,409 при р=0,018) 

положительно коррелируют с осознанием и переживанием 

значимости деятельности. В тоже время, ценность поддержки 

неформальной группы обратно взаимосвязана с осознанием и 

переживанием значимости деятельности (r= -0,505 при р=0,003) и 

саморазвитием и компетентностью в работе (r= -0,387 при р=0,026); 

 Для руководителей отделов / управлений ценности оценки 

руководства (r= 0,367 при р=0,033) и поддержки неформальной 

группы (r= 0,380 при р=0,027) положительно взаимосвязаны с 

профессиональной ответственностью и ее компонентами. В тоже 
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время ценность денежного вознаграждения обратно взаимосвязана с 

профессиональной ответственностью (r= -0,338 при р=0,05). 

Взаимосвязь социально-психологических характеристик работы с 

профессиональной ответственностью специалистов пенсионного обеспечения 

ПФР 

Исследование социально-психологических характеристик работы включало 

оценивание специалистами различных аспектов их трудовой деятельности, а 

именно: 

 Оценку характеристик профессиональной деятельности (т.е. необходимые 

профессиональные навыки, оценку завершенности задания, значимость 

задания, автономию в работе, наличие обратной связи от работы и 

сотрудников, взаимодействие в ходе работы); 

 Когнитивную оценку качественных результатов работы (т.е. осознаваемый 

специалистами смысл работы,  знание специалистами реальных результатов 

трудовой деятельности, интринсивная рабочая мотивация); 

 Различные аспекты удовлетворенности (т.е. общая удовлетворенность 

специалистов, отсутствие опасности потерять работу, оплата и другие 

выплаты в организации, социальная удовлетворенность, удовлетворенность 

руководством, наличие потребности в профессиональном росте). 

Профессиональная ответственность и ее структурные компоненты 

обнаруживают значимые положительные взаимосвязи с большинством 

социально-психологических характеристик работы. Исключение составляют 

такие аспекты оценки своей работы как «значимость профессионального 

задания», «удовлетворенность защищенностью от потери работы» и 

«удовлетворенность оплатой труда», которые не находят значимых взаимосвязей 

с профессиональной ответственностью специалистов пенсионного обеспечения. 
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Таким образом, выявленные различия в индивидуально-личностных 

особенностях и организационно-психологических характеристик деятельности 

специалистов пенсионного обеспечения позволяют сформировать лишь общее 

представление о психологических факторах профессиональной ответственности. 

Важным представляется построение целостной картины факторов с выделением 

значимости каждого отдельного компонента на те или иные особенности 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения. 

 

3.5. Построение системы факторов профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР 

Использование факторного анализа  (метод главных компонент с Varimax-

вращением) позволяет выявить структуру факторов профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения,  а также изучить их 

содержательно. Стоит отметить, что в факторный анализ включались лишь те 

индивидуально-личностные и социально-психологические характеристики, 

которые нашли подтверждение взаимосвязи с профессиональной 

ответственностью и (или) ее структурными компонентами. 

Так, были получены 12 латентных факторов, суммарная информативность 

которых (кумулятивный процент на 12 факторе) составляет 64,0%, что говорит о 

приемлемости факторного анализа и возможности его дальнейшей 

интерпретации. 

Проанализировав факторную структуру по первичным элементам (для 

удобства результаты представлены в таблице 5) с указанием вклада фактора в 

общую дисперсию и нагрузкой образующих фактор шкал), каждый из них можно 

обозначить следующим образом:    

Фактор 1 «Ценности открытости к новизне и изменениям» (7,15%)   

Ценность стимулирования  0,773 

Ценность самостоятельности 0,738 

Ценность гедонизма  0,665 

Универсальные ценности 0,512 
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Фактор 2 «Удовлетворенность мотивационной политикой ПФР» (6,78%) 

Удовлетворенность потребности в профессиональном росте 0,827 

Социальная удовлетворенность  0,703 

Удовлетворенность руководством 0,694 

Общая удовлетворенность 0,536 

 

Фактор 3 «Организационные ценности исполнения обязательств» (6,58%)  

Орг.ценность «Достижение обговоренного результата» 0,784 

Орг.ценность «Время исполнения обязательств» 0,731 

Орг.ценность «Нормативность деятельности» 0,645 

Орг.ценность «Собственные принципы» -0,533 

 

 

Фактор 4 «Интернальный локус-контроль» (5,78%) 

Интернальность общая 0,865 

Интернальность достижений 0,784 

Интернальность в профессиональной деятельности 0,689 

 

Фактор 5 «Внутренняя профессиональная мотивация» (5,75%) 

Интринсивная рабочая мотивация 0,644 

Значимость профессионального задания  0,583 

Осознаваемый смысл работы 0,562 

Осознаваемая ответственность за результаты работы 0,547 

 

Фактор 6 «Ценность формальных структур организации» (5,24%) 

Орг.ценность «Причастность к власти» (ближнему кругу руководства) 0,814 

Орг.ценность «Оценка со стороны формальных структур, руководства 0,657 

Орг.ценность «Оценка неформальных групп» -0,618 

Орг.ценность «Безопасность неформальной группы» -0,454 

 

Фактор 7 «Ценность достижений и аффилиации» (5,23%) 

Ценность доброты  0,694 

Ценность безопасности 0,608 

Ценность достижений 0,492 

 

Фактор 8 «Ценности социальных ожиданий и норм» (4,95%) 

Ценность конформизма  0,744 

Ценность традиций 0,696 

 

Фактор 9 «Самоэффективность и стрессоустойчивость»  (4,93%) 

Самоэффективность 0,773 

Нервно-психическая устойчивость 0,734 

 

Фактор 10 «Автономия в деятельности и оценке своей работы» (4,45%) 

Обратная связь от работы 0,743 

Знание реальных результатов работы  0,533 

Автономия 0,527 
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Фактор 11 «Возможность выполнять деятельность от начала и до конца, применяя 

разнообразные профессиональные навыки» (3,73%) 

Завершенность профессионального задания 0,781 

Разнообразные профессиональные навыки 0,700 

 

Фактор 12 «Профессиональное взаимодействие» (3,46%) 

Взаимодействие в работе 0,763 

Обратная связь от работы 0,523 

 

      Таблица 5. Система факторов профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Первый фактор, объясняющий 7,15% суммарной дисперсии объединяет 

ценности стимулирования, самостоятельности, гедонизма, универсальные 

ценности, а также толерантность что позволяет его идентифицировать как 

«Индивидуальные ценности открытости к новизне и изменениям». 

Второй фактор, объясняющий 6,78% суммарной дисперсии объединяет 

показатели удовлетворенности в профессиональном росте, руководстве, общей и 

социальной удовлетворенности и идентифицируется как «Удовлетворенность 

мотивационной политикой ПФР». 

Третий фактор, объясняющий 6,58% суммарной дисперсии объединяет 

организационные ценности достижения обговоренного результата, времени, 

нормативности деятельности, что позволяет идентифицировать его как 

«Организационные ценности исполнения обязательств». 

Четвертый фактор, объясняющий 5,78% суммарной дисперсии объединяет 

показатели общей интернальности, интернальности достижений, интернальности 

в профессиональной деятельности, что позволяет идентифицировать его как 

«Интернальный локус-контроля». 

Пятый фактор, объясняющий 5,75% суммарной дисперсии объединяет 

показатели интринсивной мотивации, значимости профессионального задания и 

осознаваемого смысла и ответственности за результат работы, что позволяет 

идентифицировать данный фактор как «Внутренняя профессиональная 

мотивация». 
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Шестой фактор, объясняющий 5,24% суммарной дисперсии объединяет 

организационные ценности причастности к власти, руководству, ценности оценки 

со стороны руководства, а также отрицательные значения ценности оценки со 

стороны неформальной группы и безопасности неформальной группы в 

организации. Это позволяет идентифицировать данный фактор как «Ценность 

формальных структур организации». 

Седьмой фактор, объясняющий 5,23% суммарной дисперсии включает 

ценность достижений, доброты, что и позволяет идентифицировать его как 

«Ценность достижений и аффилиации». 

Восьмой фактор, объясняющий 4,95% суммарной дисперсии объединяет 

ценности традиций и конформизма, власти и идентифицируется как «Ценности 

служения обществу». 

Девятый фактор, объясняющий 4,93% суммарной дисперсии объединяет 

личностные показатели самоэффективности и нервно-психической устойчивости, 

что позволяет идентифицировать данный фактор как «Самоэффективность и 

стрессоустойчивость». 

Десятый фактор, объясняющий 4,45% суммарной дисперсии объединяет 

показатели автономии, обратной связи от работы, знание реальных результатов 

работы, что позволяет идентифицировать его как «Автономия (независимость) в 

деятельности и оценке своей работы». 

Одиннадцатый фактор, объясняющий 3,73% суммарной дисперсии 

объединяет показатели завершенности профессионального задания и 

возможности применения разнообразных профессиональных навыков в своей 

деятельности, что позволяет идентифицировать данный фактор как «Возможность 

выполнять деятельность от начала и до конца, применяя разнообразные 

профессиональные навыки». 

Двенадцатый фактор, объясняющий 3,46% суммарной дисперсии 

объединяет показатели взаимодействия и обратной связи от других, что позволяет 

идентифицировать его как «Профессиональное взаимодействие». 
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Анализируя выделенные факторы, можно говорить, что профессиональная 

ответственность специалистов пенсионного обеспечения в большей степени 

обуславливается их ценностно-потребностной сферой, особенностями 

самоэффективности, стрессоустойчивости, локус-контролем, а также 

характеристиками профессиональной деятельности. 

 

 
Рисунок 14 Система факторов профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Дополнительный анализ данных исследования профессиональной 

ответственности и факторов ее детерминирующих позволил выявить картину 

ведущих факторов в полярных группах специалистов по уровню 

профессиональной ответственности (низкий и высокий). Различия были 

определены посредством применения непараметрического критерия Манна-

Уитни (Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Средние ранги по факторам профессиональной ответственности у специалистов 

ПФР с низким и высоким уровнем проф.ответственности. Расшифровка факторов: 1) «Ценности 

открытости новизне и изменениям»*,  2) «Удовлетворенность мотивационной политикой 

ПФР», 3) «Организационные ценности исполнения обязательств»,,  4)  «Интернальный локус-

контроль», 5) «Внутренняя профессиональная мотивация»*, 6) «Ценность формальных 

структур организации», 7) «Ценность достижений и аффилиации»,  8) «Ценности служения 

обществу»,  9) «Самоэффективность и стрессоустойчивость»*, 10)  «Автономия в деятельности 

и оценке своей работы»*, 11) «Возможность выполнять деятельность от начала и до конца, 

применяя разнообразные профессиональные навыки»*, 12) «Профессиональное 

взаимодействие»*. Примечание: * - отмечены факторы, различия по которым статистически 

значимы при  р<0,05 

Специалисты пенсионного обеспечения с высоким уровнем 

профессиональной ответственности по сравнению со специалистами с низким 

уровнем имеют ярко выраженную внутреннюю профессиональную мотивацию, 

высокую самоэффективность и стрессоустойчивость. Имеется преобладание 

ценностей открытости новизне и изменениям. В своей профессиональной 

деятельности  эти специалисты имеют возможности автономно выполнять 

деятельность от начала и до конца, применяя разнообразные профессиональные 

навыки, самостоятельно оценивать результаты своей работы, а также имеют 

возможности для профессионального взаимодействия. 

Для специалистов пенсионного обеспечения с низким уровнем 

профессиональной ответственности характерна сниженная внутренняя 
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профессиональная мотивация и низкий уровень самоэффективности и 

стрессоустойчивости в деятельности. В рамках своей профессиональной 

деятельности, эти специалисты отмечают невозможность автономии, 

независимости, затрудненности в оценке результата своей работы и возможности 

для профессионального взаимодействия. Существенно затруднено применение 

разнообразных профессиональных навыков в связи с тем, что их деятельность 

лишь малая часть общего процесса. Ценности открытости новизне и изменениям 

не являются ведущими у специалистов с низким уровнем проф.ответственности. 

В свою очередь, приобретают значимость организационные ценности исполнения 

обязательств (поддержания временных характеристик деятельности, 

обговоренной нагрузки, нормативности деятельности). Этот факт позволяет 

предположить, что специалисты пенсионного обеспечения с низким уровнем 

профессиональной ответственности в своей профессиональной деятельности 

являются исполнителями, ориентированными только на строго установленные 

рамки работы. 

Следует отметить, что полученная выше система факторов, 

детерминирующая профессиональную ответственность, является обобщенной для 

всех специалистов пенсионного обеспечения в независимости от их структурной 

принадлежности. Анализ профессиональной ответственности и факторов ее 

детерминирующих в группах специалистов пенсионного обеспечения разных 

структурных подразделений - клиентских служб и пенсионных отделов, позволяет 

выявить специфичность взаимосвязей системы психологических факторов и 

профессиональной ответственности. 

Так, у специалистов клиентских служб профессиональная ответственность 

(ее структурные компоненты и уровень) взаимообуславливается в первую очередь 

ярко выраженной внутренней профессиональной мотивацией, высокой 

самоэффективностью и стрессоустойчивостью, интернальным локус-контролем, 

ценностями достижения и аффилиации и возможностью профессионального 

взаимодействия. То есть, можно отметить, что в большей степени преобладают 



145 

 

 

 

внутренние, индивидуально-личностные факторы профессиональной 

ответственности (Рисунок 16).  

 

Рисунок 16. Корреляционные взаимосвязи профессиональной ответственности и 

факторов ее детерминирующих специалистов клиентских служб.                                

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; 

Выявляется факторы, избирательно детерминирующие структурные 

компоненты профессиональной ответственности (Таблица 6). Отдельно отметим, 

что обнаружена отрицательная взаимосвязь фактора «организационные ценности 

исполнения обязательств» с таким структурным компонентом профессиональной 

ответственности как «инициативность в работе». 

Структурные составл. 

проф.ответственности 

Факторы проф.ответственности 

Осознание и 

переживание 

значимости 

деятельности 

Внутренняя проф. мотивация  0,201** 

Самоэффективность и стрессоустойчивость 0,198* 

Профессиональное взаимодействие 0,303*** 

Ценности достижений и аффилиации  0,256** 

Самоактуализация и 

компетентность в 

работе 

Интернальный локус-контроля 0,252** 

Внутренняя проф. мотивация  0,230* 

Самоэффективность и стрессоустойчивость  0,202* 

Профессиональное взаимодействие  0,261** 

Самоконтроль и 

самоорганизация 

деятельности 

Внутренняя проф. мотивация  0,217* 

Профессиональное взаимодействие 0,219* 

Самоэффективность и стрессоустойчивость 0,191* 
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Профессиональные 

нормы 

Интернальный локус-контроля 0,234* 

Самоэффективность и стрессоустойчивость  0,221* 

Возможность выполнять деятельность от начала и до конца, 

применяя разнообразные профессиональные навыки 0,216* 

Профессиональное взаимодействие  0,208* 

 

Просоциальное 

поведение 

Внутренняя проф. мотивация  0,201* 

Ценность достижений и аффилиации  0,208*  

Самоэффективность и стрессоустойчивость  0,205* 

 

Инициативность в 

работе 

Организационные ценности исполнения обязательств -0,198* 

Интернальный локус-контроля  0,219* 

Самоэффективность и стрессоустойчивость  0,289** 

Профессиональное взаимодействие 0,257** 

Таблица.6. Результаты корреляционного анализа структурных составляющих 

проф.ответственности и факторов ее детерминирующих у специалистов пенсионного 

обеспечения из клиентских служб. Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

Профессиональная ответственность специалистов пенсионных отделов в 

первую очередь детерминируется высокой самоэффективностью и 

стрессоустойчивостью, ценностями открытости к новизне и изменениям, 

ценностями социальных ожиданий и норм, внутренней профессиональной 

мотивацией, удовлетворенностью мотивационной политикой ПФР, а также 

организационными ценностями исполнения обязательств (Рисунок 17.). 

 

Рисунок 17. Корреляционные взаимосвязи профессиональной ответственности и 

факторов ее детерминирующих специалистов пенсионных отделов.                                

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; 
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Выявляются и отдельные психологические факторы, избирательно 

детерминирующие структурные компоненты профессиональной ответственности 

специалистов пенсионных отделов (Таблица 7). Так, осознание и переживание 

значимости деятельности в основном взаимообуславливается ценностной 

системой, а именно: ценностями открытости к новизне и изменениям, ценностям 

социальных ожиданий и норм, организационными ценностями исполнения 

обязательств и ценности формальных структур организации (руководства), а 

также высокой внутренней профессиональной мотивацией.  

 

Структурные составл. 

проф.ответственности 

Факторы проф.ответственности 

Осознание и 

переживание 

значимости 

деятельности 

Ценности открытости к новизне и изменениям  0,221* 

Орг. ценности исполнения обязательств  0,264** 

Внутренняя проф. мотивация  0,287**  

Ценность формальных структур организации  0,248* 

Самоэффективность и стрессоустойчивость  0,205* 

 

Самоактуализация и 

компетентность в 

работе 

Ценности открытости к новизне и изменениям  0,202* 

Удовлетворенность мотивационной политикой ПФР  0,299** 

Возможность выполнять деятельность от начала и до конца, 

применяя разнообразные проф.навыки  0,222* 

Самоконтроль и 

самоорганизация 

деятельности 

Ценности открытости к новизне и изменениям  0,221* 

Удовлетворенность мотивационной политикой ПФР  0,364*** 

Орг.ценности исполнения обязательств  0,224* 

Ценности социальных ожиданий и норм  0,324*** 

 

Профессиональные 

нормы 

Ценность достижений и аффилиации  0,200* 

Самоэффективность и стрессоустойчивость 0,230* 

 

Просоциальное 

поведение 

Ценность формальных структур организации  0,227* 

Ценности социальных ожиданий и норм  0,294** 

Самоэффективность и стрессоустойчивость 0,220* 

 

Инициативность в 

работе 

Ценности открытости к новизне и изменениям  0,312** 

Удовлетворенность мотивационной политикой ПФР  0,313** 

Внутренняя проф. мотивация 0,301** 

 

Таблица 7. Результаты корреляционного анализа структурных составляющих 

проф.ответственности и факторов ее детерминирующих у специалистов пенсионного 

обеспечения из пенсионных отделов. Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 
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Самоактуализация и компетентность в работе специалистов пенсионных 

отделов взаимообуславливается, с одной стороны, поддержанием ценностей 

открытости новизне и изменениям, а с другой стороны, наличием в 

профессиональной деятельности возможности выполнять свою работу от начала и 

до конца с применением различных профессиональных навыков, а также 

удовлетворяющей мотивационной политикой в ПФР. 

Самоконтроль и самоорганизация деятельности специалистов пенсионных 

отделов в основном взаимоопределяется ценностно-потребностной сферой: 

ориентацией на ценности новизны и изменений, на поддержание социальных 

ожиданий и норм, в организационной сфере – ценностями исполнения 

обязательств и удовлетворенностью мотивационной политикой в ПФР. 

Ориентация на профессиональные нормы в деятельности специалистов 

пенсионных отделов взаимоопределяется ценностями достижений и аффилиации, 

а также самоэффективностью и стрессоустойчивостью. 

Инициативность в работе как структурный компонент профессиональной 

ответственности специалистов пенсионных отделов взаимообуславливается  

ценностями открытости к новизне и изменениям, внутренней профессиональной 

мотивацией, а также удовлетворяющей мотивационной политикой в ПФР. 

В целом, следует отметить, что организационная и производственная среда 

ПФР для проявления и поддержания профессиональной ответственности 

специалистов пенсионных отделов должна ориентироваться на профессиональные 

потребности специалистов, поддерживать ценности исполнения обязательств, 

формальных структур организации, а также способствовать реализации 

специалистами в рамках своего трудового поста расширять границы как 

профессиональных навыков, так и этапов работы (выполнять работу от начала и 

до конца с видимым результатом работы).  
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3.6. Интерпретация результатов исследования. Описание схемы 

детерминации профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР 

 

В реализованном диссертационном исследовании предпринята попытка 

выявить структуру и особенности детерминации профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР. 

Стоит отметить, что системного анализа структурных компонентов и 

критериев профессиональной ответственности до сих пор не представлено в 

научной литературе. Большинство концепций и исследовательских подходов 

сфокусированы на ответственности личности либо ответственности обобщенного 

субъекта труда, тогда как для эффективного решения исследовательских и 

практических задач в области профессиональной ответственности требуется учет 

специфики профессиональной деятельности субъектов. 

Несмотря на то, что специалисты пенсионного обеспечения (клиентская 

служба, пенсионные отделы) реализуют основные социально-значимые задачи 

деятельности ПФР, и соответственно, от деятельности и профессиональной 

ответственности которых, зависит эффективность функционирования пенсионной 

системы в целом, в научной литературе отсутствует описание специфики 

профессиональной деятельности и особенностей профессиональной 

ответственности специалистов данной категории. В нашем исследовании, с 

учетом теоретико-методологических и концептуальных подходов к анализу 

ответственности субъектов труда,  а также специфики профессиональной 

деятельности (трудового поста) в сфере ПФР, удалось уточнить структуру и 

компоненты профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР, выявить систему факторов профессиональной ответственности 

специалистов сферы пенсионного обеспечения. 

А именно, специфической особенностью структуры профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР можно считать 
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наличие осознания и переживания значимости профессиональной деятельности, 

стремления к профессиональной компетентности и мастерству в сфере 

пенсионного обеспечения, следование профессиональным нормам и  требованиям 

самостоятельного планирования деятельности, реализации просоциального 

поведения и проявления инициативы в решении организационных задач сферы 

ПФР. По всей видимости, эти аспекты наиболее важны для эффективного 

выполнения профессиональной деятельности специалистами пенсионного 

обеспечения ПФР, характеризующихся высокой профессиональной 

ответственностью.  

Для специалистов пенсионного обеспечения ПФР характерна 

представленность всех структурных компонентов профессиональной 

ответственности, однако иерархически наиболее выраженными оказались 

«следование профессиональным нормам» и «осознание и переживание 

значимости деятельности». Это означает, что специалисты пенсионного 

обеспечения, осознавая свою ответственность в профессиональной деятельности, 

склонны ориентироваться на нормы и инструкции деятельности, реализовывать ее 

в рамках закона, что представляется вполне логичным для сферы пенсионного 

обеспечения строго регламентируемой законодательством. Кроме того, это может 

рассматриваться как принятие специалистами условий организации, правил 

поведения, норм, традиций и таким образом, адаптации к самой сфере ПФР, так и 

ее деятельности.  

Менее выраженным в структуре профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения является «проявление инициативности в 

работе», что, по всей видимости, может объясняться особенностями трудового 

поста респондентов: не каждый специалист пенсионного обеспечения имеет 

возможность проявлять активность и поиск оптимальных путей выполнения 

функций в строго регламентированной деятельности.  

Иерархичность структурных компонентов профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения имеет общее и 
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различное в соответствии со структурной принадлежностью (клиентская служба и 

пенсионные отделы). Так, общими ведущими структурными компонентами 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения как 

из клиентских служб, так и пенсионных отделов являются: «следование 

профессиональным нормам», «осознание и переживание значимости 

деятельности», а также «самоактуализация и компетентность в работе». Далее в 

иерархии структурных компонентов профессиональной ответственности 

выявлены различия. 

Так, значимым итогом сравнительного анализа структурных компонентов 

профессиональной ответственности для двух групп специалистов пенсионного 

обеспечения является выделение «просоциального поведения» как характерного 

для специалистов клиентских служб, нежели специалистов пенсионных отделов. 

По всей видимости, это можно объяснить особенностями трудового поста 

специалистов клиентских служб, а именно, необходимостью в течение рабочего 

дня решать вопросы клиентов в целях обеспечения их социально-экономического 

благополучия. В свою очередь, для специалистов пенсионных отделов большую 

роль по сравнению со специалистами клиентских служб приобретает 

«самоконтроль и самоорганизация в работе». Учитывая то, что специалисты 

пенсионных отделов (в соответствии с должностными инструкциями) 

ориентированы на выполнение деятельности в рамках законов, инструкций, а 

также строго установленных законодательством сроков исполнения задания, 

выраженность данного компонента в структуре профессиональной 

ответственности специалистов пенсионных отделов представляется логичным и 

необходимым. 

Впервые в практике исследования профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения представлена комплексная система 

факторов ее детерминирующих. В основе построения системы факторов 

профессиональной ответственности - треугольная модель ответственности 

В.Шленкера и его коллег применяемая нами в контексте профессиональной 
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деятельности и организационной среды.  Три главных фактора ответственности в 

модели В.Шленкера – ситуация, предписания и субъект в контексте 

профессиональной деятельности выступают в качестве ряда взаимосвязанных 

факторов: индивидуально-личностные особенности субъекта труда, оказывающие 

существенное влияние на проявление профессиональной ответственности, 

специфика трудового поста, условия организационной и производственной среды, 

в которых и под влиянием которых и реализуется профессиональная 

ответственность специалистов пенсионного обеспечения. 

Так, в работе установлен факт детерминации профессиональной 

ответственности и ее структурных компонентов у специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР системой из 12 факторов. Среди них, можно выделить факторы 

ценностной сферы (ценности открытости к новизне и изменениям, ценности 

достижений и аффилиации, ценности социальных ожиданий и норм), 

мотивационно-потребностной сферы (внутренняя профессиональная мотивация), 

личностные факторы (интернальный локус-контроль, самоэффективность и 

стрессоустойчивость), организационные факторы (удовлетворенность 

мотивационной политикой ПФР, организационные ценности исполнения 

обязательств, ценности формальных структур организации), факторы трудового 

поста (особенности профессионального взаимодействия, автономия в 

деятельности и оценке своей работы, возможность выполнять деятельность от 

начала и до конца, применяя разнообразные профессиональные навыки). 

 Среди них ведущую роль в реализации и поддержании высокой 

профессиональной ответственности играют профессиональная мотивация, 

самоэффективность,  стрессоустойчивость, ценности открытости к новизне и 

изменениям, ценности социальных норм и ожиданий, возможности 

«профессионального взаимодействия», «выполнения деятельности от начала и до 

конца, с применением разнообразных профессиональных навыков», а также 

автономия в деятельности и оценке своей работы. 
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Значимое влияние на реализацию профессиональной ответственности 

наличия профессионального взаимодействия и возможности выполнения 

деятельности от начала и до конца, с применением разнообразных 

профессиональных навыков, по всей видимости, может также определяться 

спецификой деятельности специалистов. Иерархичность и соподчиненность 

деятельности в сфере ПФР предполагает, что каждый специалист пенсионного 

обеспечения выполняет лишь ограниченный круг задач и функций, требующих 

определенных компетенций и навыков, от качества реализации которых, зависит 

деятельность других специалистов и исход всего дела. А это в свою очередь, 

требует от специалистов пенсионного обеспечения постоянного взаимодействия 

друг с другом для согласования и корректировки хода выполнения поставленных 

задач.  

В ходе исследования выявлены и ведущие факторы профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения с учетом их структурной 

принадлежности. Так, высокий уровень профессиональной  ответственности 

специалистов клиентских служб в первую очередь детерминирован внутренней 

профессиональной мотивацией, высокой самоэффективностью и 

стрессоустойчивостью, интернальным локус-контролем и возможностью 

профессионального взаимодействия. Принимая во внимание особенности 

профессиональной деятельности специалистов клиентских служб, а именно 

организацию продуктивного взаимодействия с клиентами и решение их 

пенсионных запросов, обеспечение клиента полноценной информацией в сфере 

пенсионного обеспечения, а также качественный первичный анализ 

предоставляемых клиентом документов, то выявленная в отношении данных 

специалистов специфическая система факторов представляется вполне логичной. 

Высокая самоэффективность и стрессоустойчивость, а также интернальный 

локус-контроль создают предпосылки для успешной реализации 

профессиональной деятельности в контексте «человек-человек». Чем выше 

нервно-психическая устойчивость специалиста клиентской службы к стрессовым 
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ситуациям, чем выше он оценивает свою способность справиться с 

профессиональными функциями и ситуациями взаимодействия с клиентами и чем 

ярче выражена склонность приписывать исход деятельности собственным 

способностям и стараниям, тем выше профессиональная ответственность этих 

специалистов. В тоже время, ценностные ориентации на достижения и 

аффилиацию находят свое выражение в максимально комфортной для таких 

ценностях ситуациях, а  именно во взаимодействии с клиентами, где наиболее 

полно проявляется просоциальное поведение как составляющая 

профессиональной ответственности: с одной стороны специалист реализует свои 

значимые потребности в общении с людьми, в оказании им помощи и поддержки, 

а с другой стороны – получает от клиентов социальное одобрение и уважение за 

профессиональный и компетентностный подход к решению их вопросов. 

Несомненно, что профессиональному взаимодействию эти специалисты придают 

особое значение – депривация обратной связи от клиентов, коллег и начальства о 

качестве своей работы, отсутствие возможности получать консультации в ходе 

выполнения деятельности способствуют снижению профессиональной 

ответственности, в том числе по таким ее характеристикам как осознание и 

переживание значимости деятельности, проявление инициативности в работе, 

соблюдение профессиональных норм, самоконтроль и самоорганизация 

деятельности, стремление к компетентности и мастерству. Таким образом, для 

специалистов пенсионного обеспечения клиентских служб наиболее значимым в 

реализации профессиональной ответственности выступают как индивидуально-

личностные факторы, так и особенности реализации деятельности, а именно 

наличие профессионального взаимодействия, что в целом опосредует 

взаимодействие с коллегами и клиентами. 

У специалистов пенсионных отделов высокий уровень профессиональной 

ответственности в первую очередь определяется ценностно-смысловой и 

мотивационно-потребностной сферами, а также условиями организационной 

среды. В первую очередь это касается наличия высокой профессиональной 
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мотивации у специалистов пенсионных отделов в совокупности с 

удовлетворенностью мотивационной политикой ПФР. Если  для специалистов 

субъективно значимы именно те характеристики организационно-экономических 

условий, которые представлены в системе ПФР, то это способствует актуализации 

у них профессиональной ответственности высокого уровня.  В частности, 

взаимосвязи удовлетворенности мотивационной политикой в ПФР с такими 

структурными компонентами профессиональной ответственности как: 

самоактуализация и компетентность в работе, самоконтроль и самоорганизация 

деятельности, а также проявление инициативности в работе позволяют говорить о 

том, что организационная среда и мотивационная политика ПФР способная 

отвечать потребностям специалистов пенсионных отделов в самореализации, 

компетентности, самоконтроле, саморегуляции, и в расширении активности и, 

таким образом, мотивировать их к реализации профессиональной 

ответственности. 

Что касается роли ценностно-смысловой сферы в реализации высокой 

профессиональной ответственности специалистов пенсионных отделов, то здесь 

полученные результаты несколько отличаются от ожидаемых. Согласно теории 

динамических отношений между ценностными типами С.Шварца  [67, с.30], 

ценности открытости новизне (самостоятельность, стимуляция, гедонизм) по 

своей сути противоположны консервативным ценностям, включающим ценности 

безопасности, традиций, конформизма. Здесь явная оппозиция между ценностью 

автономии взглядов и действий индивида и ценность сохранения традиций, 

поддержания стабильности общества. В нашем исследовании выявлено, что 

ценности открытости новизне и изменениям, также как и ценности социальных 

ожиданий и норм (традиции и конформизм) способствуют высокому уровню 

профессиональной ответственности специалистов пенсионных отделов ПФР и 

одинаково положительно взаимосвязаны с двумя структурными составляющими 

профессиональной ответственности. Нам представляется возможным обосновать 

полученные результаты двумя уровнями функционирования данных ценностей в 
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сознании специалистов – на индивидуальном и групповом уровнях, что также 

укладывается в теорию ценностей С.Шварца и У.Билски  [179] и не противоречит 

взаимовлиянию ценностей на профессиональную ответственность. Так, ценности 

социальных ожиданий и норм представляют собой нормативно-групповые 

идеалы, выступающие, как правило, в качестве социально задаваемых эталонов. В 

этом плане, профессиональная ответственность реализуемая через осознание и 

переживание ответственности, самоконтроль и самоорганизацию деятельности, а 

также просоциальное поведение есть способы проявления декларируемых 

социальных ценностей. Индивидуальный уровень отражает индивидуальные 

эталонные модели людей, реализуемые в поведении и деятельности. В этом 

плане, профессиональная ответственность реализуемая через осознание и 

переживание ответственности, самоактуализацию и стремление к мастерству, 

самоконтроль и самоорганизацию деятельности и инициативность в работе, 

представляет собой способ проявить свою индивидуальность, реализовать себя в 

профессиональной деятельности. Таким образом, на первый взгляд две 

противоположные ценности -  открытости новизне и изменениям и социальные 

ожидания и нормы определяют особенности профессиональной ответственности 

специалистов пенсионных отделов, ее содержание и личностный смысл, но на 

разных уровнях функционирования и не противоречат друг другу. 

Самоэффективность и стрессоустойчивость является для специалистов 

пенсионных отделов, так же как и для специалистов клиентских служб тем 

значимым личностным фактором, который позволяет успешно справиться с 

нормативной деятельностью, насушенной проблемными ситуациями.  

Особенно интересным и специфичным представляется факт детерминации 

профессиональной ответственности фактором «организационные ценности 

исполнения обязательств».  Если для специалистов пенсионного обеспечения из 

пенсионных отделов ориентация на поддержание и следование ценностям 

исполнения обязательств, а именно соблюдение временных границ выполнения 

деятельности, достижения требуемого результата, а также нормативность 
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деятельности содействует осознанию и переживанию ответственности, высокому 

самоконтролю и самоорганизации деятельности, то для специалистов клиентских 

служб этот фактор способствует снижению инициативности в работе. Мы 

склонны объяснить это тем, что для специалистов пенсионных отделов 

исполнение профессиональных обязательств в соответствии с временными и 

нормативными рамками является необходимым должностным требованием, что и 

способствует осознанию своей ответственности. Специалисты клиентских служб 

ориентированы в первую очередь на взаимодействие и решение пенсионных 

вопросов клиентов разной сложности. Ориентация же на строго установленные 

временные границы для работы с каждым клиентом и на  регламентированную  

деятельность, по всей видимости, выступают для них риск-фактором 

профессиональной ответственности, то есть снижающим ее проявления, но только 

на уровне отсутствия дополнительной инициативы в работе и решении вопросов 

клиентов.  

Таким образом, в более конкретной системе факторов профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР из клиентских 

служб и пенсионных отделов существует как общее, так и различное в 

детерминации  профессиональной ответственности в целом, так и отдельных ее 

компонентов. Для специалистов клиентских служб ведущее значение принимают 

факторы, опосредующие взаимодействие с клиентами и коллегами; для 

специалистов пенсионных отделов – факторы ценностно-мотивационной сферы, 

обеспечивающие нормативность выполнения деятельности. Общим значимым 

фактором профессиональной ответственности у специалистов данных групп 

является стрессоустойчивость и самоэффективность, как позволяющий 

справляться с эмоциональными нагрузками и придающий уверенность субъекту в 

реализации определенной деятельности и достижении результата. 

Полученные результаты об структурных особенностях профессиональной 

ответственности специалистов ПФР и факторах ее детерминирующих, расширяют 

научные представления об этом феномене и представляются практико-
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ориентированными в рамках качественного управления человеческими ресурсами 

в сфере ПФР. 

3.7. Психологическое сопровождение профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР 

В предыдущих главах диссертационного исследования нами была 

разработана структура профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения и исследована система факторов, детерминирующих 

профессиональную ответственность данных специалистов. Полученные 

результаты могут служить основой для усовершенствования работы по 

психологическому сопровождению персонала, а также использовалась нами для 

проектирования программы психологического сопровождения профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР с учетом 

структурной принадлежности специалистов (клиентские службы и пенсионные 

отделы). 

Проблема повышения качества как самой профессиональной деятельности 

субъектов труда, так и их личностно-профессионального развития и 

психологического здоровья, является актуальной для системы ПФР в целях ее 

эффективного функционирования, что обеспечивается за счет психологического 

сопровождения профессиональной деятельности специалистов ПФР [81]. 

Сущность психологического сопровождения специалистов в сфере ПФР 

заключается в программно-целевом прогнозировании профессиональной 

деятельности и саморазвития, отслеживании процессов личностно-

профессионального роста, актуализации самопознания, саморегуляции и 

самоорганизации профессионального Я специалиста, в определении компетенции 

при аттестации, подборе и расстановке кадров, а также в формировании 

управленческих команд. 

В данной диссертационной работе представлены рекомендации по 

усовершенствованию практики психологического сопровождения специалистов 
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пенсионного обеспечения через актуализацию профессиональной 

ответственности, с одной стороны, в целях поддержания организационной 

эффективности, с другой – в целях обеспечения  психологического здоровья 

персонала.  

Учитывая то, что отсутствует диагностический инструментарий 

профессиональной ответственности, адекватно вписывающийся в специфику 

деятельности ПРФ, нами был разработан опросник «Структура и уровень 

профессиональной ответственности», направленный на оценку профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения и ее структурных 

компонентов для сферы ПФР (см. главу 2). Преимуществами разработанного 

методического средства является оперативность диагностической процедуры, 

возможность массового использования, наличие качественных и количественных 

показателей  структурных компонентов профессиональной ответственности. 

Предложенный нами способ оценки профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения в ПФР может выполнять различные 

функции, в том числе в рамках грамотного отбора, аттестации, ротации и 

формирования резерва кадров в организации. Так, данный диагностический 

инструментарий может использоваться в составе традиционного комплекса 

мероприятий, направленных на достижение качественного отбора и 

комплектования должностей пенсионного блока с целью формирования наиболее 

работоспособного состава работников, в полной степени отвечающих 

требованиям профессиональной деятельности ПФР. На основе результатов 

опросника делается вывод об актуальном и перспективном состоянии 

профессиональной ответственности кандидата на должность. Одновременно, с 

учетом выраженности структурных компонентов профессиональной 

ответственности могут подбираться наиболее подходящие пенсионные отделы 

для кандидата (клиентская служба, отдел оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, отдел назначения и перерасчета пенсий, отдел выплаты 

пенсий и т.д.). 
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В рамках повышения эффективности кадровых перемещений и служебного 

роста специалистов пенсионного обеспечения,  диагностический инструментарий 

профессиональной ответственности адекватно вписывается в комплекс 

мероприятий профессионально-психологического сопровождения резерва кадров. 

При подборе руководителей отделов, групп и управлений,  наравне с наличием 

знаний, умений и навыков, необходимых для работы на управленческой 

должности, существенное значение имеет выраженность у резервистов 

компонентов профессиональной ответственности. Среди них - осознания 

значимости деятельности ПФР для благополучия социальной системы общества, 

реализация деятельности в рамках норм, инструкций и законов, а также  

ориентация на стремление к поиску оптимальных, конструктивных и 

эффективных решений возникающих профессиональных задач в сфере ПФР.  

Мероприятия по аттестации специалистов пенсионного обеспечения 

проводятся в целях комплексной оценки уровня квалификации, 

профессионализма и продуктивности деятельности персонала. Материалы, 

полученные по итогам аттестации, являются основным источником информации о 

профессионально-квалификационном составе персонала, его качественных 

характеристиках, направлениях содержания работы по совершенствованию 

персонала и проведению политики его развития [103]. Внедрение в программу 

аттестации оценки профессиональной ответственности персонала обеспечивает 

многоуровневую количественную оценку осуществления им деятельности  с 

опорой на самостоятельные решения и действия с целью достижения 

оптимального результата, соответствующего профессиональным стандартам ПФР 

и общественным требованиям, что соответствует целям организационной 

эффективности. 

Резюмируя вышеизложенное, основные организационные задачи 

психологического сопровождения специалистов пенсионного обеспечения с 

учетом их профессиональной ответственности заключаются в оценке, 

обеспечении  и поддержании соответствия психологических характеристик 
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субъектов труда особенностям профессиональной деятельности в целях 

эффективного функционирования сферы ПФР и качественного управления 

человеческими ресурсами в данной организации. В тоже время, все эти действия 

являются важнейшим инструментом личностно-профессионального развития 

специалистов и обеспечения их психологического здоровья.  

 Психологическое здоровье в рамках профессиональной деятельности 

заключается в том, что субъект труда находит достойное, с его точки зрения, 

удовлетворяющее место в системе профессиональной деятельности, обладает 

интересом, инициативой, увлеченностью в рамках своей профессии, проявляет 

активность, самостоятельность, ответственность, самоэффективность, веру в себя, 

и разборчивость в средствах достижения целей.  

Такая трактовка психологического здоровья взаимосвязана с 

самореализацией субъекта труда. Активный и целеустремленный субъект, 

стремящийся к наиболее полной самореализации, как правило, добивается в 

деятельности более весомых результатов, нежели индивид, идущий на поводу у 

складывающихся обстоятельств. Реализация своего потенциала способствует 

активному долголетию, и не только физическому, но и социальному, 

личностному, профессиональному, что подтверждается экспериментальными 

данными. 

Представление человека о том, что он не реализовал себя, приводит к 

когнитивно-эмоциональным искажениям в индивидуальной картине мира, 

заставляет преувеличивать собственные ошибки, снижает возможности анализа и 

коррекции деятельности, следствием чего может быть закрепление неверных 

поведенческих стратегий на невротическом уровне [61].  

Нередко, самореализация личности в труде поменяется понятиями 

успешности и эффективности [68]. Тем не менее, эти понятия не тождественны 

самореализации, а скорее являются возможными причинами полного раскрытия 

потенциала субъекта труда в деятельности, реализации им профессиональной 

ответственности, что согласуется с представлениями А. Маслоу о том, что 
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человек способен к самореализации, выполняя наилучшим образом то, что он 

делает [91; 92]. Не случайно, путь самореализации специалиста ПФР начинается с 

профессиональной ответственности, проявляющейся в самостоятельности и 

организованности деятельности, реализации инициативности в решении сложных 

организационных задач и запросов клиентов, в стремлении к компетенции и 

мастерству в сфере своей деятельности, что сопровождается высокой 

результативностью, эффективностью и удовлетворенностью.  

Таким образом, надлежит не только оценивать актуальные характеристики 

субъекта труда, но и своевременно актуализировать условия, необходимые для 

поддержания психологического здоровья специалистов: оптимальный уровень 

самосознания, возможности для самореализации в деятельности, достаточный 

уровень знаний, умений и навыков и т.д. Важнейшим фактором решения проблем 

поддержания психологического здоровья и стимулирования личностно-

профессионального развития специалистов выступает оптимизация системы 

оценки человеческих ресурсов в организации, введение программ 

психологического сопровождения персонала, связанных с осознанием, развитием 

и поддержанием профессиональной ответственности, что может быть реализовано 

на трех уровнях: индивидуальном, групповом и организационном. 
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Рисунок 18. Уровни организации психологического сопровождения профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР 

Так, психологическое сопровождение специалистов пенсионного 

обеспечения на индивидуальном уровне затрагивает проблемы осознания 

субъектом труда ответственности и значимости своей деятельности для 

благополучия социальной системы в целом, проблемы самореализации и 

самоактуализации  в условиях своего трудового поста, реализации 

инициативности, просоциального поведения, проблемы профессионального роста 

и удовлетворенности содержанием и процессом труда и т.д. То есть, 

Психологическое сопровождение профессиональной ответственности 
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прорабатывается актуальный уровень профессиональной ответственности и 

способы его актуализации с учетом возможностей и потребностей специалистов 

пенсионного обеспечения. Также в ходе индивидуального психологического 

сопровождения в рамках консультационной работы решаются проблемы 

самоэффективности и стрессоустойчивости, ценностно-смысловой сферы как 

детерминант профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения.  

На групповом уровне психологического сопровождения специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР решаются проблемы совместного выполнения 

профессиональных задач, диффузии профессиональной ответственности, 

повышения профессиональной мотивации и эффективности профессионального 

взаимодействия. Основная форма работы – социально-психологические тренинги, 

групповые дискуссии и беседы.  

Организационный уровень психологического сопровождения 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР, как уже было указано выше, 

представлен мероприятиями по отбору, аттестации, ротации и формированию 

резерва кадров в организации. Однако, диагностика уровня профессиональной 

ответственности и ее структурных компонентов в рамках отбора, аттестации и 

работы с кадровым резервом, важна в первую очередь не как средство экспертной 

оценки, а как способ осмысления специалистом своего отношения к 

профессиональной деятельности в системе ПФР, выявления и осознания тех сфер 

деятельности, в которых он более эффективен (взаимодействие и работа с 

клиентами либо документационное обеспечение), что в свою очередь, 

способствует продуктивному личностно-профессиональному развитию 

специалиста.  

Далее, представлен проект программы психологического сопровождения 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения, 

который может быть реализован на групповом уровне. 
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3.7.1. Описание программы психологического сопровождения 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения 

ПФР 

Цель программы: повышение профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения. 

Объект: специалисты пенсионного обеспечения с учетом их структурной 

принадлежности (клиентская служба и пенсионные отделы) и занимаемой 

должности. 

Направление работы: формирующе-развивающее. 

Задачи программы представлены в рамках реализуемых этапов (см. таблицу 

9). 

Этап Задача этапа 

1.Диагностический 1) Определение уровня профессиональной ответственности 

специалистов, выделение структурных компонентов 

профессиональной ответственности, имеющих заниженные 

значения. 

2) Диагностика профессиональной мотивации, самоэффективности, 

стрессоустойчивости, локуса-контроля, показателей 

профессионального взаимодействия, возможностей использования 

разнообразных профессиональных навыков в рамках деятельности, 

возможности автономии и независимости в деятельности. 

2.Ознакомительный Установление контакта со специалистами, дополнительное 

определение сложностей в профессиональной деятельности и 

факторов, оказывающих непосредственное влияние на их 

профессиональную ответственность. 

3.Технологические 

этапы работы 

 

3.1Тренинг 

профессиональной 

ответственности 

специалистов ПФР 

Развитие и поддержание профессиональной ответственности 

специалистов ПФР. 

3.2.Тренинг 

управления стрессом  

Развитие навыков управления стрессом специалистов пенсионного 

обеспечения, повышение уровня стрессоустойчивости 

3.3.Тренинг 

самоэффективности  

Повышение самоэффективности в деятельности специалистов 

пенсионного обеспечения 

3.4.Тренинг 

профессионального 

взаимодействия 

Развитие навыков построения эффективного взаимодействия с 

клиентами ПФР, руководством, специалистами своего отдела, 

специалистами с других отделов. Развитие навыков получения и 

передачи конструктивной обратной связи.  

3.5. Круглый стол 

«Совершенствование 

Совершенствование и внедрение эффективных способов 

профессионального взаимодействия и методов передачи обратной 
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профессионального 

взаимодействия в 

системе ПФР».   

связи специалистам пенсионного обеспечения в целях развития и 

поддержания профессиональной ответственности персонала. 

3.6. Круглый стол 

«Совершенствование 

организационных 

условий в деятельности 

специалистов 

пенсионных отделов». 

Совершенствование организационных условий в деятельности 

специалистов пенсионных отделов и их профессиональной 

удовлетворенности для развития и поддержания их 

профессиональной ответственности.  
 

3.7.Тренинг 

профессиональной 

мотивации  

Овладение методами создания и усиления рабочей мотивации в 

целях развития и поддержания профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения. 

3.8. Круглый стол 

«Совершенствование 

системы мотивации 

специалистов ПФР» 

Анализ и совершенствование системы мотивации в целях 

повышения профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения. 

 

4.Посттренинговое 

сопровождение 

1)Дальнейшее развитие и поддержание результатов прохождения 

тренингов. 

2) Разработка рекомендаций отделу кадров и руководящему 

составу в целях дальнейшего развития и поддержания 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения. 

5.Итоговая 

диагностика 

Определение итогового уровня профессиональной ответственности 

и переменных, отнесенных к группе детерминант 

профессиональной ответственности. Определение эффективности 

программы психологического сопровождения. 

Таблица 8. Этапы и задачи психологического сопровождения профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения 

 

Диагностический этап психологического сопровождения профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения предполагает 

первичную диагностику профессиональной ответственности и ее структурных 

компонентов, а также факторов, детерминация профессиональной 

ответственности которыми нашла подтверждение в рамках проведенного 

исследования (см. глава 3, параграф 3,3, 3,4). В целях удобства в работе, 

психологам ПФР предлагается использовать комплект методик.  

Технологический этап психологического сопровождения профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения предполагает 

реализацию основных направлений работы с персоналом и используемых при 

этом форм работы в зависимости от основных задач (адаптация, работа с 
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персоналом, работа с кадровым резервом). При работе с вновь принятым 

персоналом и специалистами имеющими опыт работы в организации, необходимо 

ориентироваться на формирующее-развивающее направление работы. 

Коррекционное направление реализуется в отношении специалистов, требующих 

индивидуальной работы (если работа в рамках группы была для них 

неэффективна). Профилактическое направление работы проводится в целях 

поддержания достигнутого уровня профессиональной ответственности. В данной 

программе комплексного психологического сопровождения профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения представлено 

формирующе-развивающее направление работы. 

Этап посттренингового сопровождения направлен на закрепление и 

поддержание результатов, полученных в ходе тренингов. Предполагаются 

индивидуальные консультации и беседы со специалистами, направленные на 

помощь в реализации полученных навыков, обсуждение возникших затруднений 

в ходе их реализации. 

Этап оценки эффективности психологического сопровождения 

предполагает определение итогового уровня профессиональной ответственности 

и ее структурных компонентов и, таким образом, определение эффективности 

программы психологического сопровождения. Дополнительным критерием 

эффективности программы может быть обратная связь от специалистов – 

участников программы.  

Правовая составляющая программы психологического сопровождения 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения (ее 

отдельные элементы) закреплена в локальных нормативных актах и документах, 

на которые следует опираться психологам ПФР при работе: Кодекс этики и 

служебного поведения работника системы Пенсионного фонда РФ, 

Квалификационные требования к должностям руководителей и специалистов 

ПФР, Положение об адаптации вновь принятых работников Отделения ПФР и 

территориальных органов ПФР, Положение о порядке проведения аттестации 
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работников системы ПФР, Положение о работе с резервом кадров ПФР. Учет 

требований, представленных в локальных нормативных актах, является 

обязательным условием психологического сопровождения профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения, т.к. отвечает 

актуальным и непосредственным задачам по работе с персоналом системы ПФР. 

Содержательная составляющая  программы включает определение тем и 

содержания различных мероприятий, включенных в программу психологического 

сопровождения профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения. Содержательная составляющая определяется, в первую очередь, 

основной целью. В рамках данной программы – это повышение уровня 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения, что 

предполагает работу как с профессиональной ответственностью специалистов, 

так и факторами, ее детерминирующими.  

Во второй главе диссертационного исследования нами была выделена и 

описана структура профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения. В третьей главе с помощью факторного анализа выделены факторы, 

имеющие наибольший вес в детерминации профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения. Отметим, что отмечается специфика 

детерминации профессиональной ответственности в зависимости от структурной 

принадлежности специалистов. Так, профессиональная ответственность 

специалистов клиентских служб профессиональная ответственность 

взаимообусловлена в первую очередь ярко выраженной внутренней 

профессиональной мотивацией, высокой самоэффективностью и 

стрессоустойчивостью, интернальным локус-контролем, ценностями достижения 

и аффилиации и возможностью профессионального взаимодействия в ходе 

работы. Профессиональная ответственность специалистов пенсионных отделов в 

первую очередь детерминируется высокой самоэффективностью и 

стрессоустойчивостью, ценностями открытости к новизне и измнениям, 

ценностями социальных ожиданий и норм, внутренней профессиональной 
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мотивацией, удовлетворенностью мотивационной политикой ПФР, а также 

организационными ценностями исполнения обязательств. Поэтому, данная 

программа комплексного психологического сопровождения профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения направлена в первую 

очередь на развитие и поддержание профессиональной ответственности 

специалистов через работу с ее структурными составляющими, на развитие 

навыков управлением стрессом, повышения и поддержания самоэффективности, 

профессиональной мотивации (для специалистов как клиенских служб, так и 

пенсионных отделов), повышения навыков эффективного взаимодействия (для 

специалистов клиентских служб). При этом программа психологического 

сопровождения профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения направлена не только на работу с рядовым персоналом, но и 

руководством (начальники управлений, зам.начальники, начальники отделов, 

руководители групп). Это реализуется в рамках проведения круглых столов и 

внедрения рекомендаций как по итогам диагностического этапа, так и в ходе 

коррекционно-развивающей работы со специалистами пенсионного обеспечения. 

Рассмотрим более подробно содержание мероприятий предлагаемой 

программы психологического профессиональной ответственности специалистов 

ПФР. 

Этап 1. Предварительная диагностика. Данный этап направлен на 

определение уровня и структурных составляющих профессиональной успешности 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения, а также переменных, 

выделенных нами в качестве факторов профессиональной ответственности 

специалистов ПФР. 

Предлагается использовать следующий инструментарий: авторский 

опросник «Структура и уровень профессиональной ответственности», опросник 

«Диагностика рабочей мотивации» Р.Хакмана и Г.Олдхема, ценностный опросник 

С.Шварца, методика «Ценностные регуляторы организационного поведения» Т.С. 

Кабаченко, методика диагностики субъективного контроля Дж.Роттера 
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(адаптация Бажина Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.), многоуровневневый 

личностный опросник «Адаптивность» А.Г.Маклакова и С.В. Чермянина, 

методика определения уровня самоэффективности Шеер-Маддукс (адаптация 

Бояринцевой). 

Этап 2. Ознакомительный этап. Данный этап направлен в первую очередь 

на установление контакта между психологом (тренером) и специалистами 

(участниками программы психологического сопровождения профессиональной 

ответственности). Выделение данной задачи в отдельный этап определяется 

необходимостью дальнейшей углубленной работы, которая невозможна без 

установления между объектом и субъектом партнерских и доверительных 

отношений. Кроме того на данном этапе необходимо проведение дополнительной 

диагностики, в рамках которой психолог (тренер) с помощью серии вопросов 

определяет, какие именно сложности возникают у специалиста при реализации 

профессиональной деятельности. Реализация данного этапа возможна как в 

индивидуальной беседе со специалистами, так и перед проведением первого 

социально-психологического тренинга непосредственно с группой участников.  

Этап 3.Технологические этапы: социально-психологические тренинги с 

персоналом. 

Представленные программы включают в себя традиционные процедуры 

тренинга: мини-лекции, групповые дискуссии, упражнения, ролевые  игры, 

методика «мозгового штурма», применяемая в рамках методов группового 

решения проблем, разбор случаев из практики участников. В случае 

дополнительного запроса от руководства или самих участников, возможно 

включение в программу опросников и других методов диагностики [8; 23; 28; 33; 

94; 97; 122; 127; 131; 135; 136; 161]. 

Программы социально-психологических тренингов (СПТ) разработаны с 

учетом специфики трудового поста специалистов пенсионного обеспечения, так и 

особенностей детерминации профессиональной ответственности. Ряд тренингов 

разработаны для специалистов пенсионного обеспечения вне зависимости от их 
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структурного подразделения (клиентская служба и пенсионные отделы) (Рисунок 

19). 

3.1. СПТ «Развитие и поддержание профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения». В контексте программы данного 

тренинга происходит обсуждение профессиональной ответственности 

специалиста пенсионного обеспечения как интегральной характеристики субъекта 

труда (профессионала), отражающей процесс осуществления им деятельности с 

опорой на самостоятельные решения и действия с целью достижения 

оптимального результата, соответствующего профессиональным стандартам и 

общественным требованиям. Программа тренинга построена с учетом 

структурных особенностей профессиональной ответственности в сфере ПФР. 

Акцент сделан на значении, содержании и роли как самой профессиональной 

ответственности, так и ее структурных компонентов в деятельности специалиста 

пенсионного обеспечения. Участники в ходе тренинга не только расширяют и 

систематизируют свои представления о профессиональной ответственности в 

сфере ПФР, но и осознают и вербализируют собственные аспекты 

профессиональной ответственности. По форме данный тренинг представляет 

собой социально-психологический тренинг, поэтому в процессе его проведения 

психологу необходимо создавать условия для осуществления интенсивной 

коммуникации между участниками, в ходе которой происходит формирование и 

развитие навыков. Программа тренинга представлена в приложении 3. 
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Рисунок 19. Схема реализации технологического этапа комплексной программы 

сопровождения профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения.  

 

3.2. СПТ «Стресс в работе специалиста клиентской службы (пенсионного 

отдела). Способы управления стрессом. Данный тренинг построен с учетом 
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структурного подразделения специалистов пенсионного обеспечения. 

Специалисты клиентских служб ежедневно ведут прием клиентов по разным 

вопросам сферы ПФР, в связи с чем их основные стрессовые ситуации 

заключаются во взаимодействии с клиентами. Специалисты пенсионных отделов 

в рамках особенностей своего трудового поста не взаимодействуют с клиентами, 

их основной источник стресса – время выполнения деятельности и 

взаимодействие со специалистами других отделов и руководителями.  

Соответственно, тренинг стрессоустойчивости для данных групп специалистов 

строился на учете специфики их трудового поста [97].  

Цель тренинга: развитие навыков управления стрессом у специалистов 

пенсионного обеспечения, повышение уровня стрессоустойчивости. 

Задачи тренинга: 

Изучение основных представлений, связанных со стрессом и 

стрессоустойчивостью.  

Изучение особенностей взаимосвязи стресса и стрессоустойчивости с 

профессиональной ответственностью специалистов пенсионного обеспечения. 

Самоосознание своих представлений о стрессе и их причинах в 

деятельности специалистов пенсионного обеспечения. 

Развитие навыков управления стрессом и нервно-психической 

напряженности у специалистов пенсионного обеспечения. 

Программа тренинга представлена в приложениях 4 и 5. 

3.3. СПТ «Развитие и поддержание самоэффективности специалистов 

пенсионного обеспечения». Данный тренинг проводится после тренинга 

управления стрессом, т.к. является не только его логическим продолжением, но и 

актуализирует знания и навыки специалистов, полученные на предыдущем 

тренинге (в частности, вновь поднимается тема позитивного мышления и 

самореализующихся пророчеств в деятельности специалистов пенсионного 

обеспечения). Участниками тренинга являются специалисты вне зависимости от 

их структурной принадлежности. 
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Цель тренинга: развитие навыков поддержания высокой 

самоэффективности в деятельности специалистов пенсионного обеспечения. 

Задачи тренинга: 

Изучение основных представлений, связанных с самоэффективностью.  

Изучение особенностей взаимосвязи самоэффективности с 

профессиональной ответственностью специалиста пенсионного обеспечения. 

Осознание представлений. 

Овладение приемами повышения самоэффективности специалистами 

пенсионного обеспечения. 

Программа тренинга представлена в приложении 6. 

3.4. СПТ «Эффективное профессиональное взаимодействие – основа 

профессиональной ответственности специалистов клиентских служб». 

Профессиональное взаимодействие выступает в качестве фактора 

профессиональной ответственности специалистов клиентской службы в связи с 

чем, в тренинге учтены основные проблемные моменты коммуникативной сферы 

специалистов клиентских служб – вербальное и невербальное взаимодействие с 

клиентами, коллегами, руководством и развитие навыков эффективного 

взаимодействия и передачи обратной связи [27; 127]. 

Цель тренинга: развитие навыков эффективного взаимодействия в 

деятельности специалистов клиентских служб. 

Задачи тренинга: 

Изучение основ профессионального взаимодействия, его роли и функций в 

реализации профессиональной ответственности специалиста клиентской службы. 

Изучение и развитие основных вербальных техник эффективного 

профессионального взаимодействия в работе специалиста клиентской службы. 

Изучение и развитие основных невербальных техник эффективного 

профессионального взаимодействия в работе специалиста клиентской службы. 
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Актуализация значимости обратной связи в реализации профессиональной 

ответственности специалиста клиентской службы, систематизация основных 

форм передачи обратной связи. 

Программа тренинга представлена в приложении 7. 

3.5. Круглый стол «Совершенствование профессионального взаимодействия 

в системе ПФР».  Круглый стол проводится после тренинга «Эффективное 

профессиональное взаимодействие – основа профессиональной ответственности 

специалиста клиентской службы». Модератор круглого стола – ведущий 

тренингов. 

Участники круглого стола: начальник Управления, зам.начальники 

Управления, начальники отделов и руководители групп. 

Цель: осознание и интериоризация значения эффективного 

профессионального обратной связи в деятельности специалиста пенсионного 

обеспечения и его профессиональной ответственности. Совершенствование и 

внедрение эффективных способов профессионального взаимодействия и методов 

передачи обратной связи специалистам пенсионного обеспечения. 

План круглого стола: 

На основе проведенного тренинга тренер готовит доклад о роли, значимости 

и функциях эффективного профессионального взаимодействия и обратной связи в 

реализации профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения. Участники круглого стола информируются о качестве обратной 

связи, которую специалисты получают от руководства, насколько она 

эффективна, понятна, недвусмысленна.  

Участники круглого стола делятся опытом эффективного взаимодействия и 

передачи обратной связи своим подчиненным; обсуждают проблемы передачи 

обратной связи; систематизируют эффективные техники передачи обратной связи 

специалистам пенсионного обеспечения для использования непосредственно в 

ходе взаимодействия со специалистами пенсионного обеспечения. 
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3.6. Круглый стол «Совершенствование организационных условий в 

деятельности специалистов пенсионных отделов». Цель круглого стола – 

способствовать совершенствованию организационных условий в деятельности 

специалистов пенсионных отделов и их профессиональной удовлетворенности 

для развития и поддержания их профессиональной ответственности.  

В рамках круглого стола предполагается поднять вопросы 

профессиональной удовлетворенности специалистов пенсионных отделов, 

специфики их производственных и организационных условий в контексте 

эффективности деятельности и реализации профессиональной ответственности.  

Участники круглого стола: специалисты пенсионных отделов, руководители 

отделов, зам.начальники и начальники Управлений. 

3.7. СПТ «Поддержание профессиональной мотивации специалистов 

пенсионного обеспечения». Поскольку профессиональная мотивация, во-первых, 

выделяется нами в качестве одного из ведущих факторов профессиональной 

ответственности вне зависимости от структурной принадлежности специалистов, 

во-вторых, не затрагивает особенности трудового поста специалистов, и в-

третьих, находит отражение в мотивах профессиональной деятельности 

специалистов и специфике мотивирования в системе ПФР, данный тренинг 

направлен на активизацию трудовой мотивации специалистов как клиентских 

служб, так  пенсионных отделов.  

Цель мотивационного тренинга: осознание участниками группы соб-

ственных установок относительно форм и способов мотивирования специалистов 

пенсионного обеспечения и овладение методами создания и усиления рабочей 

мотивации.  

Задачи тренинга: 

Изучение основных представлений, связанных профессиональной 

мотивацией специалистов пенсионного обеспечения. Актуализация роли мотивов 

и мотивации в профессиональной ответственности специалистов пенсионного 

обеспечения. 
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Осознание и объективизация существующих мотивациионых факторов в 

системе ПФР и собственных профессиональных мотивов в профессиональной 

деятельности.  

Активация навыков эффективного поддержания профессиональной 

мотивации. 

Программа тренинга представлена в приложении 8. 

3.8. Круглый стол «Совершенствование системы мотивации специалистов 

пенсионного обеспечения». Круглый стол проводится после тренинга 

«Поддержание профессиональной мотивации специалистов пенсионного 

обеспечения». Модератор круглого стола – ведущий тренингов. 

 Цель круглого стола – оценить эффективность существующей системы 

мотивации специалистов пенсионного обеспечения и разработать пути 

совершенствования системы мотивации в целях повышения профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения. 

Участники круглого стола: начальник Управления, зам.начальники 

Управления, начальники отделов и руководители групп. 

Этап 4. Посттренинговое сопровождение персонала и разработка 

рекомендаций руководящему составу. В рамках посттренингового сопровождения 

по итогам тренингов и круглых столов реализуются индивидуальные 

консультации, направленные на помощь в практическом применении полученных 

на тренингах знаний, умений и навыков, разбор и обсуждение возникших 

проблемных ситуаций в реализации профессиональной ответственности и 

стратегий поведения в них. В отдельных случаях может проводиться наблюдение 

за сотрудниками в реальных рабочих ситуациях с их последующим обсуждением 

и анализом. Продолжительность, периодичность и частота данных мероприятий 

определяется индивидуальными особенностями развития каждого специалиста 

[10]. 

Для отдела кадров и руководящего состава на основе диагностического и 

технологического этапов программы, разрабатываются практические 
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рекомендации по дальнейшему поддержанию профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения и созданию и совершенствованию 

условий реализации проф.ответственности персонала. 

Этап 5. Итоговая диагностика.  Определение итогового уровня 

профессиональной ответственности и переменных, отнесенных к группе 

детерминант профессиональной ответственности. Определение эффективности 

программы психологического сопровождения. Внесение корректив и изменений в 

целях ее совершенствования. 

Таким образом, на основе выявленной психологической структуры 

профессиональной ответственности и системы факторов ее детерминирующих, 

нами описана программа психологического сопровождения профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения. Данная программа 

предназначена для реализации в Отделениях и Управлениях ПФР применительно 

к блоку пенсионного обеспечения.  
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Выводы по главе 3 

1. Профессиональная ответственность специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР определяется через структурные компоненты. В иерархии 

структурных компонентов профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР в соответствии со структурной принадлежностью 

(клиентская служба и пенсионные отделы) имеется общее и различное. 

Наибольшую выраженность как у специалистов клиентских служб, так и 

пенсионных отделов получают следование профессиональным нормам, осознание 

и переживание значимости деятельности, а также стремление к самореализации и 

компетентности в работе. В свою очередь, просоциальное поведение в большей 

степени характерно для специалистов клиентских служб, а самоконтроль и 

самоорганизация работы для специалистов пенсионных отделов, что определяется 

особенностями трудового поста данных специалистов. 

2. Разработанная система детерминант профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР включает в себя: 1) «Ценности 

открытости новизне и изменениям», 2) «Удовлетворенность мотивационной 

политикой ПФР», 3) «Организационные ценности исполнения обязательств»,  4)  

«Интернальный локус-контроль», 5) «Внутренняя профессиональная мотивация», 

6) «Ценность формальных структур организации», 7) «Ценность достижений и 

аффилиации»,  8) «Ценности служения обществу», 9) «Самоэффективность и 

стрессоустойчивость», 10)  «Автономия в деятельности и оценке своей работы», 

11) «Возможность выполнять деятельность от начала и до конца, применяя 

разнообразные профессиональные навыки», 12) «Профессиональное 

взаимодействие». 

3. Высокий уровень профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР обуславливается преимущественно высокой 

профессиональной мотивацией, самоэффективностью и стрессоустойчивостью, 

преобладанием ценностей открытости новизне и изменениям. В своей 

профессиональной деятельности эти специалисты имеют возможности автономно 
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выполнять деятельность от начала и до конца, применяя разнообразные 

профессиональные навыки, самостоятельно оценивать результаты своей работы, а 

также условия для профессионального взаимодействия. 

4. В системе факторов профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР из клиентских служб и пенсионных отделов 

существуют различия в детерминации  профессиональной ответственности как в 

целом, так и отдельных ее компонентов. Для специалистов клиентских служб в 

целом ведущее значение принимают факторы, которые опосредуют 

взаимодействие с клиентами и коллегами, а именно: индивидуально-личностные 

факторы (интернальный локус контроля, самоэффективность и 

стрессоустойчивость, внутренняя мотивация), а также фактор профессионального 

взаимодействия. Выявлена избирательная детерминация факторов на структурные 

компоненты профессиональной ответственности специалистов клиентских служб, 

а именно: ценности достижений и аффилиации положительно взаимосвязаны с 

просоциальным поведением, фактор «возможности выполнять деятельность от 

начала и до конца, с применением разнообразных профессиональных навыков» 

положительно взаимосвязан со следованием профессиональным нормам, а 

организационные ценности исполнения обязательств снижают инициативность в 

работе данных специалистов. 

Для специалистов пенсионных отделов ведущими выступают факторы 

ценностно-смысловой (ценности открытости новизне и изменениям, ценности 

социальных ожиданий и норм) и мотивационно-потребностной сфер (высокая 

профессиональная мотивация в совокупности с удовлетворенностью 

мотивационной политикой ПФР), а также индивидуально-личностный фактор 

самоэффективности и стрессоустойчивости, что в целом обеспечивает 

нормативность выполнения деятельности. Выявлена избирательная детерминация 

факторов на структурные компоненты профессиональной ответственности 

специалистов пенсионных отделов, а именно: организационные ценности 

исполнения обязательств положительно взаимосвязаны с осознанием и 
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переживанием значимости деятельности, а также самоконтролем и 

самоорганизацией деятельности; организационные ценности формальных 

структур организации положительно взаимосвязаны с осознанием и 

переживанием значимости деятельности, а также просоциальным поведением; 

ценности достижений и аффилиации положительно коррелируют со следованием 

профессиональным нормам; фактор «возможности выполнять деятельность от 

начала и до конца, с применением разнообразных профессиональных навыков» 

положительно взаимосвязан с самореализацией и компетентностью в работе. 

5. Усовершенствование практики психологического сопровождения 

специалистов пенсионного обеспечения в системе ПФР через актуализацию 

профессиональной ответственности, способствует с одной стороны, поддержанию 

организационной эффективности, с другой – обеспечивает личностно-

профессиональное развитие и психологическое здоровье персонала. При этом, 

введение программ психологического сопровождения специалистов пенсионного 

обеспечения, связанных с осознанием и поддержанием профессиональной 

ответственности, может быть реализовано на трех уровнях: индивидуальном, 

групповом и организационном: 

 психологическое сопровождение специалистов пенсионного обеспечения на 

индивидуальном уровне затрагивает проблемы осознания субъектом труда 

ответственности и значимости своей деятельности для благополучия социальной 

системы в целом, проблемы самореализации и самоактуализации в условиях  

трудового поста, реализации инициативности, просоциального поведения, 

проблемы профессионального роста и удовлетворенности содержанием и 

процессом труда, проблемы самоэффективности и стрессоустойчивости, 

ценностно-смысловой сферы как детерминант профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения. 

 на групповом уровне психологического сопровождения специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР требуют решения проблемы совместного 

выполнения профессиональных задач, диффузии профессиональной 
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ответственности, повышения профессиональной мотивации и эффективности 

профессионального взаимодействия. 

 организационный уровень психологического сопровождения специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР, представлен мероприятиями по отбору, 

аттестации, ротации и формированию резерва кадров в организации. При этом, 

диагностика уровня профессиональной ответственности и ее структурных 

компонентов важна в первую очередь не как средство экспертной оценки, а как 

способ осмысления специалистом своего отношения к профессиональной 

деятельности в системе ПФР, выявления и осознания тех сфер деятельности, в 

которых он более эффективен, что способствует продуктивному личностно-

профессиональному развитию специалиста.  

6. Результаты, полученные в ходе эмпирического исследования 

использованы для подготовки программы психологического сопровождения 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения с 

учетом их структурной принадлежности. Данная программа направлена в первую 

очередь на развитие и поддержание профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения через работу с ее структурными 

составляющими, на развитие навыков управлением стрессом, повышения и 

поддержания самоэффективности, профессиональной мотивации, повышения 

навыков эффективного взаимодействия. Через работу с руководящим составом 

ПФР прорабатываются вопросы совершенствования системы мотивации 

специалистов пенсионного обеспечения,  эффективности профессионального 

взаимодействия, а также совершенствования организационных условий в 

деятельности специалистов пенсионного обеспечения. 

 

 

 



183 

 

 

 

Заключение 

В рамках данной работы нами не раз была подчеркнута все возрастающая 

значимость сферы пенсионного обеспечения в жизни как отдельного человека, 

так и общества в целом. В связи с этим, Пенсионным фондом РФ определяется 

«социальный заказ» на субъектов труда, готовых максимально эффективно, 

продуктивно и успешно функционировать с целью наилучшего выполнения 

организационных задач ПФР. Деятельность в сфере ПФР характеризуется 

многофункциональностью, сложностью и повседневной напряженностью, а 

значимым требованием к специалистам ПФР выступает наличие 

профессиональной ответственности, как одной из составляющих 

компетентностной модели специалиста, обеспечивающей успешность и 

продуктивность выполнения профессиональной деятельности.   

Соответственно, ключевая цель, стоящая перед исследователем в рамках 

данной диссертационной работы заключалась в изучении структуры 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР: 

ее структурных компонентов, а также системы детерминирующих факторов. Для 

достижения данной цели поставлен ряд задач, которые были последовательно 

решены с помощью теоретического анализа и эмпирических исследований. 

Исследование, направленное на выявление структурных компонентов 

профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР 

проходило в два этапа. Так, на первом этапе, основываясь на определениях 

профессиональной ответственности, фокус-групповых интервью, 

модифицированном варианте методики незаконченных предложений, контент-

анализе полученных данных были выявлены представления специалистов о 

профессиональной ответственности в сфере ПФР, определяющие особенности 

компонентов и структуру данного явления.  

На втором этапе исследования, на основании полученных эмпирических 

данных с применением факторного анализа и последующих статистических и 

математических проверок, а также с учетом теоретического анализа научной 
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литературы, были получены структурные составляющие профессиональной 

ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР и дана их 

описательная характеристика.  

Второе исследование было посвящено изучению структуры 

профессиональной ответственности (компонентов и факторов) специалистов 

пенсионного обеспечения, работающих в условиях постоянного взаимодействия с 

клиентами (специалисты клиентских служб) и пенсионных отделов. Была 

получена иерархия структурных компонентов профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения в двух группах (клиентская служба и 

пенсионные отделы), общее и различное в данных иерархиях. 

Дальнейшее внимание было сосредоточено на выявлении индивидуально-

личностных и организационно-психологических факторов профессиональной 

ответственности и построении системы факторов, детерминирующих 

профессиональную ответственность специалистов пенсионного обеспечения 

ПФР. Итогом исследования стало выявление системы факторов, состоящей из 12 

детерминант. 

Более детальный анализ позволил выявить различия в детерминации 

профессиональной ответственности у двух групп специалистов пенсионного 

обеспечения – специалистов клиентских служб и специалистов пенсионных 

отделов. В итоге, было выявлено, что у специалистов пенсионного обеспечения из 

клиентских служб профессиональная ответственность взаимообусловлена в 

первую очередь ярко выраженной внутренней профессиональной мотивацией, 

высокой самоэффективностью и стрессоустойчивостью, интернальным локус-

контролем и возможностью профессионального взаимодействия. 

Профессиональная ответственность специалистов пенсионных отделов в первую 

очередь детерминируется высокой самоэффективностью и стрессоустойчивостью, 

ценностями открытости к новизне и изменениям, ценностями социальных 

ожиданий и норм, внутренней профессиональной мотивацией, 

удовлетворенностью мотивационной политикой ПФР. 
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На основе полученных результатов, нами была разработана программа 

психологического сопровождения профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения, а также предложены рекомендации 

кадровой службе ПФР по усовершенствованию работы с персоналом с учетом 

их профессиональной ответственности. 

Таким образом, результатом  наших исследований является:  

 выделение структурных составляющих  профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР; 

 исследование характера ее детерминации индивидуально-личностными и 

организационно-психологическими условиями; 

 разработка опросника «Структура и уровень профессиональной 

ответственности», направленного на оценку профессиональной 

ответственности и ее структурных компонентов для сферы ПФР; 

 выработка рекомендаций и разработка программы психологического 

сопровождения специалистов ПФР через актуализацию профессиональной 

ответственности в целях поддержания организационной эффективности и 

обеспечения профессионально-личностного развития и психологического 

здоровья персонала. 

Проведенный анализ психологической проблематики профессиональной 

ответственности субъекта труда позволяет обозначить ряд важных тем, 

относящихся к перспективным направлениям исследований в данной области. 

Во-первых, научные направления исследования профессиональной 

ответственности находятся в тесной взаимосвязи с основными направлениями 

развития социально-экономической жизни общества. Поэтому чрезвычайно важно 

отслеживать и понимать соответствующие тенденции развития организационных 

условий и профессиональной деятельности и в связи с ними анализировать 

специфику профессиональной ответственности. При этом стоит учитывать и 

сложившуюся гуманистическую позицию в психологии труда, в связи с которой 

основная цель исследования профессиональной ответственности сводится не к 
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поискам рычагов управления субъектом труда с целью получения максимальной 

производительности и эффективности, а к поиску и изучению тех аспектов, 

которые способствуют реализации профессиональной ответственности как 

самоценной и самоуправляемой характеристике субъекта труда. 

Во-вторых, важной задачей остается выявление психологических типов 

профессиональной ответственности. До сих пор существующие типологии 

сводятся лишь к уровням реализации профессиональной ответственности. 

Однако, учитывая преобладающую роль тех или иных структурных компонентов, 

можно предположить существование разных типов профессиональной 

ответственности. Например, можно ожидать, что ведущая роль тех или иных 

структурных компонентов будет по-разному определять характер и объект 

профессиональной ответственности: она может быть в большей степени 

направленной на профессиональной взаимодействие или на предмет трудовой 

деятельности; может быть более размытой или, наоборот, спланированной и 

целенаправленной. Кроме того, организационные ценности, разделяемые 

субъектами труда также могут оказывать влияние на характеристики и типологию 

профессиональной ответственности и т.д. 

В-третьих, особая роль в развитии проблемы профессиональной 

ответственности принадлежит организации комплексных исследований как 

эффективной формы познания объекта как единого целостного явления. Это 

требует выявления специфики и уточнения структурных компонентов 

профессиональной ответственности на разных профессиональных группах с 

целью создания единой структурной модели данного явления. В этой связи, 

разработанный нами психодиагностический инструментарий оценки 

профессиональной ответственности (для сферы ПФР) может быть проверен и 

адаптирован для специалистов пенсионного обеспечения сфер негосударственных 

(коммерческих) Пенсионных фондов, специалистов по назначению пенсий 

военнослужащим в сфере Министерства Внутренних дел Российской Федерации, 

а также для субъектов труда, чья деятельность характеризуется социальной 
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значимостью, высокой нормативностью и регламетированностью (например, 

специалисты сферы социальной защиты населения, налоговых инспекций, банков 

и т.д.). Тем самым, будет накапливаться новое знание не только об универсальных 

закономерностях профессиональной ответственности субъекта труда, но и об 

особенном, единичном и уникальном характере данного явления для разных 

профессиональных групп. 
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Приложение 1. Опросник «Структура и уровень профессиональной 

ответственности» (для специалистов пенсионного обеспечения Пенсионного 

фонда РФ) 

У каждого из нас, несомненно, есть качества, которые выражены ярче или меньше. В этом 

и проявляется наша индивидуальность, свой особый стиль поведения и деятельности как 

ответственного сотрудника. Соответственно, Вам предлагается описать по предлагаемым 

показателям, как Вы себя проявляете, работая в данной организации. Для этого внимательно 

прочитайте каждое качество и оцените по шкале его выраженность, отметив ту оценку, которая 

соответствует Вам по следующей шкале: 

1=  полное отсутствие данного качества,   

2= наличие или проявление данного качества в очень минимальной степени 

3= проявление в минимальной степени 

4= среднее проявление данного качества 

5= проявление данного качества выше среднего 

6= наличие или проявление данного качества в значительной степени 

7= очень яркое  проявление данного качества 

 

Оценивайте, пожалуйста, каждое качество исходя из того, как Вы себя проявляете в настоящее 

время, а не то, каким Вы должны быть. 

 

№ Качества, характеристики  

1 Добросовестно выполняющий профессиональные обязанности 

специалиста пенсионного блока ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Высоко заинтересованный в выполнении деятельности в сфере ПФР 1 2 3 4 5 6 7 

3 Выполняющий работу в соответствии с требованиями инструкций ПФР 1 2 3 4 5 6 7 

4 Реализующий профессиональный, компетентный подход к выполнению 

деятельности в сфере ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Стремящийся помогать клиентам ПФР в их обращениях и вопросах 1 2 3 4 5 6 7 

6 Выполняющий работу в установленный срок 1 2 3 4 5 6 7 

7 Стремящийся выполнить работу наилучшим образом 1 2 3 4 5 6 7 

8 Проявляющий инициативность в решении вопросов клиентов ПФР 1 2 3 4 5 6 7 

9 Рационально использующий рабочее время 1 2 3 4 5 6 7 

10 Оказывающий полноценную, качественную помощь клиентам ПФР 1 2 3 4 5 6 7 

11 Планирующий свой рабочий день 1 2 3 4 5 6 7 

12 Исполняющий должностные обязанности специалиста пенсионного 

блока ПФР надлежащим образом 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Переживающий за процесс и результат труда в сфере ПФР 1 2 3 4 5 6 7 

14 Принимающий и соблюдающий установленный в организации порядок, 

нормы и правила ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Получающий удовлетворение от хорошо выполненной работы 1 2 3 4 5 6 7 

16 Целесообразно распределяющий отдельные фазы работы по месту и 

времени 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Использующий все возможные варианты действий и каналы 

информации в процессе выполнения деятельности ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

18 Стремящийся к развитию необходимых для работы в ПФР навыков 1 2 3 4 5 6 7 

19 Осознающий зависимость результата работы от собственных действий 1 2 3 4 5 6 7 
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20 Осуществляющий  поиск новых путей использования имеющихся 

правил при полезности для организации и общества 

1 2 3 4 5 6 7 

21 С чувством долга по отношению к коллегам, организации (ПФР), 

клиентам 

1 2 3 4 5 6 7 

22 Способный выполнять работу с высокой эффективностью 1 2 3 4 5 6 7 

23 Умеющий не отвлекаться на не относящиеся к работе в ПФР 

обстоятельства при осуществлении деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

24 Способный выполнять деятельность без лишнего контроля и 

напоминаний со стороны руководства ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Выполняющий деятельность ПФР в рамках закона 1 2 3 4 5 6 7 

26 Способный  преодолевать возникшие трудности в ходе работы в ПФР 1 2 3 4 5 6 7 

27 Предлагающий свои способности или  идеи, необходимые для решения 

сложных организационных задач ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Своевременно сообщающий руководству ПФР о возникших трудностях, 

совершенных ошибках  

1 2 3 4 5 6 7 

29 Осознающий и понимающий смысл своей работы 1 2 3 4 5 6 7 

30 Убежденный в необходимости  добросовестного отношения к своим 

профессиональным обязанностям в сфере ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

31 Проявляющий максимальную отдачу (приложение всех сил)  во время 

работы в качестве специалиста пенсионного блока ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

32 Стремящийся разобраться с поставленными задачами в ходе 

деятельности в ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

33 Понимающий значимость своевременного и качественного выполнения 

поставленных задач 

1 2 3 4 5 6 7 

34 Выполняющий работу от начала до конца 1 2 3 4 5 6 7 

35 Готовый отвечать за результат выполненной (или невыполненной) 

работы в качестве специалиста пенсионного блока ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

36 Стремящийся достичь вершин мастерства в своей деятельности в сфере 

ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

37 Позитивно относящийся к профессиональным обязанностям 

специалиста пенсионного блока ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

38 Сосредоточенный и внимательный при выполнении работы в качестве 

специалиста пенсионного блока ПФР 

1 2 3 4 5 6 7 

Ключ: 

Шкала ««Осознание и переживание ответственности» утверждения: 2, 13, 15, 19, 21, 29, 30, 33, 

35, 37 (сумму баллов разделить на 10) 

Шкала «Самоактуализация и компетентность в работе» утверждения: 7, 18, 22, 24, 26, 31, 36, 38 

(сумму баллов разделить на 8) 

Шкала «Самоконтроль и самоорганизация в работе» утверждения: 3, 6, 9, 11, 14, 16, 23, 28 

(сумму баллов разделить на 8) 

Шкала «Профессиональные нормы» утверждения: 1, 12, 25, 34 (сумму баллов разделить на 4) 

Шкала «Просоциальное поведение» утверждения: 5, 8, 10, 27 (сумму баллов разделить на 4) 

Шкала «Инициативность в работе» утверждения: 4, 17, 20, 32 (сумму баллов разделить на 4). 
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Приложение 2. Характеристика выборки специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР 

Возрастной состав. Средний возраст специалистов пенсионного обеспечения по выборке 

представлен на рисунке1. 

 
Рисунок 1. Распределение сотрудников по возрастному составу, в % 

Стаж работы в Пенсионном фонде. Следует признать, что основной состав специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР имеет достаточный опыт работы в данной структуре. 

Превалируют сотрудники со стажем работы от 10 до 20 лет. 

 

Рисунок.2. Распределение сотрудников ПФ по стажу работы, в % 
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Должностной статус. Согласно данным, полученным в ходе исследования на 

выборке, распределение по должностному статусу имеет следующий вид: 

 Процент 

Рядовые специалисты 

Специалисты, осуществляющие контроль 

Руководители / начальники отделов, управлений 

 

Итого 

71,4 

14,1 

14,5 

 

100,0 

Таблица 1. Распределение специалистов пенсионного обеспечения ПФР по должностному 

статусу, в % 

 

Характер работы по взаимодействию с клиентами ПФР. Распределение выборки по 

характеру взаимодействия с клиентами практически равнозначно. Ежедневный прием клиентов 

осуществляют специалисты клиентской службы и отдела (группы) оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц. Специалисты пенсионных отделов практически не взаимодействуют с 

клиентами ПФР. 

 

 Процент 

Ведущие ежедневный прием клиентов 

Не работающие с клиентами 

Итого 

52,3 

47,7 

100,0 

Таблица 2. Распределение специалистов пенсионного обеспечения ПФР по характеру 

взаимодействия с клиентами, % 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. Программа тренинга «Развитие и поддержание профессиональной ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР» 

Участники: специалисты клиентской службы и пенсионных отделов вне зависимости от занимаемой должности. 

План тренинга 

 Название Задача Описание 

1. Вводная часть 

1.1. Вступительное слово тренера. 

Знакомство с участниками 

тренинга. Сообщение темы 

тренинга, основных целей и 

задач. 

Знакомство и установление 

контакта со специалистами. 

Обозначение цели, задач и правил 

взаимодействия. 

Участникам тренинга предлагается представиться, кратко 

рассказать о своем опыте работы в ПФР (должность, стаж 

работы, нравится ли работать в ПФР). Далее тренер знакомит 

участников с темой тренинга, основными целями и задачами. 

1.2. Нормы и правила тренинга Введение норм и правил Участникам сообщается на сколько по времени рассчитан 

тренинг, наличие/отсутствие перерыва, график тренингов. 

Далее о нормах и правилах в группе. Участникам 

предлагается освободится от статусных и должностных 

различий и принять равенство. 

2. Понятие профессиональной ответственности специалиста пенсионного обеспечения ПФР. Ее структура и функции. 

2.0.1 Вводная дискуссия на тему 

«Профессионально-

ответственный специалист 

пенсионного обеспечения. 

Какой он?» 

Введение в проблему 

профессиональной 

ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР. 

Участникам предлагается описать профессионально-

ответственного специалиста пенсионного обеспеченияПФР. 

Охарактеризовать его с точки зрения отношения к работе, 

взаимоотношений с клиентами, коллегами, руководством. В 

ходе дискуссии тренер подводит участников к осознанию 

значимости данного качества для эффективной 

профессиональной деятельности. 

2.0.2 Мини-лекция «Структура 

профессиональной 

ответственности специалиста 

Формирование единого 

информационного поля понятия 

«проф.ответственность». 

Участники знакомятся с понятием «профессиональная 

ответственность», ее значимости для организации и общества. 

Вводится структура профессиональной ответственности 
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пенсионного обеспечения 

ПФР» 

Структурирование представлений 

участников о профессиональной 

ответственности в системе ПФР, о 

ее составляющих компонентах.  

специалистов пенсионного обеспечения ПФР.  

2.1.  Осознание и переживание значимости деятельности в структуре профессиональной ответственности специалиста 

пенсионного обеспечения ПФР 

2.1.1 Мини-лекция «Осознание и 

переживание значимости 

деятельности как 

составляющие 

профессиональной 

ответственности специалиста  

пенсионного обеспечения» 

Изучение значения, содержания и 

роли осознания и переживания 

ответственности в работе 

специалиста пенсионного 

обеспечения ПФР. 

Разбираются понятия «осознание профессиональной 

ответственности», «переживание значимости деятельности», 

их показатели и роль в деятельности специалиста 

пенсионного обеспечения ПФР. 

2.1.2 Упражнение «Идентификация 

осознания и переживания 

ответственности»  

Отработка навыка идентификации 

осознания и переживания 

ответственности специалистами 

пенсионного обеспечения ПФР. 

На основе раздаточного материала, участникам предлагается 

как можно ярче и точнее описать показатели  осознания и 

переживания ответственности в поведении и деятельности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР.  Далее следует 

обсуждение предложенных вариантов. 

2.2. Самоактуализация и компетентность в структуре профессиональной ответственности специалиста пенсионного обеспечения 

ПФР 

2.2.1 Мини-лекция 

«Самоактуализация и 

компетентность как 

составляющие 

профессиональной 

ответственности специалиста 

пенсионного обеспечения 

ПФР» 

Расширение представлений о 

самоактуализации и 

компетентности как структурных 

компонентах профессиональной 

ответственности специалиста ПФР 

Рассматриваются понятия «самоактуализация» и 

«проф.компетентность» как составляющие профессиональной 

ответственности специалиста пенсионного обеспечения ПФР. 

Делается вывод, чем сложнее деятельность, тем больше 

требуется разнообразных знаний и компетенций, тем 

ответственней каждое действие специалиста, поскольку 

труднее удается исправить степень  негативных последствий.  
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2.2.2 Упражнение «Моя 

самоактуализация в должности 

специалиста пенсионного 

обеспечения ПФР» 

Осознание и вербализация своей 

самоактуализации в должности 

специалиста пенсионного 

обеспечения ПФР 

Участникам предлагается подумать и рассказать о своих 

способах развития и совершенствования в должности 

специалиста пенсионного обеспечения. Помогает ли это в 

реализации профессиональной ответственности и если да, то 

как. 

2.3. Самоконтроль и самоорганизация в структуре профессиональной ответственности специалиста пенсионного обеспечения ПФР 

2.3.1 Мини-лекция «Самоконтроль 

и самоорганизация как 

составляющие 

профессиональной 

ответственности специалиста 

пенсионного обеспечения 

ПФР» 

Расширение представлений о 

самоконтроле и самоорганизации 

как структурных компонентах 

профессиональной 

ответственности специалиста 

пенсионного обеспечения ПФР 

Рассматриваются понятия «самоконтроль» и 

«самоорганизация» как составляющие профессиональной 

ответственности специалиста пенсионного обеспечения ПФР. 

Показатели и функции самоконтроля и самоорганизации.  

2.3.2 Дискуссия на тему 

«Эффективные способы 

самоконтроля и 

самоорганизации работы в 

системе ПФР» 

Обмен опытом и обсуждение 

эффективных способов 

самоконтроля и самоорганизации 

в работе специалиста пенсионного 

обеспечения ПФР. 

Участникам предлагается обсудить приемы самоконтроля и 

самоорганизации, которые позволяют им эффективно 

выполнять деятельность.  

2.3.3 Практикум «План работы» Отработка навыка планирования 

деятельности. 

Участникам предлагается письменно распланировать свой 

завтрашний рабочий день и постараться действовать в 

соответствии с планом. В конце следующего дня отметить в 

плане выполненные задания и проанализировать причины, 

затрудняющие реализовать поставленный перед собою план.  

2.4. Профессиональные нормы в структуре профессиональной ответственности специалиста пенсионного обеспечения ПФР 

2.4.1 Мини-лекция 

«Профессиональные нормы 

Расширение представлений о 

профессиональных как 

Рассматриваются понятия «профессиональные нормы», 

«организационные правила», их задачи и функции в 
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как составляющие 

профессиональной 

ответственности пенсионного 

обеспечения специалиста 

ПФР» 

структурном компоненте 

профессиональной 

ответственности специалиста 

пенсионного обеспечения ПФР 

организации. Профессиональная ответственность специалиста 

пенсионного обеспечения ПФР и профессиональные нормы. 

Кодекс этики и служебного поведения работника системы 

ПФР как формальные нормы деятельности специалистов. 

2.4.2 Дискуссия с элементами 

мозгового штурма на тему 

«Профессиональные нормы в 

работе специалиста 

пенсионного обеспечения 

ПФР» 

Актуализация и систематизация 

адекватных представлений о 

профессиональных нормах в 

системе ПФР.  

Участникам предлагается обсудить существующие в 

организации нормы и правила, помогающие в реализации 

профессиональной ответственности. Затем предлагается 

обсудить нормы и правила, затрудняющие реализацию 

профессиональной ответственности. Участникам 

предлагается организационные нормы и правила, 

затрудняющие проф.ответственность модифицировать в 

конструктивные нормы, способствующие поддержанию и 

проявлению ответственности у специалистов.  

2.5. Просоциальное поведение в структуре профессиональной ответственности специалиста пенсионного обеспечения ПФР 

2.5.1 Мини-лекция «Просоциальное 

поведение как составляющая 

профессиональной 

ответственности специалиста 

пенсионного обеспечения 

ПФР» 

Расширение представлений о 

просоциальном поведении как 

структурном компоненте 

профессиональной 

ответственности специалиста 

пенсионного обеспечения ПФР 

Участники знакомятся с понятием «просоциальное 

поведение», как составляющим профессиональной 

ответственности специалиста пенсионного обеспечения ПФР. 

Рассматриваются показатели просоциального поведения и его 

роль. 

2.5.2 Мозговой штурм «Реализация 

просоциального поведения в 

системе ПФР» 

Актуализация и осознание 

собственных ресурсов и 

ограничений в реализации 

просоциального поведения 

специалиста пенсионного 

обеспечения ПФР. 

Участникам предлагается разбиться на две группы – 

специалисты клиентской службы и специалисты пенсионных 

отделов. Каждой группе необходимо как можно больше 

предложить вариантов реализации просоциального поведения 

исходя из своей занимаемой должности. Тренер делает акцент 

на том, что в предлагаемых вариантах просоциального 

поведения специалист не должен выходить за рамки 

профессиональных норм и должностных обязанностей. 
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2.6. Инициативность в структуре профессиональной ответственности специалиста пенсионного обеспечения ПФР 

2.6.1 Мини-лекция 

«Инициативность как 

составляющая 

профессиональной 

ответственности специалиста 

пенсионного обеспечения 

ПФР» 

Расширение представлений об 

инициативности как структурном 

компоненте профессиональной 

ответственности специалиста 

пенсионного обеспечения ПФР 

Рассматривается понятие «инициативность в деятельности» 

как составляющая профессиональной ответственности 

специалиста пенсионного обеспечения ПФР. 

2.6.2 Упражнение «Моя 

инициативность в работе» 

 

Осознание и вербализация 

способов проявления своей 

инициативности в деятельности, 

факторов, способствующих и 

затрудняющих ее проявление. 

Участникам предлагается ответить на следующие вопросы: 

Что в Вашей работе открывает возможности для проявления 

Вашей инициативности? Что в Вашей работе мешает 

проявлению инициативности? Как Вы помогаете своим 

сотрудникам реализовать свой потенциал? Далее следует 

обсуждение.  

 Дискуссия с элементами 

мозгового штурма «Условия 

реализации инициативности 

специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР» 

Актуализация условий реализации 

инициативности в деятельности 

специалиста ПФР. Анализ их 

эффективности. 

Участникам по группам (КС и ПО) на основе предыдущего 

задания предлагается разработать перечень условий, 

способствующих проявлению инициативности специалистов 

ПФР. Далее следует обсуждение и выделение эффективных с 

точки зрения участников, условий реализации 

инициативности.   

3.Завершающая часть 

3.1. Совместное обсуждение 

результатов тренинга 

Анализ достигнутых результатов, 

подведение итогов тренинга 

Участникам предлагается высказаться о своих мыслях и 

чувствах относительно тренинга, что было полезным, что 

нового узнали, какие результаты были достигнуты в ходе 

тренинга. 
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Приложение 4. Программа тренинга «Стресс в работе специалиста клиентской службы. Способы управления 

стрессом» 

Участники: специалисты клиентской службы, а также специалисты других отделов, ведущие ежедневный прием клиентов (отдел 

социальных выплат, отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц). 

Цель тренинга: развитие навыков управления стрессом у специалистов клиентской службы, повышение уровня стрессоустойчивости 

Задачи: 

1. Изучение основных представлений, связанных со стрессом и стрессоустойчивостью.  

2. Изучение особенностей взаимосвязи стресса и стрессоустойчивости с профессиональной ответственностью специалиста клиентской 

службы. 

3. Самоосознание своих представлений о стрессе и их причинах в деятельности специалиста клиентской службы. 

4. Развитие навыков управления стрессом и нервно-психической напряженности у специалистов клиентской службы. 

План тренинга 

 Название Задача Описание 

1. Вводная часть 

1.1. Вступительное слово 

тренера. Сообщение темы 

тренинга, основных целей и 

задач. 

Установление контакта со 

специалистами. Обозначение цели, 

задач и правил взаимодействия. 

Настрой на работу. Знакомство участников с темой тренинга, 

основными целями и задачами. 

 Нормы и правила тренинга Введение норм и правил Участникам сообщается на сколько по времени рассчитан 

тренинг, наличие/отсутствие перерыва, график тренингов. Далее 

о нормах и правилах в группе. Участникам предлагается 

освободится от статусных и должностных различий и принять 

равенство. 
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2. Понятия стресс и стрессоустойчивость в профессиональной ответственности специалиста клиентской службы. 

2.1 Упражнение «Я и стресс в 

работе специалиста КС» 

Осознание и вербализация своих 

представлений о стрессе в 

деятельности специалиста КС 

Участники готовят рисунок на тему «Я и стресс в работе 

специалиста КС», затем мысленно отвечают на вопросы, 

которые задает тренер. В завершении проводится обсуждение по 

поводу проделанной работы или по поводу своих ощущений и 

представлений. 

2.2. Вводная мини-лекция 

«Стресс и профессиональная 

ответственность специалиста 

КС» 

Структурирование представлений 

участников о стрессе и 

стрессоустойчивости.  Изучение 

особенностей взаимосвязи стресса 

и стрессоустойчивости с 

профессиональной 

ответственностью специалиста 

КС. 

Участники систематизируют знания о стрессе и 

стрессоустойчивости. Знакомятся с негативными и позитивными 

влияниями стресса на профессиональную ответственность 

специалиста КС. 

2.3. Дискуссия «Причины стресса 

в работе специалиста 

клиентской службы» 

Определение и осознание 

основных причин стресса в работе 

специалиста клиентской службы 

Участникам предлагается на листе тезисно отразить основные 

ситуации и причины, приводящие к стрессам и нервно-

психической напряженности в работе специалиста КС. Далее – 

обсуждение полученных результатов. 

3. Управление стрессом в деятельности специалиста клиентской службы 

3.1. Дискуссия «Совладание со 

стрессом и нервно-

психической 

напряженностью в работе 

специалиста КС» 

Обмен опытом и обсуждение 

применяемых специалистами 

клиентской службы способов 

совладания со стрессом и НПН 

Участникам предлагается поделиться своими способами 

совладания со стрессом и НПН во время работы с клиентами. По 

окончании обмена опытом, в рамках дискуссии обсуждаются 

наиболее эффективные способы совладания со стрессом. 

3.2. Упражнение «Достойный 

ответ» 

Отработка навыка 

конструктивного ответа на 

негативные выпады и 

Участникам предлагается разбиться на две группы. Одна группа 

проигрывает негативные выпады и комментарии в адрес 

организации, специалиста КС, а другой группе необходимо дать 

конструктивный достойный ответ. Затем группы меняются 
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комментарии клиентов ПФР ролями. По окончании упражнения следует обсуждение.  

3.3. Мини-лекция «Позитивное 

мышление и стресс».  

 Расширение представлений 

влияния позитивного мышления 

на возникновение стрессовых 

ситуаций. 

Участники знакомятся с влиянием позитивного мышления и 

иррациональных установок на стрессоустойчивость, а также с 

феноменом «самореализующихся пророчеств». Вводятся 

техники внутреннего настроя на положительные результаты 

работы и взаимодействие с клиентами ПФР.   

3.4. Упражнение «Методы 

самовнушения» 

Знакомство и практический навык 

использования формул 

самовнушения в работе 

специалиста КС. 

Участники знакомятся и практически отрабатывают формулы 

самовнушения в работе специалиста КС до начала приема 

клиентов и при возникновении стрессовой ситуации. 

3.5. Упражнение 

«Самоисполняющиеся 

предсказания» 

Получение реального опыта 

преобразования 

самоисполняющихся предсказаний 

в работе специалиста КС 

Используя раздаточный материал, участникам необходимо 

мысленно сформировать в сознании образ идеального клиента 

ПФР и свои чувства, действия и поведение к нему. 

3.6. Мини-лекция «Методы 

саморегуляции 

эмоциональных состояний» 

Знакомство с основными 

методами саморегуляции 

эмоциональных состояний в 

работе специалиста КС 

Участники знакомятся с классификацией методов 

саморегуляции эмоционального состояния в зависимости от 

временных параметров взаимодействия со стресс-фактором.  

3.7. Упражнение «Дыхательные 

техники» 

Знакомство с приемами 

дыхательных техник снятия 

стресса и нервно-психической 

напряженности 

Участники знакомятся и практически отрабатывают 

дыхательные приемы в управлении стрессом. Предлагаются 

дыхательные техники, которые помогут справиться с 

эмоциональным напряжением во время приема клиентов, в 

перерыве между клиентами.  

3.8. Упражнение «Методы 

нервно-мышечной 

релаксации» 

Изучение состояния мышечной 

релаксации и техники ее 

достижения 

Участники знакомятся и практически отрабатывают способы 

нервно-мышечной релаксации в работе специалиста КС  
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3.9. Мини-лекция «Иные 

стратегии ослабления 

стресса» 

Знакомство с другими 

конструктивными способами 

ослабления стресса. 

Участники знакомятся и систематизируют свои знания 

относительно других универсальных стратегий ослабления 

стресса (отдых, музыка, фильмы, и т.д.) 

4. Завершающая часть 

4.1. Совместное обсуждение 

результатов тренинга 

Анализ достигнутых результатов, 

подведение итогов тренинга 

Участникам предлагается высказаться о своих мыслях и 

чувствах относительно тренинга, что было полезным, что нового 

узнали, какие результаты были достигнуты в ходе тренинга. 
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Приложение 5. Программа тренинга «Стресс в работе специалистов пенсионных отделов. Способы управления 

стрессом» 

Участники: специалисты отделов назначения и перерасчета пенсий, оценки пенсионных прав застрахованных лиц, выплаты пенсии, 

социальных выплат, не ведущие ежедневный прием клиентов, работающие непосредственно с документами. 

Цель тренинга: развитие навыков управления стрессом у специалистов пенсионных отделов, повышение уровня их стрессоустойчивости. 

Задачи: 

2. Изучение основных представлений, связанных со стрессом и стрессоустойчивостью. 

3. Самоосознание своих представлений о стрессе и их причинах в деятельности специалиста пенсионных отделов. 

4. Время выполнения деятельности как стрессовый фактор. Технологии эффективного планирования времени. 

5. Развитие навыков управления стрессом и нервно-психической напряженности у специалистов пенсионных отделов. 

План тренинга 

 Название Задача Описание 

1.Вводная часть 

1.1. Вступительное слово 

тренера. Сообщение темы 

тренинга, основных целей и 

задач. 

Установление контакта со 

специалистами. Обозначение 

цели, задач и правил 

взаимодействия. 

Настрой на работу. Знакомство участников с темой тренинга, 

основными целями и задачами. 

2. Понятие стресс и стрессоустойчивость. Причины стресса в работе специалиста пенсионных отделов. 

2.1 Упражнение «Я и стресс в 

работе специалиста ПО» 

Осознание и вербализация своих 

представлений о стрессе в 

деятельности специалиста ПО 

Участники готовят рисунок на тему «Я и стресс в работе 

специалиста ПО», затем мысленно отвечают на вопросы, которые 

задает тренер. В завершении проводится обсуждение по поводу 

проделанной работы или по поводу своих ощущений и 

представлений. 
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2.2. Вводная мини-лекция 

«Стресс», структурирующая 

представления участников о 

стрессе и 

стрессоустойчивости 

Структурирование 

представлений участников о 

стрессе и стрессоустойчивости.  

Изучение особенностей 

взаимосвязи стресса и 

стрессоустойчивости с 

профессиональной 

ответственностью специалиста 

КС. 

Участники систематизируют знания о стрессе и 

стрессойстойчивости. Знакомятся с негативными и позитивными 

влияниями стресса на профессиональную ответственность 

специалиста КС. 

2.3. Дискуссия «Причины стресса 

в работе специалистов 

пенсионного отдела» 

Определение и осознание 

основных причин стресса в 

работе специалиста ПО 

Участникам предлагается на листе тезисно отразить основные 

ситуации и причины, приводящие к стрессам и нервно-

психической напряженности в работе специалиста ПО. Далее – 

обсуждение полученных результатов. 

3. Управление стрессом в деятельности специалиста пенсионного отдела 

3.1. Дискуссия «Совладание со 

стрессом и нервно-

психической 

напряженностью в работе 

специалиста ПО» 

Обмен опытом и обсуждение 

применяемых специалистами 

пенсионных отделов способов 

совладания со стрессом и НПН 

Участникам предлагается поделиться своими способами 

совладания со стрессом и НПН во время работы. По окончании 

обмена опытом, в рамках дискуссии обсуждаются наиболее 

эффективные способы совладания со стрессом. 

3.4. Мини-лекция «Позитивное 

мышление и стресс». 

Расширение представлений 

влияния позитивного мышления 

на возникновение стрессовых 

ситуаций. 

Участники знакомятся с влиянием позитивного мышления и 

иррациональных установок на стрессоустойчивость, а также с 

феноменом «самореализующихся пророчеств». Вводятся техники 

внутреннего настроя на положительные результаты работы. 

3.5. Упражнение «Методы 

самовнушения» 

Знакомство и практический 

навык использования формул 

самовнушения в работе 

специалиста ПО. 

Участники знакомятся и практически отрабатывают формулы 

самовнушения в работе специалиста ПО  в начале рабочего дня и 

в стрессовых ситуациях. 
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3.6. Мини-лекция «Методы 

саморегуляции 

эмоциональных состояний» 

Знакомство с основными 

методами саморегуляции 

эмоциональных состояний в 

работе специалиста ПО 

Участники знакомятся с классификацией методов саморегуляции 

эмоционального состояния в зависимости от временных 

параметров взаимодействия со стресс-фактором.  

4. Временные характеристики выполнения деятельности – как стрессовый фактор в работе специалистов пенсионных 

отделов 

4.1. Практикум «Отношение ко 

времени» 

Выявление особенностей 

индивидуального отношения ко 

времени как к стрессовому 

фактору в деятельности 

специалистов ПО 

Участники работают с мини-опросником (набор ключевых 

установок, от которых зависит эффективность во взаимодействии 

со временем). Обсуждение результатов тестирования.  Анализ 

убеждений, упомянутых в опроснике. 

4.2. Упражнение «Персональное 

ощущение времени»  

Особенности восприятия 

времени при выполнении какой-

либо деятельности 

1)Участникам предлагается закрыть глаза. После команды тренера 

им необходимо мысленно отметить тот момент, когда пройдет 

минута. Отсчитывать мысленно секунды нельзя. Каждый 

открывает глаза и поднимает руку после того, как, по его мнению, 

истекла минута. 

2)Участникам  дается задание (н-р, перечислить названия 

комнатных растений, кулинарных блюд, нарисовать что-то и т.д.), 

которое необходимо выполнить за одну минуту. Смотреть на часы 

и мысленно отсчитывать время нельзя. Упражнение 

демонстрирует особенности поведения при решении 

поставленных задач в условиях ограниченных временных 

ресурсов. 

4.3. Мини-лекция «Технологии 

эффективного планирования 

деятельности» 

Знакомство с инструментами 

эффективного планирования 

времени в деятельности 

специалиста ПО 

а) планирование краткосрочное и долгосрочное. Основные 

закономерности конструктивного построения планов на год, 

месяц, день; б) правило резервирования времени; в) правило 

Парето; г) категоризация АВС («Альпы»); д) установка 

приоритетов. Принцип Эйзенхауэра; е) алгоритм планирования 
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дня. 

5. Завершающая часть 

5.1. Совместное обсуждение 

результатов тренинга 

Анализ достигнутых результатов, 

подведение итогов тренинга 

Участникам предлагается высказаться о своих мыслях и чувствах 

относительно тренинга, что было полезным, что нового узнали, 

какие результаты были достигнуты в ходе тренинга. 
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Приложение 6. Программа тренинга «Развитие и поддержание самоэффективности специалиста пенсионного 

обеспечения ПФР » 

Участники: специалисты клиентской службы и пенсионных отделов в не зависимости от занимаемой должности. 

Цель тренинга: развитие навыков поддержания высокой самоэффективности в деятельности специалистов пенсионного обеспечения ПФР. 

Задачи: 

1. Изучение основных представлений, связанных с самоэффективностью.  

2. Изучение особенностей взаимосвязи самоэффективности с профессиональной ответственностью специалиста ПФР. 

3. Осознание представлений. 

4. Овладение приемами повышения самоэффективности специалистами пенсионного обеспечения ПФР. 

План тренинга 

 Название Задача Описание 

1. Вводная часть 

1.1. Вступительное слово 

тренера. Сообщение темы 

тренинга, основных целей и 

задач. 

Установление контакта со 

специалистами. Обозначение цели, 

задач и правил взаимодействия. 

Настрой на работу. Знакомство участников с темой тренинга, 

основными целями и задачами. 

1.2. Нормы и правила тренинга Введение норм и правил Участникам сообщается на сколько по времени рассчитан 

тренинг, наличие/отсутствие перерыва, график тренингов. Далее 

о нормах и правилах в группе. Участникам предлагается 

освободится от статусных и должностных различий и принять 

равенство. 

2.Самоэффективность в деятельности специалиста пенсионного обеспечения ПФР 

2.1 Мини-лекция 

«Самоэффективность 

Введение в проблему 

самоэффективности в 

Рассматривается понятие «самоэффективность», его значение, 

роль и функции в эффективной деятельности специалиста 
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специалиста пенсионного 

обеспечения ПФР» 

деятельности специалиста 

пенсионного обеспечения 

пенсионного обеспечения ПФР. 

2.2. Упражнение «Как здорово 

это мне удается!» 

Осознание преимуществ 

самоэффективности для 

личностного и профессионального 

роста. 

По кругу каждый участник рассказывает о какой –либо функции 

в своей профессиональной деятельности, которая ему особенно 

удается. Тренер задает вопросы: «Что вы чувствуете, когда 

хорошо получается? Что вы чувствовали, когда говорили сами, 

когда говорили другие участники?» Готовы ли вы проявлять 

ответственность за те функции, которые вам очень хорошо 

удаются?» Далее следует обсуждение. 

3. Развитие и поддержание высокой самоэффективности специалистов пенсионного обеспечения ПФР 

3.1. Упражнение «Копилка 

ассоциаций» 

Расширение и развитие 

адекватных представлений о 

самоэффективности. 

По кругу каждый участник называет ассоциации, которые 

возникают на понятия «самоэффективность», 

«самоэффективный специалист пенсионного обеспечения». 

3.2. Практикум «Методы 

самовнушения» 

Актуализация знаний о 

позитивном мышлении и 

самореализующихся пророчеств. 

Отработка формул 

самоэффективности.  

Участникам кратко напоминается из предыдущего практикума 

суть теории позитивного мышления и самореализующихся 

пророчеств. На основе формул самовнушения строится 

практическая отработка повышения самоэффективности. 

 

5. Завершающая часть 

4.1. Совместное обсуждение 

результатов тренинга 

Анализ достигнутых результатов, 

подведение итогов тренинга 

Участникам предлагается высказаться о своих мыслях и 

чувствах относительно тренинга, что было полезным, что нового 

узнали, какие результаты были достигнуты в ходе тренинга. 
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Приложение 7. Программа тренинга «Эффективное профессиональное взаимодействие – основа 

профессиональной ответственности специалиста клиентской службы» 

Участники тренинга: специалисты клиентской службы, а также специалисты других отделов, ведущие ежедневный прием клиентов (отдел 

социальных выплат, отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц) 

Цель тренинга: развитие навыков эффективного взаимодействия в деятельности специалистов клиентских служб. 

Задачи: 

1) Изучение основ профессионального взаимодействия, его роли и функций в реализации профессиональной ответственности 

специалиста клиентской службы. 

2) Изучение и развитие основных вербальных техник эффективного профессионального взаимодействия в работе специалиста 

клиентской службы 

3) Изучение и развитие основных невербальных техник эффективного профессионального взаимодействия в работе специалиста 

клиентской службы 

4) Актуализация значимости обратной связи в реализации профессиональной ответственности специалиста клиентской службы, 

систематизация основных форм передачи обратной связи. 

План тренинга 

 Название Задача Описание 

1. Вводная часть 

1.1. Вступительное слово тренера. 

Сообщение темы тренинга, 

основных целей и задач. 

Установление контакта со 

специалистами. Обозначение цели, 

задач и правил взаимодействия. 

Тренер знакомит участников с темой тренинга, основными 

целями и задачами. 

1.2. Нормы и правила тренинга Введение норм и правил Участникам сообщается на сколько по времени рассчитан 

тренинг, наличие/отсутствие перерыва, график тренингов. 

Далее о нормах и правилах в группе. Участникам 
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предлагается освободится от статусных и должностных 

различий и принять равенство. 

2. Основы профессионального взаимодействия. Роль профессионального взаимодействия в профессиональной 

ответственности специалиста клиентской службы 

2.1. Вводное обсуждение на тему 

«Из чего складывается ваше 

впечатление о клиенте и 

коллегах и их впечатление о 

вас» 

Введение в проблему 

профессионального 

взаимодействия в работе 

специалиста КС, его роли и 

функциях. 

Участникам предлагается ответить на вопросы: «Из чего 

складывается ваше впечатление о клиенте?», «Как вы думаете 

из чего складывается впечатление клиента о специалисте 

КС?», «Из чего складывается ваше впечатление о коллегах?».  

Подчеркивается важность первой минуты общения с 

клиентом. Обращается внимание на ситуации, которые могут 

вызвать негативные реакции клиента (разговоры 

специалистов между собой, обсуждая что-то свое, речь, 

интонация, мимика, вопросы специалиста КС). 

2.2. Вводная мини-лекция с 

элементами дискуссии «Роль 

профессионального 

взаимодействия в 

профессиональной 

ответственности специалиста 

КС» 

Определение значимости 

профессионального 

взаимодействия в работе 

специалиста КС. Актуализация 

связи профессионального 

взаимодействия  и 

профессиональной 

ответственностью специалистов. 

Рассматриваются следующие вопросы: понятие 

профессионального взаимодействия, роль профессионального 

взаимодействия в работе специалиста КС, изучение связи 

между профессиональным взаимодействием и 

профессиональной ответственностью в деятельности 

специалистов КС. 

2.3. Дискуссия на тему 

«Особенности 

профессионального 

взаимодействия специалиста 

КС» 

Осознание и вербализация 

особенностей профессионального 

взаимодействия в работе 

специалиста КС. Определение 

субъектов проф.взаимодействия и 

наличия затруднений. 

В ходе совместного обсуждения участники определяют 

особенности профессионального взаимодействия в работе 

специалиста КС. Определяются субъекты взаимодействия – 

клиенты ПФР, коллеги по отделу, специалисты других 

отделов, руководство. Участникам предлагается высказаться 

по поводу проблем и затруднений во взаимодействии. 
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3. Техники эффективного профессионального взаимодействия в работе специалиста клиентской службы 

3.1. Мини-лекция «Техники 

постановки вопросов в 

профессиональной 

взаимодействии специалиста 

КС» 

Изучение основных техник 

постановки вопросов для 

получения информации. 

Участники знакомятся с тремя типами постановки вопросов 

(открытые, закрытые, альтернативные) их функциями и 

способами формулирования в профессиональном 

взаимодействии специалиста КС. Рассматриваются типичные 

ошибки в постановке вопросов и способы их преодоления. 

3.2. Практикум «Постановка 

вопроса» 

Отработка навыка постановки 

вопросов клиентам, коллегам, 

руководству. 

1) Тренер зачитывает вопросы, участники определяют тип 

вопроса. 

2) Участникам на основе мини-лекции предлагается 

попрактиковаться в задавании открытых, закрытых и 

альтернативных вопросов при взаимодействии с клиентами, 

коллегами, руководством.  

3.3. Мини-лекция «Техники 

вербализации в 

профессиональном 

взаимодействии специалиста 

КС» 

Изучение техники вербализации 

для уточнения информации. 

Участники знакомятся с тремя техниками вербализации 

(дословное воспроизведение, перефразирование и 

интерпретация высказывания) их функциями и способами 

формулирования в профессиональном взаимодействии 

специалиста КС. 

3.4. Практикум «Техники 

вербализации специалиста 

КС» 

Отработка навыка вербализации 

для уточнения информации у 

клиентов, коллег, начальства. 

Тренер зачитывает высказывания и вопросы от клиента, 

коллеги и начальства, а участникам необходимо применить 

техники вербализации. 

3.5. Мини-лекция «Техники 

подчеркивания значимости 

субъекта в профессиональном 

взаимодействии специалиста 

КС» 

Изучение техники подчеркивания 

значимости клиента ПФР и коллег 

(их мнений и вклада в общее 

дело). 

Участники знакомятся с техникой подчеркивания значимости 

субъекта в профессиональном взаимодействии.  

3.6. Практикум «Подчеркни 

значимость» 

Отработка техники подчеркивания 

значимости клиента ПФР и коллег. 

Тренер зачитывает ситуации, возникающие в ходе 

профессионального взаимодействия специалиста КС с 
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клиентами, коллегами и начальством, а участникам 

необходимо сформулировать ответ, подчеркивающий 

значимость субъекта взаимодействия (см.Приложение ) 

3.7. Мини-лекция «Техники 

вербализации чувств» 

Изучение техники вербализации 

своих чувств во взаимодействии с 

клиентами, коллегами и 

руководством. 

Участники знакомятся с техникой вербализации чувств для 

эффективного взаимодействия (Приложение). 

3.8. Ролевая игра «Почтительная 

вербализация в 

профессиональном 

взаимодействии специалиста 

КС» 

Отработка техники почтительной 

вербализации чувств во 

взаимодействии с клиентами, 

коллегами и руководством. 

Каждый участник, сидящий по кругу, принимает на себя две 

роли: «нападающий» и «защищающийся». «Нападающий» 

агрессивно «нападает» от лица клиента, коллеги или 

руководства. Задача «защищающегося» - снизить напряжение 

с помощью почтительной вербализации. 

3.9. Мини-лекция с элементами 

мозгового штурма 

«Невербальные техники в 

профессиональном 

взаимодействии специалиста 

КС» 

Изучение и обсуждение 

невербальных техник по передаче 

и получению информации. 

Систематизация эффективных 

невербальных техник в 

профессиональном 

взаимодействии специалиста КС. 

Рассматриваются невербальные техники передачи и 

получения информации. Определяется их роль в 

профессиональном взаимодействии специалиста КС. 

Участникам в ходе обсуждения предлагается совместно 

подготовить список эффективных невербальных техник 

получения и передачи информации. 

3.10 Мини-лекция с элементами 

дискуссии «Обратная связь в 

профессиональном 

взаимодействии и работе 

специалиста КС». 

Актуализация значимости 

получения и передачи обратной 

связи реализации 

профессиональной 

ответственности специалиста КС. 

Обмен опытом по передаче и 

получению обратной связи в 

деятельности специалиста КС. 

Подчеркивается значимость передачи обратной связи 

коллегам и руководству о качестве работы, достигнутых 

результатах, ошибках и т.д. Рассматривается роль обратной 

связи в профессиональной ответственности специалиста ПФР. 

Участникам предлагается высказаться о том, получают ли они 

обратную связь от коллег, каким образом и как получаемая 

ими обратная связь от коллег и начальства сказывается на 

эффективности работы, их профессиональной 

ответственности.  
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4. Завершающая часть 

4.1. Совместное обсуждение 

результатов тренинга 

Анализ достигнутых результатов, 

подведение итогов тренинга 

Участникам предлагается высказаться о своих мыслях и 

чувствах относительно тренинга, что было полезным, что 

нового узнали, какие результаты были достигнуты в ходе 

тренинга. 
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Приложение 8. Программа тренинга «Поддержание профессиональной мотивации специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР» 

Участники: специалисты клиентской службы и пенсионных отделов в не зависимости от занимаемой должности. 

Цель мотивационного тренинга: осознание участниками группы собственных установок относительно форм и способов мотивирования 

специалистов ПФР и овладение методами создания и усиления рабочей мотивации.  

Задачи: 

1) Изучение основных представлений, связанных профессиональной мотивацией специалистов ПФР. Актуализация роли мотивов и 

мотивации в профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения ПФР. 

2) Осознание и объективизация существующих мотивациионых факторов в системе ПФР и собственных профессиональных мотивов в 

профессиональной деятельности.  

3) Активация навыков эффективного поддержания профессиональной мотивации. 

План тренинга 

 Название Задача Описание 

1. Вводная часть 

1.1. Вступительное слово тренера. 

Сообщение темы тренинга, 

основных целей и задач. 

Установление контакта со 

специалистами. Обозначение цели, 

задач и правил взаимодействия. 

Тренер знакомит участников с темой тренинга, основными 

целями и задачами. 

1.2. Нормы и правила тренинга Введение норм и правил Участникам сообщается на сколько по времени рассчитан 

тренинг, наличие/отсутствие перерыва, график тренингов. 

Далее о нормах и правилах в группе. Участникам 

предлагается освободится от статусных и должностных 

различий и принять равенство. 
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2. Основы профессиональной мотивации. Актуализация роли мотивов в профессиональной ответственности 

специалистов пенсионного обеспечения ПФР. 

2.1. Вводное обсуждение на тему 

«Мои стимулы в работе в 

ПФР» 

Введение в проблематику 

профессиональной мотивации 

специалистов пенсионного 

обеспечения ПФР. 

Участникам предлагается по кругу ответить на вопросы: 

«Почему Вы работаете в ПФР? «Назовите Ваши стимулы 

работы в ПФР». После высказываний тренер подводит итог, 

что наличие тех или иных мотивов оказывают важное влияние 

на желание работать. 

2.2. Мини-лекция с элементами 

мозгового штурма 

«Профессиональные мотивы и 

их роль в профессиональной 

ответственности специалистов 

ПФР».  

Структурирование представлений 

участников о профессиональных 

мотивах и мотивации. 

Актуализация роли мотивов в 

профессиональной 

ответственности специалистов 

пенсионного обеспечения ПФР. 

Участники знакомятся и систематизируют свои знания о 

мотивации, профессиональных мотивах, о их роли в 

профессиональной ответственности специалистов ПФР. 

Участникам предлагается обсудить, какие мотивы движат 

профессионально-ответственными специалистами ПФР.  

2.3. Ролевая игра 

«Индивидуальный подход» 

Осознание собственных 

профессиональных мотивов. 

Тренировка навыка понимания 

мотивации своих коллег. 

Участникам предлагается разбиться на пары и по 

предлагаемому тексту опросить друг друга относительно 

мотивации работы в ПФР. Далее участники обобщают и 

анализируют полученный материал и предлагают способы 

мотивирования своего коллеги. 

3. Активация профессиональных мотивов в деятельности специалиста пенсионного обеспечения ПФР 

3.1. Мини-лекция «Потребности 

сотрудников и 

организационные 

мотиваторы» 

Осознание соотнесения 

собственных потребностей и 

мотивационных факторов в 

системе ПФР 

Участники знакомятся и систематизируют знания об 

основных потребностях человека в профессиональной 

деятельности и соответствующим им мотивирующих 

факторах в системе ПФР. 

3.2. Практикум «Несовпадение 

целей» 

Осознание организационных 

целей ПФР в качестве мощного 

Участникам предлагается объединиться в группы согласно 

своих отделов . Задача - прописать цели своего отдела и 
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мотивирующего фактора обсудить, насколько ясны цели для сотрудников и могут ли 

они служить мотивирующим фактором. 

3.3. Упражнение 

«Организационные стимулы» 

Осознание наличия 

организационных стимулов для 

эффективной работы в ПФР 

Участники просматривают список стимулов и отмечают, 

какие из них используются в организации, их эффективность. 

Далее – совместное обсуждение. 

3.4. Практикум «Картина 

будущего» 

Регуляция собственной мотивации 

путем построения картин 

будущего. 

Участникам необходимо создать стратегический план 

профессионального развития на ближайшие 5 лет и 

мотивирующего девиза на ближайшие 2 месяца. 

4. Завершающая часть 

4.1. Совместное обсуждение 

результатов тренинга 

Анализ достигнутых результатов, 

подведение итогов тренинга 

Участникам предлагается высказаться о своих мыслях и 

чувствах относительно тренинга, что было полезным, что 

нового узнали, какие результаты были достигнуты в ходе 

тренинга. 

 

 

 

 


