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Введение 

Актуальность обоснована тем, собственно, что работники МЧС не 

владеющие необходимыми когнитивными возможностями, не лишь только 

важно подольше завладевают данным обликом работы, но и трудятся ужаснее 

иных, почаще допускают промахи, владеют наименьшей надежностью. 

Когнитивные процессы служащих МЧС разрешает им больше действенно 

использовать усвоенные способности, брать на себя адекватные заключения в 

быте недостатка времени, действенно работать в экстремальных обстановках.  

Компетентная эффективность работника во многом детерминирована 

состоянием ведущих когнитивных процессов, к коим относятся: память, 

забота, мышление, разум и восприятие работника 

Находясь в среднем нормативном разбросе, эти характеристики 

отличаются по их значениям, сочетаниям у всякого определенного работника. 

Когнитивные процессы имеют все шансы переменяться под действием 

конкретных моментов, в что количестве и на различных стадиях 

профессионализации служащих МЧС.  

Умелый психический отбор в системе МЧС РФ исполняется в целях 

обеспечения высококачественного комплектования структурных отрядов, 

профилактики досрочной утраты самочувствия под воздействием все 

возможных моментов проф. вредности, исследует более нередко 

встречающиеся формы отклоняющегося поведения у служащих и дает 

ансамбль научно-методических, организационных и практических событий, 

нацеленных на социально-психологическое исследование личности, 

интенсивное выявление и оценку персональных индивидуальностей 

психологического и физиологического становления. 

Выполнение задач по ликвидации пожара в значимой степени 

ориентируется работой пожарных расчётов и во многом находится в 

зависимости от личных свойств, проф. и психической подготовленности, 
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готовности к работы в экстремальных обстановках (А. В. Шленков, В. Л. 

Зверев, А. Б. Дмитриева) 

Установлено, собственно, что недостающая компетентная готовность 

служащих МЧС РФ приводит к срыву выполнения ими казенной задачки, 

объединяет на нет их проф. познания, умения и способности. Триумф работы 

служащих МЧС РФ в критериях влияния не очень благоприятных моментов 

при выполнении казенных задач во многом находится в зависимости от их 

готовности к подобный работы (А. В. Шленков). 

Ситуация исследования мастерски весомых свойств в «отечественной и 

забугорной психологии» дискуссируются абстрактные положения, а еще 

изучения российских и иностранных научных работников, приуроченных к 

сути и структуре мастерски весомых свойств (В. Анри, В. А. Бодров, Ф. Гизе, 

Б. Ф. Ломов) 

Объект - когнитивные процессы. 

Предмет - особенности требованиям к когнитивным процессам как 

профессионально важным сотрудникам МЧС на разных стадиях 

профессионализации.  

Цель: профиль когнитивных процессов сотрудников МЧС на разных 

стадиях профессионализации. 

Цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Теоретический анализ источников по проблеме 

психологическая готовность к деятельности сотрудников МЧС, 

выделение предпосылок исследования когнитивный блока 

психологическая готовность к деятельности сотрудников МЧС. 

2. Организация исследования когнитивных процессов, 

обеспечивающие готовность к профессиональной деятельности 

сотрудников МЧС. 

3. Сравнительный анализ структуры профиля когнитивных 

процессов сотрудников МЧС на разных должностях и стадиях 

профессионализации. 
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4.  Выделение профиля когнитивных процессов сотрудников 

МЧС на разных стадиях профессионализации. 

Гипотезы:  

1. Психологическая готовность к работе служащих МЧС подразумевает 

когнитивный блок: свойства, обеспечивающие восприятие, переработку и 

сбережение инфы, важной для выполнения проф. работы. В зависимости от 

должности эти свойства станут специфичны. 

2. Динамическая конструкция состояния психической готовности к 

трудным обликам работы станет проявляться в различиях профиля 

когнитивных процессов служащих МЧС на различных стадиях 

профессионализации. 

Теоретико-методологические основания:  

 Концепция профессионального развития личности (Е.А. 

Климов); 

 Понятие профессионально важных качеств было введено в 

отечественную психологию В.Д. Шадриковым; 

  Теории негативного реагирования человека на 

стрессогенные ситуации (Лебедев В.И., Александровский Ю.А); 

 Положения о дестабилизирующих проявлениях и 

состояниях эмоционального реагирования в кризисных ситуациях 

(Авруцкий Г.Я., Недува А.А.);  

 Исследования специфики готовности к профессиональной 

деятельности сотрудников МЧС Ю.А. Дежкина, И.Н. Панкин, 

готовности к деятельности в экстремальных ситуациях (А. В. Шленков, 

В.Л. Зверев, А.Б. Дмитриева); 

 Выделение когнитивного блока ПВК сотрудников МЧС 

(Осипов А.В., Арапов Е.Д). 

Методы исследования. Для проведения исследования были выбраны 

следующие методы: 

1. Теоретический анализ источников.  
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2. Методы сбора и фиксации данных:  

 Тест возрастающей трудности (30 заданий) (Дж. Равен); 

 Методика «моторная проба» (Шварцландер); 

 Методика «оперативная память» (А.Р. Лурия); 

 Методика «память на образы»  

 Методика «память на числа» (Дж. Миллер); 

 Методика «Простые аналогии» (У. Гордон); 

 Проба на «ассоциативную память»  

3. Методы математико-статистической обработки данных:  

 Дисперсионный анализ.  

Эмпирическая выборка исследования 

Сотрудники Федерального Казенного учреждения "Центр управления в 

кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 

мастер-пожарный, водитель автомобиля (пожарного), командир отделения, 

начальник караула, диспетчер связи. 

В исследовании принимали участие сотрудники МЧС, занимаемые 

следующие должности: мастер-пожарный, водитель автомобиля (пожарного), 

командир отделения, начальник караула, диспетчер связи, 65 сотрудников, в 

возрасте от 25 до 59 лет, со средним стажем 12 лет. 
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Глава I. Теоретические подходы к пониманию феномена готовности к 

деятельности. 

1.1 Готовность к профессиональной деятельности. 

В прогрессивной психической науке скоплен достаточно широкий 

абстрактный и практический опыт о задаче готовности человека в различных 

обликах работы. Определено большое количество сформировавшихся мнений 

готовности, выведено оглавление, конструкция, главные характеристики 

готовности и обстоятельства, действующие на динамику, продолжительность 

и стабильность ее проявлений. Радостью промышляли и разрабатывали идеи, 

связанные с ней, эти научные работники как (М.И. Дьяченко, Ф.И. Иващенко, 

Л.А. Кандыбович). 

Основной и более трудной стороной (составляющей) готовности к 

работы считается психическая готовность.  

Психологическая готовность сотрудников МЧС.  

Психологическая готовность является эмоциональным состоянием, 

которое характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на 

оперативное или же долгосрочное выполнение конкретной работы или же 

трудовой задачи. Это состояние имеет возможность посодействовать успешно 

выполнять личные прямые обязанности, правильно использовать знания, 

опыт, личные качества, защищать самоконтроль и перестраивать работа при 

появлении внезапных препятствий [50]. 

Психологическая готовность — это психическое состояние, которое 

характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на выполнение 

конкретной работы 

Различают длительную готовность и временное состояние готовности, 

синонимами которого числятся «предстартовое состояние» состояние 

«оперативного покоя» (А.А. Ухтомский). 

Кратковременная готовность отображает особенности и запросы 

грядущей истории. Ее ведущими чертами считаются условная стабильность, 
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действенность воздействия на процесс работы, соотношение структуры 

готовности наилучшим условиям заслуги цели.  

Процесс формирования состояния психической готовности к работы 

дает собой очередность взаимосвязанных процедур и поступков:  

- понимание собственных необходимостей, притязаний общества, 

коллектива или же установленной другими людьми задачи;  

- понимание целей выполнения задач, заключение коих приведет к 

ублажению необходимостей или же выполнению установленной задачи; 

- осмысливание и оценка критерий, в коих станут проходить грядущие 

действия, актуализация навыка, связанного с заключением задач и 

выполнением притязаний аналогичного рода;  

- определение на базе навыка и оценки грядущих критерий работы более 

оптимальных и вероятных (вспомогательных) методик заключения задач или 

же выполнения требований;  

- прогнозирование проявления собственных умственных, 

психологических, мотивационных и волевых процессов, оценка пропорции 

собственных вероятностей, значения требований и надобности заслуги 

конкретного результата; 

- мобилизация сил в согласовании с критериями и задачей, 

самовнушение веры в успешное достижение цели [22]. 

В. Чичикин выделяет: мотивационный, операциональный и информационный 

составляющие. 

В качестве меры готовности личности к работы В. Чичикин приглашает 

применить показатель интегрального свойства, который ориентируется 

отношением отысканного персонального показателя готовности к эталонному  

Н.В. Кузьмина выделяет надлежащие личные моменты, действующие на 

эмоциональную готовность личности к работы: образ направлении личности, 

степень становления возможностей, компетентная и личностная 

профессионализм. 
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Задачей психической готовности к разным обликам работы русские 

специалисты по психологии начали со всех сторон увлекаться с конца 50-х – 

начала 60-х годов. В психологии труда, спорта, общественной, инженерной, и 

военнослужащей психологии находится много материалов, напрямик или же 

косвенно характеризующих готовность человека к выполнению конкретной 

работы. 

В российской науке уделено важное забота определенным формам 

готовности: аппарате (Д.Н. Узнадзе и др.), готовности личности к трудящийся 

работы (Н.Д. Левитов, Л.А. Кандыбович и др.), предстартовому состоянию в 

спорте (А.И. Пуни, А.Д. Ганюшкин и др.), готовности к выполнению военный 

задачки (М.И. Дьяченко, А.М. Смоляренко и др.). 

Не обращая внимания на отличие раскладов к определению психической 

готовности к работы, основная масса создателей исходят из совместной 

позиции в том, собственно, что психическая готовность считается «сложным 

синтетическим образованием» (Ф.И. Иванищенко). 
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1.2 Профессионально важные качества в обеспечении готовности к 

профессиональной деятельности. 

Понятие мастерски весомых свойств было введено в русскую 

психологию В.Д. Шадриковым, он отдавал себе отчет под системой ПВК 

– личные свойства субъекта работы, действующие на эффективность 

работы и удачливость ее освоения [51]. 

Смысл предоставленной подсистемы в психической системе проф. 

работы, по Шадрикову, подчеркивается вследствие такого, собственно, что 

«профессионально значимые свойства и их системы выступают в роли тех 

внутренних критерий, сквозь которые преломляются наружные влияния и 

запросы работы, значит, становление ПВК и их систем выступает узловым 

фактором формирования» всей системы [51]. 

До Шадрикова Е.Э. Смирнова заявляла о параметрах личности, 

обеспечивающих удачливость поступков в выбранной области. Эти 

характеристики она именовала свойствами. 

Подобное с осознанием Смирновой мы находим у А.А. Бодалева, А.А. 

Дергача, Л.Г. Лаптевой и др., которые в собственной работе специфичными 

психические особенности, или же свойства, разъясняют степенью 

сформированности «компонент психики специалиста: психологических 

процессов, качеств, состояний, образований, которые дают возможность ему 

воплотить в жизнь выбранную деятельность». 

Идет по стопам обозначить, собственно, что впоследствии вступления в 

психологию термина мастерски весомых свойств адептами российской 

психологии в ведущем это понятие не детализировалось и не уточнялось. 

Напротив, сейчас определения ПВК облегчены ещё более. Ярко показывает 

это определение Н.С. Пряжникова. ПВК, по его воззрению - это свойства 

человека, нужные для удачного выполнения трудящийся работы [44]. 

В начале ПВК выставляли себя системой свойств и индивидуальностей, 

а не порознь взятых данных субъекта, участвующих в выполнении работы. 
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По смыслу мастерски значимые свойства близки к особым 

возможностям. Зная под возможностями качества активных систем, 

реализующих отдельные психологические и психомоторные процессы, 

возможности считаются элемента мастерски весомых свойств, но последние 

ими не исчерпываются [51]. 

Эта довольно широкая трактовка ПВК разъясняется создателем тем, 

собственно, что «в функции ПВК имеют все шансы играть общесоматические 

(конституциональные) и нейродинамические качества людского организма, 

качества психологических процессов, направление личности, ее 

необходимости, интересы, миропонимание и убеждения, моральные качества» 

[51] т.е. другими текстами, всякий параметр субъекта работы, оказывающий 

воздействие на ее эффективность. 

Но это не единственное понятийное отличие меж возможностями и 

ПВК. 

Возможности - это индивидуально-психологические особенности, 

являющиеся личными критериями удачного воплощения конкретного 

семейства работы [45], обеспечивающие еще легкость овладения работой и 

отличающие человека от иных [37]. 

Беря во внимание перечисленные выше определения ПВК, возможно 

сделать вывод, собственно, что последние считаются типологическими, или 

же соответствующими для большинства адептов что или же другой 

профессии. В данном и заключается, вполне вероятно, ведущее различие 

возможностей и ПВК. Т.е. присутствие ПВК у знатоков одной проф. сферы 

сводит их, наличие же различного семейства возможностей у данных людей, 

напротив, кормит работа т.н. «индивидуальным стилем» и считается посылом 

сравнения удачливости всевозможных субъектов, а еще самих подсистем ПВК 

(вследствие включенности в их данных способностей). 

Другими текстами, наличие компонента возможностей готовит систему 

ПВК больше вербальной, т.е. допускающей в конкретных рамках 



12 
 

многообразие структурных составляющих, которые и обеспечивают личные 

отличия меж специалистами. 

Шадриковым было установлено, собственно, что удачливость работы в 

ряде случаев связана с уровнем становления мастерски весомых свойств 

отношением оптимума, т.е. удачливость работы станет повыше при 

конкретном уровне становления ПВК [51]. При данном предоставленная 

закономерность содержит пространство как в функционировании 

интракорреляционных структур и интеркорреляциооных, т.е. дела оптимума 

имеют все шансы наблюдаться как в отношении производительности 

отдельных поступков, и в работы в целом. 

Составление подсистемы мастерски весомых свойств (ПВК) исходит из 

надлежащих посылок: 

1) у человека уже есть конкретные свойства, и при освоении профессий 

случается их перестройка в согласовании с особенностями предоставленной 

проф. деятельности; 

2) общая логика подобный перестройки работы: 

а) перенастройка свойств в согласовании с проф. деятельностью; 

б) возникновение и становление свежих свойств и способностей; 

в) составление персонального манеры работы, собственно что как бы 

«венчает» становление специалиста [13]. 

Кое-какие знатоки обращают заботу на структуру ПВК как главный 

аспект, обеспечивающий составление проф. пригодности субъекта. 

При определенном анализе проф. пригодности предоставленного 

человека и при соответственном воспитании идет по стопам припоминать, 

собственно, что мастерски ценные свойства в любом случае «не 

рядоположены, а образуют что-то единое, систему» [9] 

Подтверждено, собственно, что высочайшая мотивация имеет 

возможность значимо возмещать недостающий степень становления 

множества других ПВК (но не наоборот); 
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- анти-ПВК: конструкция проф. пригодности подразумевает 

наименьший степень их становления или же в том числе и их недоступность. 

Это качества, которые выступают проф. противопоказаниями к что или же 

другой работы. Они, в противоположность качествам первых 3-х групп, 

коррелируют с параметрами работы значимо, но негативно [20]. 

Исходя из вышесказанного, возможно сделать вывод, собственно, что в 

безоговорочном большинстве случаев ПВК отнесены как приводящие к 

производительности работы свойства субъекта. 

 



14 
 

1.3 Когнитивные процессы, обеспечивающие готовность к 

профессиональной деятельности сотрудников МЧС. 

Есть большое количество профессий, включающих человека в 

экстремальные истории. К количеству этих экстремальных профессий, 

абсолютно, относятся работники министерства чрезвычайных обстановок 

(МЧС). 

Знатоки, работающие в предоставленной системе, отвечают насущной 

необходимости общества в обороне людей от преступников, бедствий разного 

генезиса. Как ведомо, психическая интенсивность увеличивается, 

психические трудности заостряются в истории экстремальной работы [39]. 

Жизнь служащих проходит в неизменном стрессе, которое вызвано 

высочайшей ответственностью за людей, большой степенью собственного 

риска, потребностью принятия заключения в критериях недостатка времени, 

заботой о сохранности вещественных ценностей и имущества потерпевших 

людей.  

Уполномоченный предоставленной профессии обязан аристократия 

критерии предложения 1 врачебной поддержке, владеть добротной психикой, 

высочайшей стрессоустойчивостью — так как действия развиваются 

непредсказуемо, да и не всех людей получается выручить, временами они 

погибают на очах, и это нужно протянуть [38]. 

При всем обилии мастерски весомых свойств возможно именовать ряд 

из них, которые выступают как мастерски значимые буквально для всякого 

облика трудящийся работы. К этим качествам относятся: обязанность, 

самоконтроль, и некоторое количество больше специфичных – чувственная 

стабильность, тревожность, отношение к риску и например дальше [46]. 

Определенное внимание предполагают эти особенности личности, 

которые готовы регулировать степень активного состояния при несении 

службы. Более нередко этим качеством выступает чувственная стабильность, 

позволяющая работнику пожарно-спасательной службы предохранять 
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нужную физиологическую и психологическую функциональность в 

чрезвычайных критериях. 

Чувственная стабильность, разрешает больше действенно преодолевать 

со стрессом, уверенно и хладнокровно использовать усвоенные способности, 

брать на себя адекватные заключения в быте недостатка времени. Устойчивые 

к стрессу работники характеризуются как функциональные, неимпульсивные, 

напористые в преодолении проблем.  

Чувственная прочность содержит вероятность быть обусловлена 

мотивацией и уровнем притязаний на достижение большущих результатов, а 

ещё эмблемой чувственного переживания, его длительностью, глубиной [54]. 

Весомую роль в проф. работы играет сомнение, ее неадекватность 

сокращает надежность работы в необычных критериях, во в один момент 

появившейся трудной быте. Сомнение во многом определяет составление 

иных мастерски весомых свойств [43]. 

Больше глубоко исследованием самомнения промышляли эти создатели, 

как: Л.С. Выготский (1984); А.Н. Леонтьев (1971); С.Л. Рубинштейн (1945);и 

др. 

Высокотревожные лица больше чувствительны к чувственному стрессу, 

с трудом выходят из сего состояния, у их нередко отмечаются чувственные 

нарушения невротического нрава. Тревожность именно связана с риском 

болезни неврозом. Психическая стабильность в большей степени проявлена у 

лиц, не достаточно подверженных тревоге. Эти лица больше рациональны и с 

наименьшим чувственным напряжением готовы одолевать стрессовую 

историю. Они характеризуются больше высочайшей подвижностью 

психологических процессов, собственно, что показывает на больше широкие 

способности привыкания. Для лиц, беспокойных, визави, типичны ригидность 

личных свойств и психологических функций, затруднение общественных 

контактов, собственно, что мешает реализации здравой и адекватной 

программки психологической привыкания [9]. 
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Особенности нейродинамики и кое-какие качества характера, еще 

оказываются важными во множества обликах проф. работы. Установлено, 

собственно, что лица с крепкой нервозной системой со стороны возбуждения 

имеют огромную предрасположенность к интенсивной работы, чем лица со 

слабенькой нервозной системой, для коих свойственна больше высочайшая 

тревожность и больше невысокая сомнение. Подневольность 

производительности работы от качеств нервозной системы явна. Положение 

стресса, образующееся у служащих пожарно-спасательной службы в 

экстремальных критериях, быстро усугубляет воздействия лиц со слабенькой 

нервозной системой и не оказывает воздействия на людей с крепкой нервозной 

системой. Пожарные-спасатели со слабенькой нервозной системой 

добиваются больше больших итогов в профилактической работе [7]. 

Мастерски актуальными для пожарных-спасателей свойствами 

считаются еще интроверсия и экстраверсия. Экстраверты в большей степени 

тянут монотонность, подвержены вялости по сопоставлению с интровертами 

во время работы, когда ограничены наружные контакты и в работе начинается 

единообразие [1].  

Нужные психологические качества человека развиваются в процессе его 

проф. работы или же компенсируются другими качествами с поддержкой 

особых способов и методик воздействия. Только в экстремальных и 

чрезвычайных случаях, к количеству коих относятся пожары, запросы к 

отдельным психологическим свойствам быстро увеличиваются, в то же время 

почти все механизмы компенсации не включаются. И в случае если 

компетентная работа такая, собственно, что экстремальные истории 

появляются в ней достаточно нередко, бывает замечена надобность в отсеве 

людей, не надлежащих по эмоциональным свойствам притязаниям работы, 

или же в перераспределении их по трудящимся пространствам с учетом 

персональных психических посылов [39]. 

Обозначенные свойства появляются в зависимости от специфичности 

производимых задач и связаны с успешностью проф. работы [43] 
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Идет по стопам обозначить, собственно, что пожарные подвергаются 

завышенному риску[1].  

Они осознанно идут на угроза, и триумф тут нередко находится в 

зависимости от значения становления нравственных и волевых свойств 

человека, сознания ответственности, долга, силы воли, мужества и 

профессионализма. Познания, умения, и навык временами не лишь только 

подкрепляют волевое качество дерзости, но и принимают доля ее функции на 

себя. Впрочем в минутки реальной угрозе нередко появляется нервное 

возбуждение, присущее переживанию угрозе. Оно мобилизирует пожарных-

спасателей на функциональные воздействия и может помочь истечь из данной 

истории [54]. 

По воззрению А.В. Осипова мастерски значимые свойства пожарного-

спасателя обоснованы его индивидуальностью, и складываются в процессе 

проф. работы. 

На базе экспериментального исследования индивидуально-

психологических и личных свойств, был сконструирован типизированный 

портрет служащих пожарно-спасательной службы МЧС сквозь 

характеристику их мастерски весомых свойств. Этот портрет подключает 

надлежащие свойства 

Специфику на подобии оригинальности в структуре проф. личности 

делают: темп, общественная эргичность, общественный темп. Этим образом, 

данные качества характера выступают в качестве профессионально-важных 

свойств на личном уровне [7]. 

Как субъекты работы, пожарные-спасатели развивают личные свойства, 

выражающиеся в предрасположенности к риску и стрессоустойчивости. При 

данном по мере проф. развития случается сокращение предрасположенности 

к риску. В то же время увеличивается стрессоустойчивость служащих 

пожарно-спасательных формирований как становление привыкания к 

профессии, к условиям проф. работы. 
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Склонность к риску и стрессоустойчивость наличествуют во связи с 

эргичностью и пластичностью, именно собственно, что характеризует уровень 

надобности сотрудника в освоении предметного мира, жажду проф. работы, 

желание и степень вовлеченности к умственному и физическому труду во 

время ликвидации итогов чрезвычайных ситуаций и легкость переключения с 

1-го предмета на другой в экстремальных аспектах. При предоставленном 

отмечается быстрота перехода с 1 способов мышления на другие в процессе 

взаимодействия с предметной средой 

Компетентная работа содействует развитию такового на подобии 

личности, у которого доминируют чисто мужские, маскулинные свойства, 

связанные с развитием энергичности, мотивации заслуги, избранием 

обстановок, в коих возможно воплотить в жизнь физиологическую и 

социальную энергичность. Для их свойственна энергичность позиции, 

возвышенная степень жизнелюбия, уверенность в для себе, высочайшая 

мотивация заслуги, высочайшая поисковая мотивация, уверенность и 

стремительность в принятии заключений. Компетентная работа содействует 

формированию на подобии личности, в котором маскулинные черты связаны 

с розыском обстановок, нацеленных на реализацию актуальная энергичности 

человека [39]. 

Этим образом, для работы пожарным-спасателем нужен весь ансамбль 

мастерски весомых свойств, как индивидуально-динамических (быстрота 

реакции, чувственная прочность и т. д.), например и личных: дерзость, 

готовность к риску, решительность и т. д. В то же время компетентная работа 

служащих пожарно-спасательных служб приводит к развитию их мастерски 

весомых свойств: развитию личных (стрессоустойчивость; мужественность; 

общественная интроверсия) 
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Глава II. Эмпирическое исследование когнитивных процессов как 

параметра оценки на разных стадиях профессионализации сотрудников 

МЧС. 

2.1 Организация исследования когнитивных процессов как 

параметра оценки на разных стадиях профессионализации сотрудников 

МЧС. 

Компетентная работа служащих МЧС проходит в экстремальных 

критериях и характеризуется действием значимого количества стрессогенных 

моментов. Это предъявляет увеличенные запросы к их эмоциональным 

качествам личности, уровню мастерства и в соответствии с этим психической 

готовности.  

Установлено, собственно, что недостающая компетентная готовность 

служащих МЧС РФ приводит к срыву выполнения ими казенной задачи, 

объединяет на нет их проф. познания, умения и способности. Триумф работы 

служащих МЧС РФ в критериях влияния не очень благоприятных моментов 

при выполнении казенных задач во многом находится в зависимости от их 

готовности к подобный работы (А. В. Шленков). 

Объект- когнитивные процессы. 

Предмет - особенности требованиям к когнитивным процессам как 

профессионально важным сотрудникам МЧС на разных стадиях 

профессионализации.  

Цель: профиль когнитивных процессов сотрудников МЧС на разных 

стадиях профессионализации. 

Операционализация понятий 

Психическая готовность — это психическое положение, которое 

характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на выполнение 

определенной работы (А.А Ухтомский). 

Профессионально важные качества – это индивидуальные качества 

субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и 

успешность ее освоения (В.Д. Шадриков). 
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Методы исследования 

Для проведения исследования были выбраны следующие методы: 

1. Теоретический анализ источников.  

2. Методы сбора и фиксации данных:  

 Тест возрастающей трудности (30 заданий) (Дж. Равен); 

 Методика «моторная проба» (Шварцландер); 

 Методика «оперативная память» (А.Р. Лурия); 

 Методика «память на образы»  

 Методика «память на числа» (Дж. Миллер); 

 Методика «Простые аналогии» (У. Гордон); 

 Проба на «ассоциативную память»  

3. Методы математико-статистической обработки данных:  

 Дисперсионный анализ.  

Описание методов сбора и фиксации данных 

 Тест возрастающей трудности  

 Методика предназначена для исследования невербального интеллекта, 

для изучения логичности мышления в условиях дефицита времени. 

Результаты теста отражают уровень интеллекта, способность находить ключи 

к решению задач, темп решения этих задач, причины ошибок 

(невнимательность, уровень сложности заданий). Успешность выполнения 

теста мало зависит от уровня культуры и образования. Показатели теста 

коррелируют с успешностью обучения и профессиональной деятельности. 

Методика «моторная проба»  

Данная методика направлена на выявление уровня притязаний. Она 

представляет собой экспресс-методику, позволяющую получить 

соответствующую информацию в течение нескольких минут.  

Задание дается как тест на моторную координацию. Обследуемые не 

должны догадываться об истинной цели исследования. 

Методика «оперативная память»  
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Методика применяется для изучения оперативной памяти в тех случаях, 

когда она несет основную функциональную нагрузку. Подсчитывается число 

правильно рассчитанных сумм. 

Кратковременная память – память, способная сохранять информацию в 

течение 25 – 30 с после прекращения процесса её восприятия.  

Кратковременная память является одним из наиболее важных, 

постоянно загруженных видов памяти человека. Через неё обязательно 

проходит вся информация, воспринимаемая человеком с помощью органов 

чувств. За то время, пока эта информация хранится в кратковременной памяти, 

человек успевает решить для себя несколько важных задач. Он может принять 

решение о том, нужна ли ему эта информация в течение времени, 

превышающего 25-30 секунд. Если это так, то за указанное время человек 

успевает перевести соответствующую информацию в оперативную память. 

Оперативная память – память, время хранения информации в которой 

рассчитано на решение какой-либо конкретной задачи и определяется 

особенностями самой задачи.  

Методика «память на образы»  

Методика предназначена для изучения образной памяти. Сущность 

методики заключается в том, что обследуемому предъявляется таблица с 16 

образами в течение 20 секунд. Образы необходимо запомнить и в течение 

минуты воспроизвести их на регистрационном бланке. Оценка результатов 

тестирования производится по количеству правильно воспроизведенных 

образов. 

Методика «память на числа» 

Методика предназначена для оценки кратковременной зрительной 

памяти, ее объема и точности. 

Методика «Простые аналогии»  

Методика предназначена на выявление характера логических связей и 

отношений между понятиями. 
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Подсчитывается количество правильных и ошибочных ответов. 

Анализируется характер установленных связей между понятиями – 

конкретные, логические, категориальные. Фиксируется последовательность и 

устойчивость выбора существенных признаков для установления аналогий. 

По типу связей можно судить об уровне развития мышления у испытуемого – 

преобладании наглядных или логических форм.  

Проба на «ассоциативную память» 

Проба на ассоциативную память является одним из вариантов 

исследования опосредованного запоминания. Известно много модификаций 

этой методики. В частности, одна из них входит в состав шкалы памяти 

Векслера.  

Сопоставление получаемых результатов у одного и того же 

обследуемого при исследовании пробами на запоминание позволяет судить о 

большей или меньшей сохранности механической и логической (смысловой) 

памяти, сравнить показатели непосредственного и опосредованного 

запоминания. 

Обследуемому зачитывают десять пар относительно однородных слов, 

между которыми легко устанавливаются смысловые связи. Например: река — 

море; яблоко — груша и т. д. Исследуемый зачитывает эти слова, четко 

отделяя пары паузами. Затем он зачитывает первое слово каждой пары, а 

обследуемый называет второе слово. Обычно здоровые обследуемые 

выполняют задание после двух повторений, а иногда сразу, после первого 

зачитывания слов. 

Эмпирическая выборка исследования 

Сотрудники Федерального Казенного учреждения "Центр управления в 

кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 

мастер-пожарный, водитель автомобиля(пожарного), командир отделения, 

начальник караула, диспетчер связи.  

В исследовании принимали участие сотрудники МЧС, занимаемые 

следующие должности: мастер-пожарный, водитель автомобиля (пожарного), 
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командир отделения, начальник караула, диспетчер связи, 65 сотрудников, в 

возрасте от 25 до 59 лет, со средним стажем 12 лет.
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2.2 Анализ результатов исследования когнитивных процессов как 

параметра оценки на разных стадиях профессионализации сотрудников 

МЧС. 

В рамках ВКР было проведено исследование про параметры 

когнитивных процессов на разных стадиях профессионализации сотрудников 

ГУ МЧС по Алтайскому краю. 

Выборка характеризуется следующими особенностями (таблица 1) 

 

 

 

мастер-пожарный 21 103,4476 18,75190 4,09200

водитель 

авт(пожарного)

16 91,8625 24,60658 6,15165

командир 

отделения, 

23 98,9652 19,97670 4,16543

дистпечер связи 5 99,7400 8,96315 4,00844

Всего 65 98,7246 20,32707 2,52126

мастер-пожарный 21 7,3333 3,52609 ,76946

водитель 

авт(пожарного)

16 9,0625 4,63995 1,15999

командир 

отделения, 

23 7,5217 3,76430 ,78491

дистпечер связи 5 11,2000 5,31037 2,37487

Всего 65 8,1231 4,10605 ,50929

мастер-пожарный 21 1,5871 ,95288 ,20794

водитель 

авт(пожарного)

16 1,3638 1,22628 ,30657

командир 

отделения, 

23 1,2257 ,73558 ,15338

дистпечер связи 5 1,1820 ,63837 ,28549

Всего 65 1,3731 ,93455 ,11592

мастер-пожарный 21 37,3524 1,53219 ,33435

водитель 

авт(пожарного)

16 36,3125 2,56953 ,64238

командир 

отделения, 

23 37,4174 1,90970 ,39820

дистпечер связи 5 32,0400 7,37347 3,29751

Всего 65 36,7108 2,99855 ,37192

мастер-пожарный 21 10,3143 1,88634 ,41163

водитель 

авт(пожарного)

16 8,6375 2,43005 ,60751

командир 

отделения, 

23 10,3217 2,55467 ,53268

дистпечер связи 5 11,5600 2,50759 1,12143

Всего 65 10,0000 2,41997 ,30016

мастер-пожарный 21 5,6905 ,78224 ,17070

водитель 

авт(пожарного)

16 4,8750 1,08781 ,27195

командир 

отделения, 

23 5,7391 1,19535 ,24925

дистпечер связи 5 4,7000 1,15109 ,51478

Всего 65 5,4308 1,10353 ,13688

мастер-пожарный 21 13,2857 2,06501 ,45062

водитель 

авт(пожарного)

16 13,0313 2,20204 ,55051

командир 

отделения, 

23 13,8913 1,09707 ,22875

дистпечер связи 5 15,5000 3,12250 1,39642

Всего 65 13,6077 1,97937 ,24551

мастер-пожарный 21 9,8476 ,19905 ,04344

водитель 

авт(пожарного)

16 9,3875 1,21429 ,30357

командир 

отделения, 

23 9,7217 ,57125 ,11911

дистпечер связи 5 9,4400 ,82946 ,37094

Всего 65 9,6585 ,74054 ,09185

Пам 

числа

N Среднее

Среднекв.

отклонен

ие

Стандарт

ная 

ошибка

Прост 

аналогии

Ассоциати

вная 

память

РАВЕН

Инт.лаб

Шварцлан

дер

Опер.пам

Образ. 

пам
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Для того, чтобы узнать о специфических особенностях когнитивных 

процессов у сотрудников МЧС, занимающих разные должности, был проведен 

анализ средних показателей по всем группам. Если рассматривать выборку 

целиком, то следует отметить, что уровень интеллекта сотрудников МЧС, 

определяемый с помощью теста возрастающей трудности (Равен) можно 

описать как «средний интеллект», что более характерно для водителей, чей 

средний балл 91,86, и «нормальный, выше среднего интеллекта», который 

преобладает у мастера-пожарного, который показывает способность 

пожарного в условиях ограниченного времени быстро найти решения для 

сложившейся ситуации. 

Сотрудников МЧС можно описать как уверенных в себе, не ищущих 

самоутверждения, нацеленных на успех, рассчитывающих меру своих сил и 

соизмеряющих свои усилия с ценностью достигаемого. Характеризуя память 

испытуемых, можно сказать, что оперативная память и память на образы в 

среднем развиты в пределах нормы, тогда как память на числа несколько 

снижена. Однако следует отметить, что память на образы значительнее 

развита у диспетчеров связи, и менее развита у водителей. 

Сотрудникам требуются занятия по развитию навыков логических 

связей и отношений между понятиями, и они должны быть ежедневными. При 

этом скорость протекания и гибкость мыслительных процессов средние, 

достаточная способность к переключению с одного типа заданий на другой в 

условиях дефицита времени, способны осваивать новую деятельность.  

Следует выделить группу диспетчеров связи, чьи средние показатели по 

простым аналогиям и интеллектуальной лабильности превосходят, значения 

остальных, это говорит о том, что для них свойственно: средний уровень 

развития, логика и внимание, которые требуют регулярных тренировок; 

скорость протекания и гибкость мыслительных процессов ниже среднего 

уровня; возможны трудности в переобучении, при переключении с одного 

вида деятельности на другой может испытывать сложности, допускать 

ошибки, лучше работает над одной задачей в условиях дефицита времени.  
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Для нахождения различий между группами использовался 

дисперсионный анализ (ANOVA) с применением критерия Шеффе для 

апостериорных множественных сравнений (р0,05) (приложение.2). 

Проведенное исследование позволило выявить статистически значимые 

различия между 4 группами (статистика Ливня проверки однородности 

дисперсий удовлетворяет критерию р>0,05). 

Различия были выявлены по следующим методикам: оперативная 

память (F=6,038, р=0,001); память на образы (F=2,868, р=0,044); память на 

числа (F=3,418, р=0,023) и простые аналогии (F=2,479, р=0,05) (таблица 2). 

 

 

Рис. 1 Средние значения по методике оперативная память для сотрудников МЧС разных 

должностях. 
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 Более выраженные значения характерны для мастеров–пожарных, 

командиров отделения и начальников караула (см. Рис 1). В этом случае 

оперативная память позволяет удерживать значительный объем информации, 

при решении поставленной задачи, людям, отвечающим как за собственную 

безопасность, так и за безопасность других людей. У диспетчеров связи 

отмечается более низкие средние значения оперативной памяти, что может 

быть объяснено тем, что в короткий срок собранную информацию они могут 

фиксировать, после чего передают дальше, тем самым завершая задачу и 

переходя к новой. Если же говорить о водителях, то их объем оперативной 

памяти уступает объему мастеров–пожарных и командиров отделения, однако 

значительно превосходит объем диспетчеров связи, что может говорить об 

удержании достаточного количества информации для перевозки в заданную 

точку с возможными вариантами удобного проезда. 
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Рис. 2 Средние значения по методике память на образы для сотрудников МЧС разных 

должностях 

Анализируя средние значения по методике память на образы можно 

отметить, что высокие показатели свойственны диспетчерам связи. Это 

помогает им удерживать информацию в виде образов. Самые низкие значения 

– водителям автомобиля(пожарного) образная память способствует 

представлению о районе выезда с подразделения, основные пути и объезды к 

ЧС, а так же к источникам ближайшего водоснабжения. 

А у мастеров–пожарных, командиров отделения и начальников караула 

мы видим приблизительно равные значения, сотрудники с легкостью 

запоминают образы, так же у данных сотрудников кратковременная память 

способна сохранять информацию в течение 25 – 30 с после прекращения 

процесса её восприятия. За то время, пока эта информация хранится в 

кратковременной памяти, человек успевает решить для себя несколько 

важных задач. 

При этом, стоит отметить, что все сотрудники МЧС 

продемонстрировали нормативные результаты, и превосходящие норму. 
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Рис. 3 Средние значения по методике память на числа для сотрудников МЧС разных 

должностях. 

Память на числа более развита у мастеров–пожарных, командиров 

отделения и начальников караула, что помогает им ориентироваться в 

полученной числовой информации (количество пострадавших, номер 

этажа/квартиры и т.д.). У диспетчеров связи и водителей автомобиля 

(пожарного) отмечаются более низкие средние значения (см. Рис. 3). Так как 

диспетчеры имеют возможность фиксации данных, такого рода информация 

долго не хранится в их памяти, так как необходимо в короткий срок узнать 

большой объем дополнительной информации, которая позволит более 

конкретней судить о ситуации. Для водителей так же характерно 

ориентироваться в числовой информацию (адрес, номер дома и т.д) 

Но, учитывая средние значения можно отметить, что в целом 

запоминание числовой информации у сотрудников МЧС ниже нормы. 
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Рис. 4 Средние значения по методике простые аналогии для сотрудников МЧС разных 

должностях. 

Результаты по методике простые аналогии показывают, что у мастеров–

пожарных и водителей автомобиля(пожарного) более низкий уровень 

выявления характера логических связей и отношений между понятиями. Что 

говорит об их конкретном понимании поставленной задачи, и выполнение ее 

согласно имеющимся навыкам. У командиров отделения и начальников 

караула логическая связь и отношений между понятиями способствует 

выстраиванию логической цепочки для достижения конечной цели (в данном 

случае для ликвидации ЧС). 

      Если же рассматривать диспетчеров связи, то их средние значения 

значительно превосходят значения остальных. Четкое и быстрое выявление 

характера логических связей и отношений между понятиями может 
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способствовать быстрому анализу полученной информации, и дальнейшее ее 

перенаправление, с четким указанием сложности ситуации.  
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Критерии межгрупповых эффектов делили по стадиям 

профессионализации. 

Для нахождения различий между группами использовался 

дисперсионный анализ (ANOVA) с применением критерия Шеффе для 

апостериорных множественных сравнений (р0,05) (приложение 4). 

Проведенное исследование позволило выявить статистически значимые 

различия между 4 группами (статистика Ливня проверки однородности 

дисперсий удовлетворяет критерию р>0,05) (таблица 6). 

Анализ позволил выявить 6 значимых различий по таким методикам как: 

тест возрастающей трудности (F=1,049, р=0,052); методика Шварцландер 

(F=0,179, р=0,009); память на числа (F=0,916, р=0,046); простые аналогии 

(F=0,392, р=0,02); ассоциативная память (F=1,237, р=0,051); и социальная 

изоляция (F=0,831, р=0,042).  
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Рис. 5 Средние значения по тесту возрастающей трудности для сотрудников МЧС разных 

должностях и стадиях профессионализации. 

Анализируя маргинальные средние по тесту возрастающей трудности, 

можно увидеть, что для мастеров–пожарных, командиров отделения и 

начальников караула, находящихся на стадии утверждения (25-44 года), в 

профессиональном определении характерны высокие показатели, что говорит 

о нормальном, выше среднего уровня интеллекта. Такие люди могут быстро 

решать поставленные задачи и способны успешно освоить новые навыки в 

своей профессиональной деятельности. Для диспетчеров связи, находящихся 

на той же стадии свойственен средний уровень интеллекта, тогда как для 

водителей автомобиля(пожарного) – слабый, ниже среднего уровня 

интеллекта.  

Однако, сравнив их с сотрудниками, находящихся на стадии 

профессионализации поддерживание, то мы обнаружим обратную картину. 

Средние значения у мастеров–пожарных, командиров отделения и 

начальников караула, находящихся на стадии поддерживание будут 

значительно уступать по сравнению с более молодыми сотрудниками. Тогда 

как у водителей автомобиля(пожарного) и диспетчеров связи на стадии 

поддерживания средние значения будут превышать показатели молодых 

сотрудников, что говорит нам о развитии конкретных индивидуально-

психологических и психофизиологических характеристик индивида, которые 

имеют ценность для личностного развития. 

Таким образом, с увеличением профессионального стажа мы видим 

снижение показателей по тесту возрастающей трудности у мастеров-

пожарных, командиров отделения и начальников караула, и увеличение у 

водителей автомобиля(пожарного) и диспетчеров связи.  
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Рис. 6 Средние значения по методике Шварцландер для сотрудников МЧС разных 

должностях и стадиях профессионализации. 

У сотрудников МЧС разных должностях, находящихся на стадии 

профессионализации утверждения мы видим некоторый разброс средних, но в 

целом они попадают под умеренный уровень притязаний (см. Рис. 6). Их 

можно описать как уверенных в себе, не ищущих самоутверждения, 

нацеленных на успех, рассчитывающих меру своих сил и соизмеряющих свои 

усилия с ценностью достигаемого. При увеличении стажа, находясь на стадии 

поддерживания у мастеров–пожарных, водителей автомобиля(пожарного), 

командира отделения и начальника караула    уровень притязаний остается на 

умеренном уровне.  

Стоит обратить внимание на диспетчера связи, чей уровень притязаний 

можно определить, как низкий и зависящий во многом от установки на 
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неудачу. Но, не стоит исключать влияния индивидуально-психологической 

составляющей сотрудников, которая может оказывать влияние на уровень 

притязаний. Такие результаты могут свидетельствовать, предположительно о 

наличии внутренних конфликтов сотрудников, сфера деятельности которых 

является максимально стрессовой. Повышенное чувство ответственности за 

жизнь и здоровье других людей может приводить к эмоциональному 

истощению, и другим внутриличностным проблемам.  

В таком случае мы видим, что при увеличении стажа у диспетчеров 

связи обнаруживаются низкий уровень притязаний, что может сказываться на 

их профессиональной деятельности. 

 

 

Рис. 7 Средние значения по методике память на числа для сотрудников МЧС разных 

должностях и стадиях профессионализации. 
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Как уже было отмечено ранее, средние значения по методике память на 

числа у сотрудников МЧС разных должностях и стадиях профессионализации 

не достигают нормативного значения 7. При этом, самые высокие значения у 

командиров отделения, начальников караула, а самые низкие у диспетчеров 

связи на стадии утверждения. То есть на первой стадии своей карьеры, 

командиры отделения и начальники караула, легче запоминают числовую 

информацию, тогда как диспетчерам сложно удерживать в памяти 

информацию с числами. Пожарные на стадии утверждения немного успешней, 

в условиях дефицита времени могут более оперативно среагировать на 

числовую информацию (номер дома/этажа и т.д). Водители на обоих стадиях 

профессионализации с помощью кратковременной памяти способны уследить 

за расходом огнетушащих веществ и эксплуатационных материалов, а так же 

запомнить (номер дома/подъезд и т.д). 
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Рис. 7 Средние значения по методике простые аналогии для сотрудников МЧС разных 

должностях и стадиях профессионализации. 

Выявление характера логических связей и отношений между понятиями 

у сотрудников МЧС на разных должностях и стадиях профессионализации, 

ниже среднего уровня.  

     Однако у диспетчеров связи, на стадии утверждения понимание 

характера логических связей и отношений между понятиями значительно 

выше остальных. На данной стадии происходит развитие человека и его 

способностей, и в тоже время индивидуально-психологические 

характеристики, которые способствуют развитию профессионального 

совершенствования, и профессиональных способностей. Но с увеличением 

стажа мы видим снижение значений со среднего уровня на уровень ниже 

среднего.  Для остальных сотрудников развитие стажа имеет ценность для 

личностного развития. Например: водитель способен эффективней применить 

оперативный приезд к месту пожара и активация необходимого оборудования. 

Для командиров отделения и начальников караула свойственно более четкое 

формулирование задач, для ликвидации ЧС. 

Тогда как для пожарного должное реагирование и качественное 

выполнение поставленной задачи.  
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Рис. 8 Средние значения по методике ассоциативная память для сотрудников МЧС разных 

должностях и стадиях профессионализации. 

Для сотрудников МЧС на разных должностях, находящихся на такой 

стадии профессионализации как утверждение, в целом характерны более 

низкие показатели по методике ассоциативная память, чем для сотрудников, 

на стадии поддерживание (см. Рис. 8). Что говорит о более устойчивом 

опосредованном запоминании при увеличении стажа работы. Однако 

командиры отделения и начальники караула показывают обратные 

результаты. Их средние значения ассоциативной памяти ниже при увеличении 

стажа работы. 
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На основании полученных результатов можно предположить, что: 

1.  Сотрудники быстро включаются в работу. С помощью отличной 

кратковременной памяти, оперативно успевают решить несколько 

поставленных задач.  

Сотрудники уверенны в себе, нацелены на успех, рассчитывают меру 

своих сил и соизмеряющих своих усилий с ценностью достигаемого. 

Реагирование на стрессогенные истории воздействует на умственное 

становление пожарного, командира, и начальника на рубеже поддерживания 

(от45до64 лет) 

На этапе утверждения и этапе поддерживания стрессогенные ситуации 

влияют на диспетчера, что сказывается на интеллектуальном развитии; на 

уровне притязания; и логической связи между понятиями. 

Можно отметить, что у водителей и диспетчеров с увеличением 

профессионального стажа, (по интеллектуальным способностям) более 

профессионально развиты, и способны более оперативно среагировать на 

ситуацию. 

Этим образом, с наращиванием проф. стажа мы заметим понижение 

характеристик по тесту возрастающей трудности у мастеров-пожарных, 

командиров отделения и начальников караула, и увеличение у водителей 

автомобиля(пожарного) и диспетчеров связи.  

У служащих рациональное и адаптивное поведение, с абсолютным 

контролем состояния собственной психики и управлением чувствами, дорога 

к резвой привыкания к условиям образовавшейся быта, сохранению покоя и 

претворению в жизнь мер обороны, взаимопомощи. Это поведение считается 

следствием четкого выполнения руководств и постановлений. 

2. Эффективной деятельности будет способствовать: 

-уровень интеллектуального развития; 

- скорость протекания и гибкость мыслительных процессов; 

- уровень притязаний; 

- оперативная и кратковременная память; 



40 
 

-  образная память; 

- логическая связь между понятиями;  

- сохранность механической и логической (смысловой) памяти. 

Указанные качества проявляются в зависимости от специфики выполняемых 

задач и связаны с успешностью профессиональной деятельности. 

3.Профиль когнитивных процессов сотрудников МЧС: 

- это устойчивые профессионально важные особенности восприятия; 

внимания; мышления; интеллекта и памяти.  

4.  Различия профиля когнитивных процессов сотрудников МЧС на 

разных стадиях профессионализации. 

Значительные различия были выявлены по интеллектуальным 

способностям: 

Анализируя маргинальные средние по тесту возрастающей трудности, 

можно увидеть, что для мастеров–пожарных, командиров отделения и 

начальников караула, находящихся на стадии утверждения (25-44 года), в 

профессиональном определении характерны высокие показатели, что говорит 

о нормальном, выше среднего уровня интеллекта. Такие люди могут быстро 

решать поставленные задачи и способны успешно освоить новые навыки в 

своей профессиональной деятельности. Для диспетчеров связи, находящихся 

на той же стадии свойственен средний уровень интеллекта, тогда как для 

водителей автомобиля(пожарного) – слабый, ниже среднего уровня 

интеллекта.  

Однако, сравнив их с сотрудниками, находящихся на стадии 

профессионализации поддерживание, то мы обнаружим обратную картину. 

Средние значения у мастеров–пожарных, командиров отделения и 

начальников караула, находящихся на стадии поддерживание будут 

значительно уступать по сравнению с более молодыми сотрудниками. Тогда 

как у водителей автомобиля(пожарного) и диспетчеров связи на стадии 

поддерживания средние значения будут превышать показатели молодых 

сотрудников, что говорит нам о развитии конкретных индивидуально-
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психологических и психофизиологических характеристик индивида, которые 

имеют ценность для личностного развития. 

Этим образом, с наращиванием проф. стажа мы замечаем понижение 

характеристик по тесту возрастающей трудности у мастеров-пожарных, 

командиров отделения и начальников караула, и увеличение у водителей 

автомобиля(пожарного) и диспетчеров связи. 

Особое значения имеют те способы переработки информации, которыми 

преимущественно пользуются сотрудники.  

То есть, соотношение их когнитивной манеры, притязаниям службы, 

гарантирует эффективность работы. 

Между личных свойств ведущее смысл уделяют совместной 

психологической стойкости, оставляя в тени вопросы воздействия волнения, 

фрустрированности, напряженности, способности применения устройств 

преодоления данных состояний на эффективность службы. Особенные 

запросы предъявляются развитию психологической сферы.  

По результатам проведенного исследования можно следать следующие 

выводы:  

Были уделены надлежаще мастерски значимые свойства: устойчивые 

значимые особенности восприятия; внимания; мышления; разума и памяти. На 

составление оказывает более значительное воздействие процесс 

профессионализации. 

Были выделены следующие профессионально важные качества: 

устойчивые профессионально важные особенности восприятия; внимания; 

мышления; интеллекта и памяти. На формирование которых оказывает 

наиболее существенное влияние процесс профессионализации. 

1. Обнаружена поэтапность становления на утверждения и 

поддерживания которые содействуют развитию мастерски весомых свойств 

служащих МЧС, что имеет место быть в изменении активных связей меж 

мастерски актуальными свойствами на всевозможных шагах проф. 

становления.  
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2. Обнаружена поэтапность регресса проф. возможностей на утверждения и 

поддерживания. 
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Заключение 

В предоставленной работе были исследованы когнитивные процессы, 

обеспечивающие готовность к проф. работы служащих МЧС.  

Выделен профиль когнитивных процессов служащих МЧС на 

различных стадиях профессионализации, и свойства обеспечивающие 

восприятие, переработку и сбережение инфы, важной для выполнения проф. 

работы.  

Индивидуальность предоставленной сферы работы предъявляет 

особенные запросы готовности к проф. работе. 
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Приложение 

Приложение 1 

Таблица 1 – Описательные статистики 

 

мастер-пожарный 21 103,4476 18,75190

водитель 

авт(пожарного)

16 91,8625 24,60658

командир 

отделения, 

23 98,9652 19,97670

дистпечер связи 5 99,7400 8,96315

Всего 65 98,7246 20,32707

мастер-пожарный 21 7,3333 3,52609

водитель 

авт(пожарного)

16 9,0625 4,63995

командир 

отделения, 

23 7,5217 3,76430

дистпечер связи 5 11,2000 5,31037

Всего 65 8,1231 4,10605

мастер-пожарный 21 1,5871 ,95288

водитель 

авт(пожарного)

16 1,3638 1,22628

командир 

отделения, 

23 1,2257 ,73558

дистпечер связи 5 1,1820 ,63837

Всего 65 1,3731 ,93455

мастер-пожарный 21 37,3524 1,53219

водитель 

авт(пожарного)

16 36,3125 2,56953

командир 

отделения, 

23 37,4174 1,90970

дистпечер связи 5 32,0400 7,37347

Всего 65 36,7108 2,99855

мастер-пожарный 21 10,3143 1,88634

водитель 

авт(пожарного)

16 8,6375 2,43005

командир 

отделения, 

23 10,3217 2,55467

дистпечер связи 5 11,5600 2,50759

Всего 65 10,0000 2,41997

мастер-пожарный 21 5,6905 ,78224

водитель 

авт(пожарного)

16 4,8750 1,08781

командир 

отделения, 

23 5,7391 1,19535

дистпечер связи 5 4,7000 1,15109

Всего 65 5,4308 1,10353

мастер-пожарный 21 13,2857 2,06501

водитель 

авт(пожарного)

16 13,0313 2,20204

командир 

отделения, 

23 13,8913 1,09707

дистпечер связи 5 15,5000 3,12250

Всего 65 13,6077 1,97937

мастер-пожарный 21 9,8476 ,19905

водитель 

авт(пожарного)

16 9,3875 1,21429

командир 

отделения, 

23 9,7217 ,57125

дистпечер связи 5 9,4400 ,82946

Всего 65 9,6585 ,74054

мастер-пожарный 21 8,8381 5,74765

водитель 

авт(пожарного)

16 10,5938 5,53419

командир 

отделения, 

23 10,1957 5,29652

дистпечер связи 5 11,2400 5,70815

Всего 65 9,9354 5,46281

мастер-пожарный 21 ,9362 ,38387

водитель 

авт(пожарного)

16 ,8269 ,40721

командир 

отделения, 

23 1,0783 ,41364

дистпечер связи 5 1,0000 ,30000

Всего 65 ,9645 ,39887

Пам 

числа

N Среднее

Среднекв.

отклонен

ие

Прост 

аналогии

Ассоциати

вная 

память

социальн

ая 

изоляция

соц 

фрустр

РАВЕН

Инт.лаб

Шварцлан

дер

Опер.пам

Образ. 

пам
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Приложение 2 

Таблица 2 –ANOVA 

 

 

 Таблица 3 –критерий однородности дисперсий 

 

Сумма 

квадратов ст.св.

Средний 

квадрат F

Значимос

ть

Между 

группами

1228,347 3 409,449 ,991 ,403

Внутри 

групп

25215,794 61 413,374

Всего 26444,141 64

Между 

группами

82,872 3 27,624 1,692 ,178

Внутри 

групп

996,143 61 16,330

Всего 1079,015 64

Между 

группами

1,646 3 ,549 ,617 ,607

Внутри 

групп

54,250 61 ,889

Всего 55,896 64

Между 

группами

131,748 3 43,916 6,038 ,001

Внутри 

групп

443,695 61 7,274

Всего 575,442 64

Между 

группами

46,326 3 15,442 2,868 ,044

Внутри 

групп

328,474 61 5,385

Всего 374,800 64

Между 

группами

11,216 3 3,739 3,418 ,023

Внутри 

групп

66,723 61 1,094

Всего 77,938 64

Между 

группами

27,248 3 9,083 2,479 ,050

Внутри 

групп

223,498 61 3,664

Всего 250,746 64

Между 

группами

2,257 3 ,752 1,397 ,252

Внутри 

групп

32,841 61 ,538

Всего 35,098 64

Между 

группами

42,288 3 14,096 ,460 ,711

Внутри 

групп

1867,620 61 30,617

Всего 1909,909 64

Между 

группами

,624 3 ,208 1,327 ,274

Внутри 

групп

9,559 61 ,157

Всего 10,182 64

ANOVA

РАВЕН

Инт.лаб

социальн

ая 

изоляция

соц 

фрустр

Шварцлан

дер

Опер.пам

Образ. 

пам

Пам 

числа

Прост 

аналогии

Ассоциати

вная 

память

Статистик

а Ливиня ст.св.1 ст.св.2

Значимос

ть

РАВЕН 1,593 3 61 ,200

Инт.лаб 1,445 3 61 ,239

Шварцлан

дер

1,297 3 61 ,284

Опер.пам 18,978 3 61 ,000

Образ. 

пам

,982 3 61 ,407

Пам 

числа

1,073 3 61 ,367

Прост 

аналогии

1,793 3 61 ,158

Ассоциати

вная 

2,043 3 61 ,117

социальн

ая 

,244 3 61 ,865

соц 

фрустр

,329 3 61 ,804

Критерий однородности дисперсий
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Приложение 3 

Таблица 4–многомерные критерии 

 

Таблица 5- критерий равенства дисперсий ошибок Ливиня 

 

 

Значение F

Ст.св. 

гипотезы

Ошибка 

ст.св.

Значимос

ть

Частична

я эта-

След Пиллаи ,997 1945,474
b 9,000 49,000 ,000 ,997

Лямбда Уилкса ,003 1945,474
b 9,000 49,000 ,000 ,997

След Хотеллинга 357,332 1945,474
b 9,000 49,000 ,000 ,997

Наибольший 

корень Роя
357,332 1945,474

b 9,000 49,000 ,000 ,997

След Пиллаи ,623 1,484 27,000 153,000 ,072 ,208

Лямбда Уилкса ,485 1,499 27,000 143,748 ,068 ,215

След Хотеллинга ,852 1,504 27,000 143,000 ,067 ,221

Наибольший 

корень Роя
,436 2,470

c 9,000 51,000 ,020 ,304

След Пиллаи ,197 1,339
b 9,000 49,000 ,242 ,197

Лямбда Уилкса ,803 1,339
b 9,000 49,000 ,242 ,197

След Хотеллинга ,246 1,339
b 9,000 49,000 ,242 ,197

Наибольший 

корень Роя
,246 1,339

b 9,000 49,000 ,242 ,197

След Пиллаи ,520 1,188 27,000 153,000 ,254 ,173

Лямбда Уилкса ,557 1,182 27,000 143,748 ,261 ,177

След Хотеллинга ,664 1,172 27,000 143,000 ,271 ,181

Наибольший 

корень Роя
,332 1,879

c 9,000 51,000 ,077 ,249

Многомерные критерии
a

Эффект

Свободны

й член

VAR00001

VAR00012

VAR00001 

* 

VAR00012

a. Структура: Свободный член + VAR00001 + VAR00012 + VAR00001 * VAR00012

b. Точная статистика

c. Статистическое значение - эта верхняя граница для F, представляющая собой нижнюю 

границу уровня значимости.

F ст.св.1 ст.св.2

Значимос

ть

РАВЕН 3,169 7 57 ,107

Инт.лаб 1,132 7 57 ,356

Шварцлан

дер
,856 7 57 ,747

Опер.пам 11,245 7 57 ,547

Образ. 

пам
1,432 7 57 ,210

Пам 

числа
1,049 7 57 ,408

Прост 

аналогии
1,736 7 57 ,119

Ассоциати

вная 
2,830 7 57 ,313

социальн

ая 
,947 7 57 ,479

Критерий равенства дисперсий ошибок Ливиня

Проверяет нулевую гипотезу, что дисперсия ошибок зависимой 

переменной одинакова по группам.a. Структура: Свободный член + VAR00001 + VAR00012 + 

VAR00001 * VAR00012
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Приложение 4 

Таблица 6 – критерии межгрупповых эффектов 

 
 

Сумма 

квадратов ст.св.

Средний 

квадрат F

Значимос

ть

Частична

я эта-

РАВЕН 1308,879 3 436,293 1,049 ,378 ,052

Инт.лаб 131,651 3 43,884 2,894 ,043 ,132

Шварцландер ,502 3 ,167 ,179 ,910 ,009

Опер.пам 54,511 3 18,170 2,691 ,055 ,124

Образ. пам 38,216 3 12,739 2,516 ,067 ,117

Пам числа 3,018 3 1,006 ,916 ,439 ,046

Прост аналогии 4,490 3 1,497 ,392 ,759 ,020

Ассоциативная 

память
2,001 3 ,667 1,237 ,305 ,051

социальная 

изоляция
78,177 3 26,059 ,831 ,482 ,042

РАВЕН 23717,771 57 416,101

Инт.лаб 864,298 57 15,163

Шварцландер 53,176 57 ,933

Опер.пам 384,922 57 6,753

Образ. пам 288,620 57 5,064

Пам числа 62,580 57 1,098

Прост аналогии 217,380 57 3,814

Ассоциативная 

память
30,741 57 ,539

социальная 

изоляция
1786,981 57 31,351

РАВЕН ######## 65

Инт.лаб 5368,000 65

Шварцландер 178,443 65

Опер.пам 88174,680 65

Образ. пам 6874,800 65

Пам числа 1995,000 65

Прост аналогии 12286,750 65

Ассоциативная 

память
6098,680 65

социальная 

изоляция
8326,180 65

РАВЕН 26444,141 64

Инт.лаб 1079,015 64

Шварцландер 55,896 64

Опер.пам 575,442 64

Образ. пам 374,800 64

Пам числа 77,938 64

Прост аналогии 250,746 64

Ассоциативная 

память
35,098 64

социальная 

изоляция
1909,909 64

VAR00001 

* 

VAR00012

ошибка

Всего

Скоррект

ированны

й итог

a. R-квадрат = ,103 (Скорректированный R-квадрат = -,007)

Критерии межгрупповых эффектов

Источник

h. R-квадрат = ,124 (Скорректированный R-квадрат = ,017)

i. R-квадрат = ,064 (Скорректированный R-квадрат = -,051)

b. R-квадрат = ,199 (Скорректированный R-квадрат = ,101)

c. R-квадрат = ,049 (Скорректированный R-квадрат = -,068)

d. R-квадрат = ,331 (Скорректированный R-квадрат = ,249)

e. R-квадрат = ,230 (Скорректированный R-квадрат = ,135)

f. R-квадрат = ,197 (Скорректированный R-квадрат = ,098)

g. R-квадрат = ,133 (Скорректированный R-квадрат = ,027)


