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�������� ����� ���������
����. ������. ����, �������� �������
���������� �� ���������� ����������
�������������� ������������� �������������
������������ ����� �.�. ��������, �. ��������

������� ����������� ��������� ����
������������ ��������������������

������-�����������

������������������������������������������
���������������������������-�����������

������ ��������� �������� ���������������� �����������
��������������������� ������-�����������. ������� ����������
����������������������, ������� ��������� ������������������ ����������
������������ � ���������� ����������������� � ������� ������, �����������
�� �� ������ ������ ������� ������������� ��������� �� �����������
��������������������� �����������

�������� �����: �������� ������-�����������, ���������������������, 
��������������� �������, �������, ������

��� 159.923.2:316.6

����������������������������������������������������������������������
������-�����������. ������� ��������� ������������ �������, �� ����������
������������ ������� ����������� ��������� �� ��������� ����������� � ���������
�����������, ���������� �� �� ������ ������ ������� ����������� ���������
���� ������������ �������������������� �����������

��������� �����: �������� ������-�����������, ��������������������, ������������
�������, �������, ������

������������ �����������. 
����� ���������� ���������� ��������� � ����������� ����������� ��-

���������������������� ������������� ������� ������, ����� �����, 
�����������. ��������� ��������� ����������� � ��������� �������, ��
��������� � ������ ������, ��������, �����������, ���������� ����� ��-
���. ��������� ���������� �� ������ ����� ���������� � ����������� ��-
���� ����������� ���������. ��������� ����������� � ���������� ����-
�� ���������� ����� ��������� ����� � ������������, ������������ �������
��������������������, ��������������������, ������ ����������������
������� ���������� �����������.

������� ����������� [2, 4, 5 �� ��.] � ������ �������� ���� �����������
��������� ���� ����������� �������� � ������������ ��������, �������
�� �� �������� �����, � ����� ���������� �� ���������� ���������������-
����� �� ������������� ���������� ��������� ��������� ������.

� ��������� � �������� ���������� ��������� ������� ������������
�� �������������������� ����������� ������������ ������������, ���-
�����������, � ������� ������� ���������-����������� ���������, 
����� �������������, ��� ���������� ��������� �������. ��������� ��
80% ������� ����������� ��������� � �������� �������� (�������-
�����, �����������, ���������, ��������) � ���� 20% ����������� ��
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���� ��������, ��� � ������������ ���� ��� ����������� (��������
������������ ��������, ��������� �������������, ����������, ������-
��� ������) [3, �. 196].

������������� ������� ���������������� �����������, ���������� �
��� ������ � ���� �� �������, �� ����� ���������� �� ������������ ������
���������� ���������� �����������, � � ���� �������� � �� ��������� �����, 
�������� ���������������������������� � ��, ���������� �������� ����
������� ����� � ��������� ��� ����. � ������ ����, ���� �������� ��� ��-
������� ���������� ��������� �������� ����������� ������������ ��-
������ ������������� ����� ����������� ��������� ����.

���� ����� ������ ����������� � ��������� ������������ �������
� ���������� ������������ �������������������� �� ��������� ������
������� ����������� ������������� �� ������������.

������ �������� ����������� �����������.
� ������ � ����������� ������������ [2, 4, 5, 6, 7 �� ��.] ������������-

�������� ������������� �� �������� ���������� �������, �����������, ����-
�����, ����������. ���� �������� �������� �������� ������������ ���-
���� �������, ���� ��������� � «������� ������ ���������» � ����������
����������� ��������, ����� ��������� ������������ ������� ����������
����� ��� ���������.

� ��������� ������� ��. ���������� �������������������� ���������-
��� ��, «��������� ��������� �������� ����������� ������� ������� �����-
���� � ������ ����������, �� ���������� �������� ����� ��� �������» 
�7, �. 65�. �.�. ����������� [8] ������, ���� � ����������� �������, �� �����-
����������� �������� ��������� �� ������������ ����������� ��� ���-
������� ������� � ���������� � ������������ ���������, ��������������
�� ������ �����, ���� �������� ��������� ����������� ����������� �
���������� � ������������ ��������� �� ������ �����. �.�. �������� ��
�.�. �������� ���������� �������������������� �� «��������� ����������
������������ ����� ������� �������� �����, ��� ����������, �� �������
���������������������������� �������������������������������-
���� ��� ���������» �10, �. 32�.

���������� �� ���������� ������� ����������� �� �������������
����������, �.�. ���� ������� ������ ����� �������������������� ��-
������ �����������: �) ����������: �������������������� ������ ��
������������ �����; ��������� ������������ ������; ������ ��������-
���� �������� ������; ������ ����������� ��������� ������ �� ��.; �) 
�����������: �������������������� ������, � ���� ���������� ������-
�����; �������������������� ����� ������; ����� ������������ ����-
�������; �) ����������: �������������������� ��������� �� ������, ��
����� �����������; ���������� �����������-�������� ���� �����������; 
����� �����������; ��������� �������� �������� �����������; �����-
��������������� ��������, ����������� �� ��������� �����������; �) ��-
���������: �������������������� ���������� �� ����������� ��������-
��� [9, �.18-19].

�������� �.�.
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�. ������ �� �. �������� [1] ��������� ��� ����� �������� ��� ������-
��� �������������������� ������������: �) �������-���������� ����������, 
�� �������� ��� �������������� � ������������� �����, ������ �����������, 
������������ ��������� (������, ���� ������� � ������� �� ������������ ���
���������� ��������� ���������); �) ����������, ������������ �������-
�������� ������� �� ����������� ����� (����������� �����, ������, �� ��-
�������, ��������� � �������� ������� �� ����� ������� ������ �� ��������� �
����� ���������� ������, ����� �����); �) ����������-�������, �� ����-
�������� ������ ���������, �����������, ��������-������� �� ����� �������
������������ �������� �����������, � �������������-������� ������.

�� ����� �.-�. �������, �������������������� ����������� ���������-
�� ������ ��������� ��� ������������ �������� (�������� ��� �������
������������) ��� ������� ��������� �������, �� ����������� �� ��� �����-
�����, ��� ����� ����������� ��������������, �� ���������� �������� �� ��-
������� [4, �. 8]. �������� �������� ��� ������������, ������ �����, ����
������������������������������, �������� ���������� � ��� ��������� � 
��������� � ��������. �����������������������������������������������
����������� �������� ������ �����������, ���������� ������ ��� �������, 
��� ������� «�������� ��� ���������» � �������� ������� ������������ ���-
��� ��� � ����������. ���� �������� � ��������� ����� ������� ���������-
�����, ���������� ����������� ����� ������ �������������� � ������ ���������
�� �������� ���� ��������, �� ������������ ������ ��� ������������. 
���������, ��������� �� ���������� ������������ �������� � �� ��������� ��-
��������������������, ������������, �������������, �����������������
�� ����������� ���-���. �������� ����������� �������� ��������� �� ���-
������ ������� ������, ��� ��������� �������� ��� �������. ���������, ��
������� �� ���������� ������������ ��������, ���������� �� ������������
���-��������������, �� ������������������ � ����������� �����������������, 
��������������������� �������� [��� ����, �. 277-278].

��������� ������������ ������� �.-�. ������� ���� �����������
���� ��� ���������� ������������� �������� ��������������������
������-�����������.

��� ������������ ������� �������������������� �� ���������� ����-
�� ��������� �� ��� ������ �����: ��������� (�������������) �� ��������
(�������� ���������).

��������� ������������ ������� �������������������� ������ ������-
�����, � ������ �������, ��������� ��� �������� ��������� ����������. 
����� ���������� ����������� ���������� ��������, ���������� �� ���-

������ ������������� ���������� �������� �� ��������������� �����������
(������������ ����������). �� ��� ������� ������������ ���������� ���-
����� ������� ���������� �� ����������� ����������, ���������� ��������-
����� ����������� �� ��������� ������, ��������� �� ������������ �����, 
�������� �� ������������ ���������.
����� ���������� ������� ���������� �������������-�������������

������� �������������� ����������� (��������������������-������������-
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���), ��� ���������� ��������� ��� ������������ ������� ������ �� �����-
�������� ����� � ������ ��������� ��������� �� ������������. ������
�������, �� � ����� ���� ������������ �������������������� ��������
���������������������� ������ �����������, � ����: ��������������, �����-
����� �� �����������������. ����������������� ����������� � ����������-
������� ����� ���������� �����������, �� ������ �� �������� ���������.
����� ���������� ��������� ���������-������������ ��������, 

��� ��������� ��������� ��������� ��� ��������������� �����������
(���������� ���������). ��, � ����� �����, ���� ������� �� ���������-
������������� ������, ������������ �������� �����������, ���������-
����� ��������� ������.

��� ������������ ����������� ������������ �������� ����������� �
�������� ������ ��������� ����������� ���������� �������������� ���-
������. ������������� ��������� � ����� ����� � ������������ ������-
������� ������� �������� ������ ������� � �������������� ������������
�������������� ��������.

�������� ������������ ������� �������������������� ������-
����������� ��������� ��� �������� ��������� ����������. 
����� ���������� ����������� ���������� ��������, ���������� �� ���-

������ ��������� ������-����������� � ��������� �� ����������� ���������
�������� �� ���������� (���������� ����������). �� ���������� � �������-
���, �������������������� �������� �������������� ������, �������
� ������������ �������������� ��������� (��������� ��������� ������, 
���������, ������� ����). ������� ������ ����������� �� ���������� � ���-
�� ����� �� ������� ������� �������� �������������� ����������� ������-
����� ����������� � �������� ���������� ������ ���������. ���� ���������
������������ ��������� ���������� ������ �� ������� �� ���������
�����, ������ �� ���������, ������� �� ������ ���������. ������������
���-��� ������-����������� ��� ��������� ���������� ������������ ����-
���� ��� ��������� �� ������ ���������� ���������. �� ����� ����� �����
��������� � � ������ ������� ������������� ������������ ���������.
����� ���������� ����������� ���������� ��������, ���������� � ���-

������ ��������� ������-����������� � ��������� ������������� ���������, 
����� � ������� ���� �������������, ��������� � ����� � ���������� ���-
��� �������������� �������������� ����� ������-����������� (����������-
�� ����������). ���� ��������� ������� ����� ������������� �� �������-
����, ��� ������������� ����� ���� ���������� ����������� ������������
���������� ���������� ����� � ��� ������. ���������� ����� ������-
������ ������ ������������ � �������� ����������� �� ������, ���������
������������� ������������� �������� �� ������������ ��������������
������������ (�� �����) ����� �����������. ��� �������� ��������� � ����-
�� ������������� �������� �������� ��� ������������ ������������ ��-
��������� ������������� ������� � ���������� ������� �����������.

������� ������� ��� �� ������ ������������ � ���������� ����-����
������-�����������. ����� ��������� ����������� ������� ���� �� �����-

�������� �.�.
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������ ���������� �� ������� �����������, �� ���������� ������������
��������� ������� ���� �������������� ������������ ���������������-
����� �����������. ��������� � ����� ������, � ����� �����, �����������-
�� ���������. ��� �� ���������� ������ � ��������� � ������-����������
��������� ����� ��������� ������� � ������� ������������� ������ ����
������������ �������������������� �����������.

� ����������� ������ ������������� �������� �������� ������ ��������
������������������� �� ����������������� ����������, ��������������
��������� �������� ������������� �������� �����������. ���� �� ������-
��� ������� ��������� ������� ��������� ����, ��: �����������������, ���-
�����������, �������������� �� ����������. 

�����, �� ��������, �� ������������ �� ������������ ������� � ��-
����� ���������� ����������� ��������� � ������-����������� ��� ��������-
�� �� ��������� �������������� ������������ �� ��������������������. 
����������, �������� ����������� ��������� ����� ���� ������������ ��
���������, ���������� � ���������������������������������, ��� �������-
����� �� �������� ������� �� ��������� ������������� ����������� ��������. 

��������� ������������� ���������� �������������������� ������-
����� �������� ��������������������, ���� ����������� �� ����������
�����. �������� ������ ������������� ����������, � ������ ����, ����-
����� ��������� �� ������-����������� ����� ������ ������ �����, �� ���-
��������� ����� �� ������ ������ (�������), � � ������ ����, �����������
�������� ������ ������ ������ � ���� ������������� � �������� �����
����� �����, ����� � ����������� ��������� ������, �������, ���������
��������� ����. 

����� �����, �������� ����������, ��������� ����������� �����-
���� � ������������ �������������������� ������-����������� � �� ��������� �
�������� ��������� ����� ����������� �������� ����������, �, ��������-
��, ����� ���������� ��� �������� �������: 

�) ������� �������������� ������������ ��������� ������ �����������, 
�������� (�������� �������);

�) ������� ������������� ������ �� ������������ ������ � ���������
��������� ������� �� ����������� �������� �� ���������� ������� ��������
(������-������������� �������).

� ������ ����, �� ��� ���� ���������, ������������ ���������� ���-
���������� ���������� �������������������� ����������� � �� ��������� ��
���������������� ��������, ��� ������ ���������� � ������ �����������
«������������» �������� �������� ��������������� �����������. 

������, �� �� ��������������� ����� ��������������� ������������
��������� ���������� ����� ����������� ������� ���������� �� �������-
�� � ����� ������, � ����� ��������� ���������������. �����������
����� ����� ��������� � ������������ ��������� ����������� �� ���
������������ ��������. ���������� �������� ������� ������������
��������� �����������, ���� ���������� ������������ ���������� �����-
������ �� �������������� �� ����������� � ������������� � ���� ������
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���������������: ��� ����� ���������� �� ���������������� ���� ������-
��������. �������� �������� ������� ���������-������������� ������
�����������, ���� ���������� ����������� ������������ ��������������
�� ����������� �� �� ���������� ��������� �������� ������ ��� �� ����-
����� � ��������. 

����, �� ������ ����������, �� ������� ����������� ��������� �
������������ ����������� ������������ �������� ������-����������� �����
����������� �������� ���������� �, ����������, ���������� ��� ��������
�������: 

�) ������� �������������� ������������ ��������� ������������� ��-
�������� ����������� (����������� �������);

�) ������� ���������� ���������-�������������� ������� �����������
(���������-������������ �������).

����� �����, ������ ������������� �������� ��������������������
����������� �������� ����������������������� ��������� ������� �����-
����� ����������� ��������� � ������-����������� (����. 1).

���������� ������������� ������ ��� ����� �������������� �����-
����� ������� ���������� ���������� ����������� ���������, � ����� ���-
��������� ������� �������� ���� ���������� ��������� �� ������ ����
����������.

������� 1
������������� ��������� ������� ���������� ����������� ���������

� ������-�����������
����� ���������� �������

�������� ���������

�������� �������: ��-
������ ��������������
������������ ��������-
��, �������, ������ ��-
������ �� �����������
�����������

������ -�������������
�������: �������� �������-
������ ������ �� ����������-
�� ��������� ������, �����-
����, ��������� ����

� � � � � � � � � � -
�������������
�������

����������� �������: 
�������� ����������
���������� �� ���������, 
��������� ���� ������, 
���������� ������, 
������������ ������
��������� ������������
����������� ����

���������-������������
�������: �������� �����-
��������� ������������ ���-
����, ��������� �� ��������
��������� �����������, ���-
������� ��������������
�������, ������������ �����-
������� �������� �������-
������ �������� ����

��������
����� �����, �� �������������������� ������-�����������, ������������

�� �������������� �� ���������� � ��������� ���������-�����������
���� ������� �������� ������������� ��������. �������������� �������-
������� ����������� �������������������� ������-����������� � ���������
�������� ���������������� ������ �� ������ �� �������, ��� ��������
���� �����������, � ���� ������� �� ���������, � ����� ��������� ��������-
��� �� ���������� ��� ��� ���������������� ����, ��� ������ ����������

�������� �.�.
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�� �����-������� ��� ���. �� ���� �����, ���������, ���������� � ��-
���������� ������������� ��������, ��� ������������ ��������� ��������-
����� �� �������� ������� ����������� �������� ������-�����������, �����
���� ����������������� �� ������������� ������, ��� �������� �����������
���������� �� �������������� ��������� ������� ����������� ���������
������-�����������.
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The article is devoted to the problem of psychological providing competitiveness of
business-organization. Psychological factors, that enable internal stability of an enterprise
and its effective cooperation with an external environment are de�ned by the author, on
their basis the model of functions of industrial psychologist on providing competitiveness
of organization is developed.
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