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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. В последние десятилетия в 

российском обществе были проведены социальные и экономические 

реформы. Вследствие этого, у людей изменилось миропонимание, ценности, 

убеждения, представления о нравственности и морали, стремления 

построения жизни и профессиональной карьеры. Несколько десятков лет 

общество передавало систему ценностей, норм, направляя людей на 

собственную выгоду, скорое приобретение высшего качества жизни и 

удобства. Данный процесс принес изменение и организационной культуры 

организации органов полиции, и создал сегодняшнюю надобность 

реформирования организации. В результате долгого неблагоприятного 

социально-психологического действия на служащих, менялись их 

представления о профессиональных перспективах, лояльности, преданность 

организационным целям и ценностям. Одновременно служба в органах 

полиции стала рассматриваться новобранцами как скорое и легкое 

зарабатывание денег. В ежегодных обзорах состояние морально-

психологического обеспечения служебной деятельности полиции 

обнаруживается желание о замене нынешнего содержания будущей 

профессиональной деятельности в полиции, изменении ценностей, 

моральных норм, понимания организационного окружения. Таким образом, в 

настоящее время в условиях протекания замены кадров новым поколением 

служащих, это может стать успешным началом главных организационных 

изменений.  

Степень изученности проблемы. На современном этапе развития 

психологического знания, изучение жизненных перспектив личности 

получило широкое распространение и прошло серьезный путь научного 

поиска теоретических, методологических оснований для исследования 

данной проблемы. В настоящее время принято выделять ряд подходов к 

осмыслению понятия «жизненная перспектива» следующих авторов: Ж. 
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Нюттен, К.А. Абульханова-Славская, Е.И. Головаха, К. Левин и Б.В. 

Зейгарник, Н.Н. Толстых. Сопоставление различных подходов к 

определению понятия « жизненная перспектива» во многом похожи по 

смыслу. Так, в работах всех вышеперечисленных авторов рассматриваются 

представления человека о своем собственном будущем и его содержательных 

характеристиках.  

Но, на наш взгляд, в понимании жизненной перспективы личности 

нужно выделить ее компонент - профессиональную перспективу личности, 

потому как ее представления о своем профессиональном будущем 

определенным образом корректируют ее жизненные цели и актуальные 

ценности, привносят изменения в ее жизненную перспективу. 

В последние годы появились публикации отечественных авторов, в 

которых уделяется внимание изучению профессиональной перспективы 

(Ипполитова Е.А., Ральникова И.А..) 

И.А. Ральникова предлагает следующее определение понятию 

«профессиональные перспективы»: это целостная картина 

профессионального будущего во взаимосвязи программируемых и 

ожидаемых событий, опирающейся на ценностные ориентации личности и 

имеющей субъективное мотивационное измерение, которое поддерживает 

выполнение задач деятельности в сфере карьеры. И.А. Ральникова 

подчеркивает, что в планировании личностью своего будущего в 

профессиональной сфере, важную роль играют такие факторы как ценности, 

ценностные ориентации, мотивы и личностные смыслы.  

Через систему перспективных жизненных целей личность имеет 

возможность жизни осуществления не по какому-то заданному масштабу, а 

всесторонне. Ее реальный жизненный процесс обретает в такой ситуации 

динамичный и насыщенный характер, ибо перспективные жизненные цели 

обладают эффектом стимулирования жизненной энергии и жизненной 

активности и тем самым повышения продуктивности жизни. 
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Таким образом, личная профессиональная перспектива приобретает 

собственную побудительную силу, оказывая мощное обратное влияние на 

развитие личности человека. 

В условиях реформирования основ социально-экономической и 

политической систем современной России важнейшее значение имеет 

деятельность государства по обеспечению правопорядка. Принятие закона 

«О полиции», вступившего в силу в 2011 году стало новой вехой в истории 

российских органов внутренних дел, призванной обеспечить дальнейшее 

поступательное движение российских правоохранительных органов по пути 

модернизации. 

 По мнению Д. А. Медведева, создание полиции — это не ребрендинг 

милиции в полицию, а новый правоохранительный институт, отвечающий 

всем современным требованиям. Бороться с преступностью в современных 

условиях невозможно без укрепления правоохранительных органов, их 

очищения от коррупционеров и предателей, повышения престижа 

милицейской службы и доверия граждан к органам внутренних дел.  

Особую актуальность в этом плане приобретает обращение к 

историческому опыту, без учета которого невозможно успешно оградить 

российскую полицию от проникновения криминальных элементов, повернуть 

вспять кривую роста преступлений в самой полицейской среде. Следует 

сказать, что в настоящее время происходит формирование принципиально 

новой правоохранительной структуры. Важнейшей ее деталью является 

переход к партнерской модели отношений уровня государство — гражданин, 

общество — личность, усиление общественного контроля деятельности 

полиции, повышение правовой грамотности и правовой культуры, 

улучшение социальной защищенности сотрудников полиции и т. д.  

В новой модели заложено два основных элемента: общество и полиция. 

Однако, не общество существует для полиции, а наоборот. Основная 

функция новой полиции — обеспечение прав, свобод и законных интересов 

населения в целом и каждого гражданина в частности вне зависимости от 
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пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других 

обстоятельств.  

Объект выпускной квалификационной работы – профессиональные 

перспективы личности. 

Предмет - профессиональные перспективы сотрудников полиции. 

Цель – особенности содержания профессиональных перспектив 

молодых сотрудников полиции. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

1. Рассмотреть теоретические подходы к изучению профессиональных 

перспектив сотрудников полиции. 

2. Описать социально-психологические особенности профессиональной 

деятельности сотрудников полиции. 

3. Охарактеризовать психологические особенности молодежи. 

4. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

профессиональных перспектив молодых сотрудников полиции. 

5. Проанализировать и проинтерпретировать результаты 

эмпирического исследования. 

6. Осуществить практическое применение результатов исследования. 

Гипотезы исследования:  

1. Вероятно, профессиональные перспективы молодых сотрудников 

полиции характеризуются направленностью на ближайшее будущее, опорой 

на материальные ценности, противоречивостью эмоционального отношения 

к собственному профессиональному будущему, а также целеустремленным 

отношениям к целям и исполнительностью. 

2. Скорее всего, профессиональные перспективы сотрудников 

полиции среднего возраста характеризуются направленностью на средне 

удаленное будущее, опорой на собственное здоровье, уважение и 

материальную достаточность, эмоциональную направленность в основном на 
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жизненные цели, а так же развитым навыком самоорганизации и 

настойчивости. 

Теоретико-методологическими основаниями работы выступили: 

- взгляды на природу профессиональных перспектив Е.И. Головахи; 

- подход к выделению измерений профессиональных перспектив И.А. 

Ральниковой; 

- работы по изучению психологических особенностей сотрудников 

полиции занимались А.Г. Караяни и В.Л. Цветков.  

В работе применялся следующий комплекс методов исследования: 

анализ вторичных источников по проблеме исследования; анкетирование, 

методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова); метод мотивационной индукции 

(ММИ) Ж. Нюттена, шкала временных установок (ШВУ) Ж. Нюттена, 

опросник самоорганизации деятельности, опросник 5 жизненных целей, 

статистические меоды обработки данных (критерий U-Манна-Уитни, 

факторный анализ, корреляционный анализ). 

Выборка исследования. В исследовании приняли участие сотрудники 

полиции МО МВД России «Рубцовский» (Межмуниципальный отдел 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рубцовский») с 

различным стажем работы. Из них 20 молодых сотрудников в возрасте до 30 

лет со стажем работы до 3 лет и 20 сотрудников со стажем работы выше 3 лет 

и старше 30 лет.  

Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

могут быть использованы в практической деятельности психолога полиции 

по профилактике и коррекции профессиональных перспектив сотрудников 

полиции. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего в себя 65 источника. Текст работы содержит 

иллюстрационный материал (рисунки и таблицы).  
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

профессиональных перспектив молодых сотрудников полиции 

1.1. Теоретические подходы к изучению профессиональной 

перспективы как компонента жизненной перспективы личности 

 

Проблема «жизненной перспективы» стала предметом изучения в связи 

с теоретической и практической разработкой научной проблематики 

психологического времени и жизненного пути личности. Исследование этой 

проблемы дает возможность взглянуть на то, как отдельный человек 

воспринимает и представляет свое будущее, как это будущее связано с 

прошлым и настоящим, какое место занимает будущее в субъективной 

картине жизненного пути личности, как оно влияет на поведение личности. 

Принято считать, что разработка проблематики жизненного пути 

личности, в частности, в отечественной психологии активно начинается с 80-

х годов ХХ-го столетия. Основой для широкого исследования данной 

проблемной области послужили ранние работы С.Л. Рубинштейна и 

Б.Г. Ананьева. С.Л. Рубинштейн - один из тех отечественных психологов, кто 

целенаправленно занимался проблемой жизненного пути личности. Он 

утверждал, что жизненный путь - не есть простое развертывание плана 

жизни, заложенного в детстве. Это - социально детерминированный процесс, 

на каждом этапе которого возникают новообразования. При этом личность 

является активным участником этого процесса, и в любой момент может 

вмешаться в него. Автор подчеркивает целостность и непрерывность 

жизненного пути человека, преемственность всех его этапов [51, с. 295]. 

Б.Г. Ананьев в качестве основы для рассмотрения жизненного пути 

человека предложил анализ его биографии. Единицей анализа жизненного 

пути для автора стал возраст. Он выделил этапы в жизни человека и 

использовал их для характеристики каждого возраста [3, с. 15]. 

Опираясь на идеи С.Л. Рубинштейна и Б.Г. Ананьева и развивая их, 

К.А. Абульханова-Славская, разрабатывает одну из концепций понимания 
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жизненного пути личности. Исследуя вопрос роли времени в жизни человека, 

в первую очередь автор говорит об организации времени субъектом, ее 

критериях, механизмах, средствах осуществления. То есть, «...личность 

включается в совокупность причин и следствий своей жизни не только как 

зависимая от внешних обстоятельств, но и как активно их преобразующая, 

более того, как формирующая в определенных условиях позицию и линию 

своей жизни. В качестве субъекта жизни она выступает как организатор, в 

чем и проявляется, прежде всего, индивидуальный характер жизни» [1, с. 

102]. И далее, «способность личности регулировать, организовывать свой 

жизненный путь как целое, подчиненное ее целям, ценностям, есть высший 

уровень и подлинное оптимальное качество субъекта жизни» [1, с. 129]. Так, 

«жизненный путь представляет собой не только раз и навсегда 

зафиксированную позицию, но и определенную жизненную линию, то есть 

реализацию своей жизни во времени, ее постепенное развертывание, 

расширение и укрепление» [2, с. 312]. 

В контексте осмысления проблемы жизненного пути личности, 

К.А. Абульханова-Славская также обращается к вопросу отношения 

структурного и динамического подходов к анализу жизни личности. 

Структурный подход предлагает следующие единицы жизненного пути: 

события, занятия, сферы жизни. Динамический подход делает акцент на 

изучении временных параметров: динамики жизненного пути, личностных 

механизмах, способах жизнедеятельности. Автор указывает на полезность их 

соединения в изучении жизненного пути личности [1, с. 87]. Таким образом, 

важно исследовать не только жизненные события, но и то, как они 

реализуются в жизненной динамике, как они становятся движущей силой 

развития личности и тем самым открывают дальнейшую жизненную 

перспективу. 

Особое значение при разработке психологии жизненного пути 

приобретает феномен «жизненных перспектив личности». Большой вклад в 

исследование данной научной области внесли Е.И. Головаха, А.А. Кроник, 
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К. Левин, Ж. Нюттен, В.Ф. Серенкова, Г.С. Шляхтин, Л. Франкл и другие 

ученые, в работах которых раскрываются закономерности восприятия 

будущего, предвидения предстоящих событий, выдвижения целей и выбора 

путей их достижения, детерминирующее влияние жизненных планов на 

организацию деятельности и поведение человека в настоящем. Анализ идей 

указанных авторов позволяет говорить о том, что сложилась определенная 

научная парадигма в понимании жизненной перспективы. 

Перспектива – это виды, планы на будущее. Под перспективой жизни 

понимается система ценностей и целей, реализация которых, согласно 

представлениям человека, позволяет сделать его жизнь наиболее 

эффективной [12, с. 26]. 

Жизненная перспектива – целостная картина будущего в сложной, 

противоречивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, от 

которых, по мнению индивида, зависит его социальная ценность и смысл 

жизни [13, с. 132]. 

Жизненные перспективы личности, их четкое осознание, их дальность, 

надежность и т.д. определяются профессиональным, семейным и возрастным 

самоопределением в жизни, которое зависит от личности, от ее социально-

психологической и социальной зрелости и активности. Для того чтобы 

активизировать потребность в проектировании жизненной перспективы, 

необходимо постоянно выявлять то, как намерения, притязания, склад 

личности выражаются в жизненных проявлениях личности и какие 

последствия те или иные способы жизни имеют для внутреннего мира и 

личностного склада, как изменяют ее мотивы, характер, как развивают 

способности. Иными словами, необходимо знать, насколько жизненная 

практика личности (а не отдельные ее поступки) соответствует ее 

намерениям, замыслам, ценностным ориентациям. Степень совпадения или 

расхождения жизненной практики и ценностей своего "Я", способностей, 

устремлений человека может служить показателем цельности или 
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разобщенности, противоречивости личностных структур, перспективности 

или регрессивности их развития. 

С точки зрения К. Левина жизненная перспектива является 

своеобразной самопроекцией человека в будущее и отражает всю систему его 

мотивов и одновременно как бы выходит за пределы наличной 

мотивационной иерархии [20, с.246]. Следуя сложившейся научной традиции 

понимания жизненной перспективы, различные авторы предлагают новые 

аспекты ее рассмотрения. Так, Ж. Нюттен говорит о временной перспективе 

как «иерархии целей личности». По словам автора, временная перспектива 

состоит в основном в восприятии в некоторый данный момент (временное 

«здесь») событий, которые объективно презентированы только как 

последовательность с определенными интервалами между ними. При этом 

временная перспектива в отличие от пространственной не существует в 

пространстве восприятия, а может быть репрезентирована только 

"ментально" в сознании человека. «Виртуальное» присутствие во внутреннем 

плане разно удаленных во времени объектов-целей (или «мотивационных 

объектов») создает временную перспективу. Временная перспектива в 

понимании Ж. Нюттена выступает как функция составляющих ее 

мотивационных объектов, которые определяют ее глубину, структуру, 

степень реальности, содержательные характеристики и т.п. [40, с.87]  

В отечественной психологии разработка проблемы жизненной 

перспективы происходила преимущественно в русле идей С.Л. Рубинштейна 

и осуществлялась под руководством К.А. Абульхановой-Славской. Так, она 

предлагает различать психологическую, личностную и жизненную 

перспективы как три различных явления [1, с.142]. 

Психологическая перспектива предполагает сознательное мысленное 

предвидение будущего, его прогнозирование. Эта способность зависит от 

типов личности. У одних представления о будущем связаны с 

профессиональным выбором, у других с личностными притязаниями и со 

своими будущими достижениями, у третьих – с личными устремлениями и 
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потребностями (дружба, любовь, семья). Эти различия обусловлены 

ценностными ориентациями, предпочитаемыми сферами жизни. 

Личностная перспектива – это готовность к будущему в настоящем, 

установка на трудности в будущем, его неопределенности. Личностная 

перспектива является показателем зрелости личности, потенциала ее 

развития, сформировавшейся способности к организации времени [1, с.142]. 

Жизненная перспектива – более емкое и глубокое понятие, 

включающее совокупность обстоятельств и условий жизни, которые при 

прочих равных условиях создают личности возможность для оптимального 

жизненного продвижения [4, с.169]. 

Т.С. Шляхтин рассматривает личностную перспективу как одну из 

существенных составляющих организации деятельности человека во 

времени, как сложное системное образование, обладающее следующими 

характеристиками: иерархичностью, которая включает в себя интегральные 

жизненные цели личности, промежуточные цели-средства как узловые 

моменты в планировании личностью своей деятельности, цели-задачи как 

компонент программ реализации конкретных действий; многомерностью – 

наличием в целях эмоциональных, когнитивных, регулятивных и других 

компонентов [28, с. 56]. Как и другие личностные образования, жизненная 

перспектива имеет свою динамику. Е.И. Головаха определяет временную 

перспективу как целостную картину будущего в сложной и противоречивой 

взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, с которыми человека 

связывает социальная ценность и индивидуальный смысл собственной жизни 

[24, с. 364]. 

Многие авторы рассматривают жизненную перспективу с позиций 

планирования будущего. Так, В.К. Вилюнас отмечает, что «…деятельность 

человека по планированию своей жизни можно изобразить как 

просматривание время от времени различных как более, так и менее 

отдаленных зон жизненной перспективы и многократное решение в разных 

масштабах одной и той же задачи – каким образом при минимальных 
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усилиях максимально продвинуться в удовлетворении своих потребностей» 

[29, с. 243]. 

Что же представляет собой жизненный план личности? В 

психологической литературе существует ряд мнений на этот счет. 

С.Л. Рубинштейн отмечает, что жизненный план является отражением 

прошлого, настоящего и будущего в жизнедеятельности личности, в их 

диалектическом единстве и преемственности [51, с. 601]. Л. Сохань и 

П. Кириллова считают, что жизненный план – это система решений, 

психологических установок личности, отражающая ее потребности, уровень 

духовного развития и нравственной зрелости и направленная на изменение 

самого субъекта, на изменение и сохранение его материального и 

общественного положения при данных или предполагаемых обстоятельствах 

[55, с. 240]. 

С позиций И.С. Кона, «жизненный план возникает, с одной стороны, в 

результате обобщения целей, которые ставит перед собой личность, как 

следствие построения «пирамиды» ее мотивов, становления устойчивого 

ядра ценностных ориентаций». С другой стороны, «когда предметом 

размышлений становится не только конечный результат, но и способы его 

достижения, путь, которым человек намерен следовать, и те объективные и 

субъективные ресурсы, которые ему для этого понадобятся. В отличие от 

мечты, которая может быть как активной, так и созерцательной, жизненный 

план – это план деятельности» [24, с. 187]. 

Продолжая развивать идеи планирования личностного времени 

человека, В.Ф. Серенкова в своих работах уделяет внимание изучению 

«единства временных, ценностных и действенных аспектов планирования». 

В связи с этим она рассматривает планирование как структурирование 

будущего и установление его целевой, смысловой, временной связи с 

настоящим. Автор подчеркивает, что жизненный план является непрерывным 

процессом целеполагания, выдвижения новых этапных целей и средств их 

реализации. План обычно представлен в сознании как программа действий на 
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будущее. Так как он часто связан с изменениями в настоящем, человек 

смотрит на себя после решения определенных задач, представляя себя 

изменившимся в будущем, поэтому жизненные планы иногда содержат 

момент неопределенности, долю фантазии и мечты [52, с. 21]. 

П. Герстман отстаивает теоретический взгляд на жизненный план как 

систему целей, к которым личность стремится в своей деятельности, и общие 

способы их реализации. Он выделяет две разные категории целей: идеальные 

жизненные цели (ценности) и конкретные цели. Им выделено четыре типа 

формулирования жизненных планов: с использованием исключительно 

идеальных жизненных целей, исключительно конкретных, а также с 

преобладанием тех или других [12, с. 78]. С позиций А.Г. Шмелева 

жизненное планирование предполагает выдвижение целей, выработку 

возможных путей их достижения и осмысление мотивов по реализации 

поставленных целей [2, с. 98]. 

Представленные взгляды авторов на планирование жизненной 

перспективы объединяет постановка акцента на следующих компонентах 

планирования личного жизненного пути. Во-первых, перспектива 

понимается как постановка целей, «как следствие построения «пирамиды» ее 

мотивов, становления устойчивого ядра ценностных ориентаций». Во-

вторых, определение способов достижения целей, путей, которыми «человек 

намерен следовать, и те объективные и субъективные ресурсы, которые ему 

для этого понадобятся». В-третьих, осознание ценности и смысла реализации 

жизненных планов. 

Под планированием жизненной перспективы мы подразумевали 

составление плана, позволяющего наметить будущие цели и пути их 

достижения. Ранее была рассмотрена структура целевого плана, 

предложенная А.Г. Шмелевым. Автор выделяет три составляющих: средства, 

цели, мотивы. Они, в свою очередь представляют собой ближний, средний и 

дальний слои хронологически разнесенных объектов во временной 

перспективе. «Средство» описывается как «промежуточная цель, без которой 
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невозможно добиться поставленной цели». «Цель» - «то, чего необходимо 

добиться в данный момент». «Мотив» - «та стратегическая цель, ради 

которой реализуются поставленные цели». В связи с этим структура целевого 

планирования жизненной перспективы складывается из следующих 

составляющих: планирование ближней жизненной перспективы, 

планирование средней жизненной перспективы, планирование удаленной 

жизненной перспективы. При этом планирование ближней жизненной 

перспективы включает планирование средств (способов, путей) достижения 

целей. В планирование средней жизненной перспективы входит постановка 

жизненных целей. Планирование удаленной жизненной перспективы 

включает анализ потребностей и мотивов [2, с. 154]. 

Жизненная перспектива открывается тому, кто сам в настоящем создал 

систему определенных жизненных отношений, систему опор, которые 

обладают всевозрастающей ценностью. Совокупность этих отношений и есть 

жизненная позиция, которая целостным образом и определяет будущее 

личности. Достижение жизненных рубежей способствует и достижению 

жизненных целей, в известном смысле гарантирует будущее. 

В формировании жизненной перспективы большое значение играет 

активность личности во всех проявлениях жизни. Активность выступает как 

потребность в деятельности и определяет цели, направление, мотивы, а также 

является источником пробуждения в человеке его «дремлющих 

потенциалов». Важную роль играет активность в моделировании себя и своей 

жизни. Необходимыми компонентами активности можно назвать 

инициативу, ответственность и самостоятельность. Инициатива представляет 

собой свободную активность субъекта, которая реализуется в 

интеллектуальной или практической сферах. Человек, не имеющий 

инициативы, не может быть активным. Инициативный человек предполагает 

постоянную активность мысли, выражающуюся в различных целях, планах. 

Активность и инициатива взаимосвязаны между собой. Инициатива — это 

творческое начало в личности. 
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Чтобы почувствовать свою жизненную силу, человек должен принять 

ответственность за каждое свое действие, ощутив себя хозяином собственной 

жизни. Для этого ему необходимо на основе адекватной самооценки, анализа 

потенциальных возможностей проектировать жизненную стратегию. 

Результатом такого планирования должно стать четкое осознание и 

постановка близких и дальних целей. Их обозначение позволяет личности 

выстраивать перспективу жизненного пути. Проблема жизненного пути, а, 

следовательно, и жизненной перспективы личности может стоять только так: 

от стихийного способа жизни человек может перейти к такому, который он 

будет определять сам. Но суть этого определения в выборе условий, 

направления жизни, в выборе того образования, той профессии, которые 

максимально отвечали бы особенностям его личности, его желаниям, его 

ценностям, его способностям, в построении соответствующей перспективы 

жизни [26, с. 45]. 

Одними психологами жизненные перспективы изучались с точки 

зрения сложности-простоты, отдаленности-близости, другими - исходя из 

соотношения прошлого, настоящего и будущего, третьими - из их 

ценностного содержания. Интегральной является классификация, в которой 

жизненные перспективы делятся на психологические, личностные и 

собственно жизненные. 

Существует подход Т.Н. Березиной к изучению жизненных перспектив, 

который базируется, прежде всего, на типологическом принципе. В нем 

предполагается, что не все типы личностей располагают развитой 

интеллектуальной способностью предвидения, прогнозирования будущего. 

Ею была выявлена и доказана эмпирически гипотеза о существовании трех 

типов жизненных перспектив (или трех типов личностей с выраженными 

особенностями их жизненных перспектив) [3, с. 199]. 

1. Когнитивная перспектива, когда личность способна сознательно и 

достаточно детально строить жизненные планы, структурировать будущее, 

видеть свои перспективы и себя в будущем. 
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2. Личностно-мотивационная - когда отсутствует когнитивный план 

или даже сколько-нибудь четкие представления о будущем, однако 

мотивация достижения создает могучую направленность личности в будущее 

и определенную гарантию его реализации. Она представляет собой 

целостную готовность к трудностям, даже к неопределенности, что 

расходится с собственно когнитивным планом. 

3. Жизненная перспектива создается предшествующей жизнью, когда 

уже достигнутая личностная жизненная позиция дает личности потенциал, 

приоритеты, которые гарантируют успешное будущее. Последняя 

перспектива может быть объяснена в категориях «уровня», достигнутого к 

настоящему моменту, который тем самым обеспечивает успешность в 

будущем. Жизненная перспектива, по-видимому, это реальный жизненный 

потенциал личности, заложенный ее прошлым опытом, уровнем ее развития, 

ее наличными способностями, что и составляет реальную движущую силу, 

гарантируя успешность ее будущего. Жизненная позиция может быть 

тупиковой, закрыть личности возможность ее движения в будущее (даже при 

наличии когнитивной перспективы и мотивационной готовности). В иных 

случаях она открывает новый уровень возможностей, которые личности 

остается только реализовывать, воплотить в формах жизни. Под жизненной 

позицией и ее уровнем подразумевается полученное человеком образование, 

уровень профессионализма, социальное положение и ряд других 

приоритетных социальных позиций, а также его личностные достижения, 

прежде всего личностную зрелость, богатство освоенных жизненных 

отношений [1, с. 125]. 

Детерминация этих типов позволила разрешить вышеуказанное 

противоречие: мотивация достижения (и мотивация как таковая) не является 

единственной детерминантой активности личности, побудителем ее 

движения в будущее, временная проекция личности может строиться 

преимущественно не только на мотивации, но и на других механизмах. 
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Позднее другими эмпирическими методами Т.Н. Березиной была еще раз 

подтверждена правомерность этих трех типов жизненных перспектив. 

Продолжая исследование жизненных перспектив в условиях 

произошедших резких социальных изменений, то есть в контексте 

психосоциального подхода, А.Н. Славская получила следующие данные. 

Сравнение разных возрастных групп (75 человек - дети в возрасте 10-13 лет, 

78 - студенты, 76 - профессионалы в возрасте 30-45 лет и 80 - пенсионеры) 

показало, что у 80% детей и 65% пенсионеров жизненная перспектива 

блокирована, представления о будущем неопределенны. У 75% студентов 

жизненные перспективы когнитивно структурированы, определенны, как и у 

52% профессионалов. В связи с этим можно сделать вывод, что жизненная 

перспектива это динамическая характеристика, непосредственно связанная с 

возрастными особенностями личности [2, с. 115]. 

В итоге теоретического изучения проблемы жизненных перспектив мы 

можем утверждать, что жизненная перспектива – это целостная картина 

будущего, находящаяся во взаимосвязи программируемых и ожидаемых 

событий, от которых зависит социальная ценность и смысл жизни личности. 

Сама проблема жизненных перспектив заключается в том, что от стихийного 

способа жизни человек может перейти к такому, который он будет 

определять сам. Жизненные перспективы личности, их четкое осознание, их 

дальность, надежность и т.д. определяются профессиональным, семейным и 

возрастным самоопределением в жизни, которое зависит от личности, от ее 

жизненной позиции, от ее социально-психологической и социальной 

зрелости и активности. Жизненные перспективы тесно связаны с 

планированием личностного времени. Так, личность строит ближние, 

средние и дальние жизненные планы. Наряду с этим важность исследования 

планирования личностного времени обусловлена и той возможностью, 

которую оно представляет для изучения личности в ее стремлении к 

саморазвитию, к движению, возможностью увидеть человека в будущем, 

близком или отдаленном, в его собственной оценке своего потенциала, оно 
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открывает человека таким, каким он сам хочет себя видеть в будущем. А это, 

безусловно, важно - особенно в педагогической практике, - суметь увидеть 

человека не только таковым, какой он есть сегодня, но и рассмотреть то, что 

еще в нем не раскрылось. Ведь не случайно одним из требований к 

психотерапевтической процедуре, сформулированным в гуманистической 

психологии, является то, что клиент должен чувствовать, что его принимают 

и поддерживают не только таким, каков он есть в настоящий момент, но и в 

его будущих возможностях. Только в этом случае он становится способным 

утвердить себя как независимая личность и стать архитектором своего 

будущего. 

Опираясь на обсуждаемые выше научные взгляды, мы определяем 

жизненную перспективу как многомерный образ будущего. Выбор термина 

«образ» для операционализации «жизненной перспективы» позволяет учесть 

такие ее параметры как целостность и принадлежность к области 

представлений, соответственно, сознанию. В теории деятельности 

целостность образа мира выводится из единства отраженного в нем 

объективного мира и системного характера человеческой деятельности. 

Многомерность отражает единство измерений образа будущего.  

За основу нашей работы были взяты основные измерения образа 

будущего: ценностно-смысловое, эмоционально-оценочное, когнитивное, 

организационно-деятельностное выделенные Ральниковой.  

Ценностно-смысловое измерение представляет собой совокупность 

ценностных и смысловых образований личности, определяющих 

индивидуальную специфику процесса и результата планирования будущего 

(ценности, ценностные ориентации, мотивы, личностные смыслы).  

Эмоционально-оценочное определено эмоциональным отношением 

человека к собственному будущему (эмоции, чувства, возникающие в связи с 

содержательным наполнением образа будущей жизни).  
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Когнитивное - содержит совокупность ожидаемых и планируемых 

событий (предвосхищаемые жизненные события, цели, средства реализации 

целей).  

Организационно-деятельностное отражает совокупность стилей, 

стратегий, форм поведения человека в настоящем, посредством которых 

жизненные планы получают возможность последовательного воплощения в 

реальность [21, 53, 55]. Единство измерений трактуется нами как их 

взаимосвязь и одновременное присутствие в представлениях о будущем. 

Проведя исследование через данные измерения, у нас получится в 

полной мере отобразить образ будущего у сотрудников полиции. Что в свою 

очередь поможет сформировать программу психологического тренинга 

направленного на оптимизацию процесса планирования профессионального 

будущего у сотрудников полиции. 

Так с теоретической точки зрения жизненные перспективы личности, 

их четкое осознание и надежность. Определяется профессиональным, 

семейным и возрастным самоопределением в жизни, которое зависит от 

личности, от ее жизненной позиции, от ее социально-психологической и 

социальной зрелости и активности. 

А профессиональные перспективы представляют собой целостную 

картину профессионального будущего во взаимосвязи программируемых и 

ожидаемыми событиями, которые опираются на ценностные ориентации 

личности и имеют субъективное мотивационное измерение, 

поддерживающее выполнение задач деятельности в сфере своей карьеры. 

 

1.2 Психологические особенности личности сотрудников полиции 

 

В последние годы к деятельности сотрудников полиции предъявляются 

повышенные требования. Для успешного достижения поставленных целей в 

различных видах служебной и профессиональной деятельности сотрудникам 

приходится выполнять чрезвычайно сложные действия, порой в ситуациях 

http://dogmon.org/zadacha-este-po-suti-opredelenie-prichino-sledstvennoj-zavisim.html
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достаточно экстремальных, приближенных к военным условиям, требующие 

от них максимального физического и психического напряжения, достижения 

соответствующего уровня профессиональных знаний, умений, навыков, а 

также наличие профессионально-значимых психологических качеств. 

Многочисленные должности, специальности в полиции относятся к 

сложным видам профессиональной деятельности, которые характеризуются 

следующими признаками: многообразием и сложностью профессиональных 

задач; многофункциональностью обязанностей; наличием служебных 

(включая боевые) ситуаций, при которых выполнение профессиональных 

задач связано с риском и опасностью для жизни; высоким уровнем 

психической напряженности труда; жесткими временными ограничениями 

для достижения требуемого профессионального уровня; повышенной 

социальной ответственностью за профессиональные ошибки; разнообразием 

социальных отношений. 

Эта деятельность пронизана человеческими отношениями, они 

являются стержнем профессии. Сотруднику полиции приходится иметь дело 

с наиболее трудным в социальном отношении контингентом, для которого 

характерно наличие асоциальных установок, неуправляемость, 

агрессивность, скрытный характер преступной деятельности, противоборство 

и враждебное отношение к представителям власти [6, с. 122]. 

Конечно, формированию опыта работы в трудных ситуациях 

предшествует вся система профессиональной, служебной, боевой и 

физической подготовки, которая помогает создать условия психологической 

подготовленности сотрудника. Однако следует выделить именно 

самостоятельную, специально организованную психологическую подготовку 

работников полиции как целенаправленное совершенствование психических 

процессов, состояний и особенностей личности сотрудника полиции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к служебно-

профессиональной деятельности [58, с. 27]. 
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Такие условия деятельности оказывают значительное влияние на 

личностные характеристики индивидов, создают специфический внутренний 

мир личности и систему отношений, особенности реагирования на те или 

иные события, манеру держаться, одеваться и т.д. Это происходит потому, 

что для выполнения тактических задач приобретаются определѐнные знания 

и формируются необходимые умения и навыки. Работа протекает в сходных 

условиях, с определѐнным кругом общений и использованием 

повторяющихся действий и движений [10, с. 121]. И для того, чтобы 

определить, какими личностными качествами, обусловливающими 

эффективность профессиональной деятельности обладает сотрудник 

полиции, необходимо подвергнуть психологическому анализу саму эту 

деятельность, выявить ее специфические особенности, раскрыть ее 

структуру. Психологические особенности деятельности сотрудников 

полиции в настоящее время довольно подробно исследованы в юридической 

психологии. При этом разработка данной проблемы шла как в плане 

психологического анализа структуры профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД, так и в плане психологической характеристики присущего 

ей комплекса психологических особенностей. По мнению авторов, 

проводивших эти исследования (В.Л. Васильев, А.В. Дулов, В.Е. Коновалова, 

А.Р. Ратинов, А.М. Столяренко и др.), деятельность сотрудника полиции 

характеризуется следующими специфическими психологическими 

особенностями: 

1. Правовая регламентация деятельности сотрудников полиции. 

Подчиняет деятельность сотрудника порядку, строго установленному 

нормами закона, что порождает повышенную ответственность сотрудника за 

свои решения и действия. 

2. Наличие властных полномочий. Умение разумно, законно 

пользоваться предоставленной властью - одно из важнейших 

профессиональных требований к сотруднику полиции и зависит от 

личностных качеств сотрудника. 
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3. Постоянное противоборство и противодействие заинтересованных 

лиц. Необходимость преодоления опасных ситуаций, устранение 

препятствий, которые специально создаются на пути сотрудника, вызывают у 

него различные эмоциональные реакции, требует постоянного волевого 

напряжения и активной умственной деятельности. В условиях активного 

противоборства возникает необходимость сложной интеллектуальной 

постоянной работы, зашифровки своих целей, маскировки действительных 

социальных ролей. 

4. Широкая коммуникативность, как способность общения с широкой 

по своему диапазону средой. Она носит многосторонний и исключительный 

характер. Многосторонность коммуникативности сотрудника состоит в том, 

что он общается с представителями различных возрастных категорий, с 

людьми различных профессий, занимающих различное правовое положение. 

Это требует знания психологии человека вообще и психологических основ 

общения в частности. Коммуникативность сотрудника - черта, необходимая 

для правильной организации производства различных следственных, 

оперативно-розыскных и профилактических мероприятий. Отличительной 

чертой коммуникативности сотрудника является то, что она требует 

перевоплощения. Необходимость этого объясняется важностью установления 

психологического контакта со всеми лицами, попадающими в сферу его 

деятельности. 

5. Дефицит времени и наличие перегрузок в его работе. Оперативность 

и быстрота входят в число основных принципов раскрытия и расследования 

преступлений. Промедление всегда ведет к неудаче. То, что в других видах 

деятельности свойственно лишь «аварийным ситуациям», является обычным 

в работе сотрудника полиции. Напряженность связана и с большими 

физическими и психическими нагрузками, которые испытывает сотрудник 

из-за высокой экстремальности его деятельности, действиями в условиях 

конфликтной ситуации, воздействие различного рода стресс-факторов, 

ненормированным рабочим днем, наличием отрицательной эмоциональной 



24 
 

окраски деятельности, так как сотруднику приходится сталкиваться с 

проявлениями человеческого горя, сложными условиями его служебной 

деятельности. 

6. Ярко выраженный познавательный характер, что требует не только 

многообразного решения мыслительных задач различного плана и трудности, 

но и организации практического их осуществления [16, с. 31]. 

В настоящее время теория личности в отечественной психологии 

развивается под влиянием научных работ Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, В.Н. Мясищева, Б.Ф. Ломова, Б.Г. Ананьева, 

К.К. Платонова, А.В. Петровского, и многих других известных психологов. 

Эта теория базируется на понимании психологии личности в единстве 

деятельности и сознания, а также детерминирующих внешних условий. 

Изучение качеств сотрудников полиции в отечественной и зарубежной 

психологической науке связано с исследованием условий их деятельности, 

влияющих на формирование данных качеств (Л.И. Анцифирова, 

Е.Ю. Артемьева, Ф.Б. Березин, Ф.Е. Василюк, Я.Я. Велик, М.А. Громов, 

Т.А. Дегтяренко, W.E. Garrison, D. Katz, R. Kahn и др.). 

При раскрытии структуры личности сотрудника полиции учитывается, 

что это взрослый человек, который усвоил определѐнную совокупность 

знаний, ценностей, ответственности, способы деятельности и поведения, 

имеет сложившееся или складывающееся отношение к миру, людям, 

событиям, задачам, к самому себе, жизни в целом. Личность формируется, 

развивается, деформируется в процессе деятельности и общения под 

влиянием условий, характерных для еѐ истории жизни. Основу личности 

составляет еѐ структура, т.е. относительно устойчивая связь и 

взаимодействие всех сторон личности как целостного образования. 

Различные составляющие структуры личности по-разному определяют 

профессионализм сотрудника полиции. Особого внимания при этом 

заслуживают психологические предпосылки формирования 

профессионализма. К ним, в частности, относят психологический потенциал 
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личности и индивидуальную концепцию личности сотрудника полиции [36, 

с. 44]. 

Однако следует отметить, что в современной психологической науке 

пока еще нет полного и всестороннего психологического рассмотрения 

влияния деятельности на социально-психологические особенности личности 

сотрудников полиции различного профиля деятельности. В связи с этим 

возникает актуальная потребность более глубокого изучения данной 

проблемы с тем, чтобы расширить систему представлений о взаимосвязи 

личностных качеств сотрудников полиции и их профессиональной 

деятельности. 

Множественность задач, стоящих перед полицией ведет к развитию 

полифункциональности в деятельности, выделению служб полиции, 

выполняющих специфические функции: служба криминальной полиции 

(выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

осуществление розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда, то есть 

осуществляет оперативно-розыскную работу) и служба полиции 

общественной безопасности [18]. 

Так, из всего выше написанного можно сделать вывод по всей главе. 

Профессиональное функционирование сотрудника полиции 

принадлежит к разряду «трудных» профессий, предъявляющих очень 

высокие психологические и психофизиологические требования к 

работникам. 

Жизненные перспективы личности, их четкое осознание и надежность. 

Определяются профессиональным, семейным и возрастным 

самоопределением в жизни, которое зависит от личности, от ее жизненной 

позиции, от ее социально-психологической и социальной зрелости и 

активности. 

Так же, к социально-психологическим особенностям 

профессиональной деятельности сотрудников полиции относят личностные 

качества, обусловливающие эффективность профессиональной деятельности, 



26 
 

которыми обладает сотрудник полиции. Выделяют правовую регламентацию 

деятельности сотрудников полиции. Наличие властных полномочий, 

заключающихся в умении разумно, законно пользоваться предоставленной 

властью. Широкая коммуникативность, как способность общения с широкой 

по своему диапазону средой. Дефицит времени и наличие перегрузок в его 

работе.  

При раскрытии структуры личности сотрудника полиции учитывается, 

что это взрослый человек, который усвоил определѐнную совокупность 

знаний, ценностей, ответственности, способы деятельности и поведения, 

имеет сложившееся или складывающееся отношение к миру, людям, 

событиям, задачам, к самому себе, жизни в целом.  

Личность сотрудника полиции отличается трудностью и 

многогранностью. Она складывается и формируется в итоге взаимодействия 

многих факторов, но важным и определяющим является личность человека, 

который избрал профессию сотрудника полиции в качестве одной из важных 

своих жизненных целей. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование профессиональных 

перспектив молодых сотрудников полиции 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. Сегодня становление и развертывание 

отношений личности к своим перспективам осложняется проявлением 

кризисных и посткризисных условий существования общества, затрудняя 

связь опыта прошлого и ценностей сегодняшнего дня, задавая ощущение 

зыбкости настоящего, вселяя тревогу за завтрашний день. Все это создает 

благоприятные условия для деформаций профессиональных перспектив, 

которые проявляются в отсутствии образа профессионального будущего, 

наделенного смыслом и обладающего мотивирующим значением, что 

выражается в негативном, пессимистическом отношении человека к 

собственному профессиональному будущему, его слабой позитивной 

насыщенности, низкой стратегии профессионального планирования, 

неуверенности в осуществлении задуманного. Зачастую профессиональные 

перспективы трансформируются при столкновении с трудными жизненными 

ситуациями, а в некоторых случаях - экстремальными ситуациями. В 

частности, работа сотрудников полиции тесно связана с риском, частым 

нахождением в экстремальных условиях, характеризующихся 

психотравмирующим воздействием. Такая деятельность характеризуется 

воздействием значительного числа стрессогенных факторов, снижающих 

эффективность её выполнения, приводящих к возникновению у сотрудников 

стрессовых и постстрессовых состояний. 

Так, у части полицейский старшего возраста с большим стажем работы 

иногда проявляется снижение самокритичности, требовательности к себе, 

появляется ощущение «правомерности» таких послаблений в отношении к 

службе и дисциплине, которые недопустимы для менее опытных коллег. 

Таким образом, первоначально экстремальные условия вызывают 

негативные изменения в профессиональной деятельности, в поведении. 



28 
 

Затем, по мере повторения трудных ситуаций, эти отрицательные изменения 

могут накапливаться и в личности, приводя к ее перестройке, что далее 

проявляется в повседневном поведении и общении. Установлено также, что 

сначала возникают временные негативные психические состояния и 

установки, затем начинают исчезать положительные качества. Позднее на 

месте положительных свойств возникают негативные психические качества, 

изменяющие отношение к трудовой деятельности, что отрицательно 

сказывается на эффективности труда.  

Операционализация понятий: 

Жизненные перспективы - совокупность представлений человека о 

собственном будущем, упорядоченных относительно временной оси 

(И.А. Ральникова). 

Профессиональные перспективы – это целостная картина 

профессионального будущего во взаимосвязи программируемых и 

ожидаемых событий, которые опираются на ценностные ориентации 

личности и имеют субъективное мотивационное измерение, 

поддерживающее выполнение задач деятельности в сфере карьеры 

( И.А. Ральникова). 

Ценностно-смысловое измерение профессиональной перспективы 

личности - задано совокупностью ценностных и смысловых образований 

человека, определяющих индивидуальную специфику процесса и результат 

проектирования профессионального будущего (ценности, ценностные 

ориентации, мотивы, личностные смыслы) (И.А. Ральникова).  

Эмоционально-оценочное измерение определено отношением человека 

к проекту собственного профессионального будущего (эмоции, чувства, 

возникающие в связи с содержательным наполнением образа будущей 

жизни) (И.А. Ральникова). 

Когнитивное измерение профессиональных перспектив представлено 

совокупностью ожидаемых и планируемых событий в сфере 
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профессиональной деятельности (предвосхищаемые жизненные события, 

цели, средства реализации целей) (И.А. Ральникова). 

Организационно-деятельностное измерение представлено 

совокупностью стилей, стратегий, форм поведения человека в настоящем, 

детерминированных будущим, отражающих вероятностный характер 

последовательного воплощения жизненных проектов в реальность и 

реализации собственных возможностей (И.А. Ральникова). 

Методы исследования:  

1.Анкетирование - это процедура проведения опроса в письменной 

форме с помощью заранее подготовленных бланков. Анкеты (от фр. «список 

вопросов») самостоятельно заполняются респондентами. 

Данный метод обладает следующими достоинствами: 

 - высокой оперативностью получения информации; 

 - возможностью организации массовых обследований; 

 - сравнительно малой трудоемкостью процедур подготовки и 

проведения исследований, обработки их результатов; 

 - отсутствием влияния личности и поведения опрашивающего на 

работу респондентов; 

 - не выраженностью у исследователя отношений субъективного 

пристрастия к кому-либо из отвечающих. 

В нашем исследовании анкетирование применялось для формирования 

выборочной совокупности. 

2. Методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова).  

Цель данной методики - изучение системы ценностных ориентации и 

внутренних конфликтов личности. В основу методики положена процедура 

многомерного шкалирования. Точнее, один из его методов — парное 

сравнение. Испытуемому предъявляется список жизненных сфер, бланк для 

ответов и предоставляется инструкция.  
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1 Этап - выполнение парного сравнения профессиональных ценностей. 

При этом следует выбрать ту из них, которая для вас более значима, более 

ценна. Результаты выборов в каждой паре сравнения заносятся в 

соответствующие поля бланка для ответов (матрицы). 

2 Этап - парное сравнение более доступных ценностей. Свой ответ 

вновь необходимо занести в матрицу. 

Нами был сформулирован следующий список профессиональных 

ценностей: 

1. Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) 

2. Умение устанавливать контакт 

3. Признание профессионализма другими людьми 

4. Уважение в коллективе 

5. Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 

6. Наблюдательность 

7. Помощь людям 

8. Саморазвитие  

9. Собственное психическое и физическое здоровье 

10. Благоприятные условия труда 

11. Достойная заработная плата 

12. Карьерный рост 

3. Методика неоконченных предложений «Метод мотивационной 

индукции» (ММИ), предложена Ж. Нюттеном (Лёвенский университет, 

Бельгия) для изучения временной перспективы будущего.  

Концепция временной перспективы Ж. Нюттена предполагает, что 

события со своими временными знаками находятся во временной 

перспективе подобно тому, как объекты, существующие в пространстве, 

находятся в пространственной перспективе. Присутствие во внутреннем 

плане сознания этих разно удалённых объектов и создает временную 

перспективу. 



31 
 

В соответствии с этими исходными положениями в основу ММИ 

(МІМ) Ж. Нюттен положил проективный прием завершения незаконченных 

предложений, начатых в его версии в первом лице единственном числе. По 

мнению автора ММИ (МІМ) обеспечивает оптимальные условия, при 

которых человек выдает большое число личностных мотивов. 

Форма содержит 30 незаконченных предложений – 20 положительных 

индукторов и 10 отрицательных. Особый интерес представляет обработка 

данных, предложенная Ж. Нюттеном. Автор предлагает использовать для 

обработки незаконченных предложений два различных кода: временной код 

и код анализа содержания. 

4. Опросник 5 профессиональных целей 

Цель данного опросника - изучение когнитивного измерения 

профессиональных перспектив через совокупность ожидаемых и 

планируемых событий в сфере профессиональной деятельности. В котором 

необходимо указать 5 целей профессионального будущего в порядке 

важности, с примерной датой реализации и эмоциональной оценке по шкале 

от -5 до +5. 

5. Шкала временных установок (ШВУ) Ж. Нюттена; 

Цель данной шкалы – определить индивидуальные установки каждого 

респондента к его личному прошлому, настоящему и будущему. Мы выбрали 

данную методику для исследования субъективных установок по отношению 

к данным временным отрезкам и их содержанию. 

Были выбраны девятнадцать биполярных пар прилагательных 

(например, «приятное/неприятное», «полное/пустое», «прекрасное/ужасное» 

и другие). Одни пары прилагательных выражают аффективные установки, 

другие пары прилагательных относятся к мотивационным установкам по 

субъективному отношению к прошлому, настоящему и будущему 

респондентов. 

Каждая пара прилагательных соотносится с 7-балльной шкалой, на 

которой значения ранжируются по следующему принципу: «очень 
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приятное», «приятное», «скорее приятное», «нейтральное», «скорее 

неприятное», «неприятное», «очень неприятное». 

Для измерения установки субъективного отношения к прошлому 

используются только первые пятнадцать пар, а для отношения к настоящему 

и будущему все девятнадцать пар прилагательных. 

Каждая шкала обозначена знаком «+» или «–»: положительный знак 

означает, что наиболее положительному выбору присваивается значение 8, 

крайне отрицательному – 0.  

6. Опросник самоорганизации деятельности (сокр. ОСД) - авторская 

психодиагностическая методика, образованная при переводе и расширенной 

адаптации англоязычного опросника структуры времени (сокр. ОСВ, англ. 

Time Structure Questionnaire, сокр. TSQ). Оригинальная методика была 

разработана Feather и Bond, адаптация на русском языке выполнена 

Мандриковой Е.Ю. 

Теоретические основы данной методики заключаются в том, что 

австралийские психологи Н. Фишер и М. Бонд ввели в научное обращение 

конструкт «структура времени» (timestructure). При этом они имели в виду не 

физические концепции структуры времени, а его психологические 

корреляты, т.е. особенности восприятия и использования времени в рамках 

человеческой жизни, связывая их с общим уровнем удовлетворенности 

жизнью, уровнем субъективного благополучия, уровнем депрессии и 

психического здоровья. Под структурой времени Н. Фишером и М. Бондом 

понималась степень, в которой индивиды воспринимают использование 

своего времени как структурированное и целенаправленное. Для 

операционализации этого понятия они создали Опросник структуры времени. 

По мнению авторов перевода и адаптации методики на русском языке, 

оригинальная методика описывала не столько структуру времени, сколько 

личностную характеристику – структурирование времени, склонность к его 

опознаванию и осмыслению. 
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Выборка. В исследовании приняли участие сотрудники полиции МО 

МВД России «Рубцовский» (Межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Рубцовский») с различным 

возрастом. Из них 20 молодых сотрудников в возрасте до 30 лет со стажем 

работы до 3 лет и 20 сотрудников старше 35 лет со стажем работы выше 3 

лет.  

Процедура исследования: исследование проводилось с 

использованием анкет, включающих в себя следующие методики:  

- «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова); 

- Методика неоконченных предложений «Метод мотивационной 

индукции» (Ж.Нюттен); 

- Опросник 5 профессиональных целей; 

- Шкала временных установок (ШВУ) Ж. Нюттена; 

- Опросник самоорганизации деятельности 

Анкеты раздавались каждому сотруднику индивидуально, после чего 

был произведен сбор данных, подсчет, интерпретация и описание 

полученных результатов.  
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2.2 Результаты исследования 

Рассмотрим профессиональные перспективы молодых сотрудников. 

Проанализируем ценностно-смысловое измерение сотрудников 

рассматриваемой группы, которое было исследовано с помощью методики 

«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 

сферах» (Е.Б. Фанталова).  

Так, наиболее значимыми ценностями для испытуемых являются: 

«помощь людям» (7,8); «достойная заработная плата» (7,45); «карьерный 

рост» (6,80); «собственное психическое и физическое здоровье» (6,7) (рис.1).  

Наименее значимые ценности – «наблюдательность» (2,4); «признание 

профессионализма другими людьми» (3,7); «умение устанавливать контакт» 

(4,3); «ответственность» (4,4) (рис. 1). (см. приложение 3) 

Наиболее доступной ценностью для испытуемых является «помощь 

людям (7,8), что говорит о непосредственной связи с профессиональной 

деятельностью полицейских (рис. 1). (см. приложение 4) 

Если мы рассмотрим конфликт между важностью ценности и её 

доступностью (т.е. степень неудовлетворенности текущей жизненной 

ситуацией) то можно выделить «достойную заработную плату» (2,55); 

«карьерный рост» (1,85); (рис. 1), (см. приложение 5) 
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Рис. 1. Уровень соотношения «ценности», «доступности» и 

«конфликта» в различных жизненных сферах. 

 

Таким образом, ценностное измерение профессиональных перспектив 

полицейских со сроком службы менее трех лет характеризуется высоким 

уровнем важности ценностей «помощь людям» «достойная заработная 

плата» и «карьерный рост», а также средним уровнем важности ценности 

«собственное психическое и физическое здоровье». Это связано с тем, что 

данная категория сотрудников полиции еще не прошла профессиональное 

становление и четкого представления о влияние своей профессии на себя 

пока не имеет. Так, как и для любого обычного человека с присущими ему 

потребностями, для полицейских этой категории важна достойная заработная 

плата, карьерный рост и благоприятные условия труда.  

Наименее значимые ценности показывают, что для полицейских не так 

важно признание профессионализма другими людьми и умение 

устанавливать контакт. Это можно объяснить тем, что сотрудники данной 

категории по большей степени полагаются на себя и умение устанавливать 
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контакт на данном этапе жизни не так важно. Считая, что этот навык придет 

сам собой. Признание профессионализма другими людьми может иметь 

такие низкие показатели в связи с тем, что сотрудник, не имея достаточного 

опыта работы не задумывается о своем уровне профессионализме. 

На счет конфликта между ценностью и ее доступностью, можно 

сделать вывод, что наибольшую дисгармонию, внутреннюю конфликтность и 

разрыв между потребностью в достижении внутренне значимых ценностных 

объектов и возможностью такого достижения в реальности приносит 

«достойная заработная плата» (является второй по значимости ценностью) и 

«наблюдательность», являющаяся наименее значимой для полицейского, что, 

на наш взгляд, всё же, должно существовать в ценностно-смысловом 

измерении профессиональных перспектив. Данные говорят о том, что 

полицейские высоко оценивают свой труд. А такая ценность, как 

наблюдательность с высоким уровнем доступности, оказалась для 

полицейских совсем не значимой.  

Перейдем к рассмотрению когнитивного измерения профессиональных 

перспектив респондентов, который был исследован с помощью «Метода 

мотивационной индукции» (ММИ) Ж. Нюттена. (см. приложение 6) 

Так, в перспективах молодых сотрудников полиции доминируют 

(имеют небольшой перевес) жизненные перспективы (52,1%) в соотношение 

с профессиональными (47,9%) (рис.2). 
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Рис. 2. Соотношение перспектив в жизни сотрудников полиции 

 

Это говорит о том, что для молодых сотрудников полиции на первый 

план выступает выполнение жизненных целей, считая их более важными, 

нежели профессиональные. Профессиональные перспективы незначительно 

отстают от жизненных, из чего следуют, что практически в равной степени 

для молодого сотрудника важно добиться успехов как в работе, так и в 

жизненно важных делах.  

Глубина перспектив распределилась следующим образом: ближайшее 

будущее (35,3%); будущее средней удаленности (45,6%); удаленное будущее 

(19,1%) (рис.3).  
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Рис. 3. Глубина профессиональной перспективы сотрудников полиции 

Таким образом, делаем вывод о том, что свои профессиональные планы 

полицейских строят в основном на ближайшее время (до 1 года) и будущее 

средней удаленности (от 1 года до 5 лет). Наименьший показатель удаленных 

перспектив на будущее говорит о том, что сотрудники полиции в малой 

степени представляют своё дальнейшее будущее. На мой взгляд, это как раз 

связано с профессиональным становлением, уровень которого на данный 

момент низок у молодых сотрудников.  

Для изучения когнитивного измерения так же был использован 

опросник 5 профессиональных целей. 

Так в 48% случаях цели были направлены на выполнение в ближайшее 

будущее (до 1 года) и носили положительную оценку (от +3 до+5)  

Целей удаленного будущего, на выполнение которых нужно более 10 

лет составляет 19% и носит нейтральную эмоциональную оценку (от -1 до 

+1) (рис. 4). 
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Рис. 4 Глубина профессиональной перспективы сотрудников полиции 

 

Таким образом, делаем вывод, о том положительно окрашенные 

ближайшие цели доминируют в когнитивном аспекте жизни молодых 

сотрудников полиции. 

С помощью субъективного шкалирования (шкала временных установок 

«ШВУ» Ж. Нюттена) было исследовано эмоционально-оценочное измерение 

профессиональных перспектив. (см. приложение 7) 

Так, свое профессиональное будущее сотрудники полиции переживают 

как успокаивающее (6,07); спокойное (5,7); веселое (6,08); умиротворяющее 

(5,85); родное (6,63); хорошее (6,97); легкое (5,48); привлекательное (5,91); 

бурное (5,36); счастливое (6,55); необычное (5,14); оптимистичное (6,39); 

стабильное (6,67); гармоничное (5,7); разнообразное (6,03); 

реалистичное(6,73); интересное (6,72); исходящее от меня (6,81); насыщенное 

впечатлениями (6,73); долго длящееся (6,0) (рис. 5). 
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Рис.5. Значения по шкалам временных установок Ж. Нюттена 

 

Таким образом, представление о своем профессиональном будущем у 

сотрудников полиции носит только позитивный характер, отрицательных 

эмоций не наблюдается. Сотрудникам полиции интересна их деятельность, 

они с энтузиазмом выполняют поставленные задачи и поэтому свою 

профессию описывают только положительными характеристиками.  

С помощью факторного анализа была выделена структура 

эмоционально-оценочного измерения профессиональных перспектив 

молодых сотрудников полиции. В результате выделено 4 фактора, 

объясняющие 81,1% кумулятивной дисперсии (см. Приложение 9). 
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привлекательное (0,9); успокаивающее (0,9); легкое (0,88); умиротворяющее 

(0,88); веселое (0,87); оптимистичное (0,8); стабильное (0,72). 

Во второй фактор, объясненная дисперсия которого составила 20,2%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как разнообразное 

(0,89); исходящее от меня (0,87); насыщенное впечатлениями (0,86); 

счастливое (0,85); хорошее (0,85); родное (0,81); интересное (0,72); 

гармоничное (0,56). 

В третий фактор, объясненная дисперсия которого составила 8,8%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как необычное (0,82); 

бурное (0,76). 

В четвертый фактор, объясненная дисперсия которого составила 6,4%, 

с наибольшим факторным весом вошла такая шкала, как реалистичное 

(0,87); долго длящееся (0,79). 

Таким образом, эмоциональное измерение профессиональных 

переспектив молодых сотрудников полиции структурируется через такие 

категории, как спокойное, разнообразное, необычное, реалистичное.  

Для диагностики организационно-деятельностного измерения был 

использован опросник самоорганизации деятельности. (см. приложение 8) 

Так планомерность (21,8); целеустремленность (38,7); настойчивость 

(26,0); фиксация (21,6); самоорганизация (9,5); ориентация на настоящее 

(10,8). (рис.6).  
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Рис.6. Значения по опроснику самоорганизации деятельности. 

 

Таким образом, видим, что сотрудники полиции достаточно 

планомерны, предпочитают последовательно реализовывать поставленные 

цели, имеют развитые навыки тактического планирования.  

Высокие значения по шкале целеустремленность говорит о том, что 

сотрудники знают, чего хотят и к чему стремятся, поэтому идут по 

направлению к своим целям. 

Так же полицейского можно охарактеризовать как волевого и 

организованного человека, способного усилием воли структурировать свою 

поведенческую активность и завершить начатое дело, что свидетельствуют 

баллы по шкале настойчивость. 

Исполнительность и стремление всеми возможными способами 

завершить начатое дело в совокупности с недостаточной гибкостью в 

планировании своей деятельности и в построении отношений отражает 

высокое значение по шкале фиксация. 
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Переживания и происходящее «здесь-и-сейчас» имеет особую ценность 

и значимость для молодого сотрудника, что подтверждается значением 

шкалы ориентация на настоящее. 

Рассмотрим профессиональные перспективы сотрудников 

полиции среднего возраста, работающие более 3 лет. 

Проанализируем ценностно-смысловое измерение респондентов 

рассматриваемой группы, которое было исследовано с помощью методики 

«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 

сферах» (Е.Б. Фанталова).  

Так, наиболее значимыми ценностями для испытуемых являются: 

«достойная заработная плата» (8,55); «собственное психическое и 

физическое здоровье» (7,4); «ответственность» (7,25) которая также является 

и самой доступной ценностью; «карьерный рост» (7,15) (рис.7). (см. 

приложение 15) 

Наименее значимые ценности – «признание профессионализма 

другими людьми» (2,65); «наблюдательность» (2,65); «самоконтроль» (3,9); 

«уважение в коллективе» (4,0) (рис. 7). (см. приложение 15) 

Если мы рассмотрим конфликт между важностью ценности и её 

доступностью (т.е. степень неудовлетворенности текущей жизненной 

ситуацией) то можно выделить «собственное психическое и физическое 

здоровье» (2,1); «достойная заработная плата» (2,05) (рис. 7). (см. 

приложение 16) 



44 
 

 

Рис. 7. Уровень соотношения «ценности», «доступности» и 

«конфликта» в различных жизненных сферах 

 

Таким образом, ценностное измерение профессиональных перспектив 

полицейских среднего возраста характеризуется высоким уровнем важности 

и доступности ценностей достойная заработная плата, собственное 

психическое и физическое здоровье, ответственность и карьерный рост, что 

означает высокую заинтересованность в профессиональной деятельности, 

осознание важности этой деятельности и непосредственное осуществление 

своих обязанностей в работе. Это связано с тем, что данная категория 

сотрудников полиции уже прошла профессиональное становление и имеет 

четкое представление о специфике своей деятельности.  

Наименее значимые ценности показывают, что для полицейских не так 

важно признание профессионализма другими людьми, наблюдательность и 

самоконтроль. Это можно объяснить тем, что сотрудники данной категории 
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ценность уже сформирована и считается профессиональным навыком, 

поэтому обладает такими низкими оценками по шкале её ценности. 

Что касаемо конфликта между ценностью и ее доступностью, то можно 

сделать вывод, что наибольшую дисгармонию, внутреннюю конфликтность и 

разрыв между потребностью в достижении внутренне значимых ценностных 

объектов и возможностью такого достижения в реальности приносит 

собственное психическое и физическое здоровье и достойная заработная 

плата. Это можно объяснить тем, что в связи с возрастом и напряженной 

работой сложно поддерживать достаточный уровень своего здоровья, что 

напрямую зависит от материального достатка. 

Перейдем к рассмотрению когнитивного измерения профессиональных 

перспектив респондентов, который был исследован с помощью «Метода 

мотивационной индукции» (ММИ) Ж. Нюттена. (см. приложение 6) 

Так, в перспективах сотрудников полиции рассматриваемой группы 

доминируют жизненные перспективы (74,9%) в соотношении с 

профессиональными (25,1%) (рис.8) 

 

Рис. 8 Соотношение перспектив в жизни сотрудников полиции. 
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Это говорит о том, что для сотрудников полиции среднего возраста 

выполнение жизненных целей носит основной характер. В 

профессиональных целях доминируют мысли о пенсии. Что связано с ранним 

выходом на пенсию, но по возрасту сотрудник еще полон сил, поэтому 

жизненных целей так много. По психическому возрасту пенсия, а по 

физиологическому только середина жизненного пути и переосмысление. 

Глубина перспектив распределилась следующим образом: ближайшее 

будущее (32,1%); будущее средней удаленности (56,1%); удаленное будущее 

(11,8%) (рис.9).  

 

Рис.9 Глубина профессиональной перспективы сотрудников полиции. 

 

Таким образом, профессиональные планы полицейских строят в 

основном на средне удаленное будущее (от 1 до 10 лет). Наименьший 

показатель удаленных перспектив на будущее говорит о том, что сотрудники 

полиции в малой степени представляют своё дальнейшее будущее. 

Возможно, эти данные связаны с тем, что у сотрудников полиции среднего 

возраста начинает деформироваться представление о жизненных и 

профессиональных перспективах, что может быть отраженно в 

напряженности работы. 
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Для изучения когнитивного измерения так же был использован 

опросник 5 профессиональных целей. 

Так в 52% случаях цели были направлены на выполнение в ближайшее 

будущее (до 1 года) и носили положительную оценку (от +2 до+4)  

Целей удаленного будущего, на выполнение которых нужно более 10 

лет составляет 32% и носит нейтральную эмоциональную оценку (от -1 до 

+1) (рис. 10) 

 

 

Рис. 10 Глубина профессиональной перспективы сотрудников 

полиции. 

 

Таким образом, делаем вывод, о том, что положительно окрашенные 

ближайшие цели доминируют в когнитивном аспекте жизни сотрудников 
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(5,64); умиротворяющее (5,37); родное (6,36); хорошее (6,79); легкое (5,84); 

привлекательное (6,15); бурное (5,76); счастливое (6,81); стандартное (4,07); 

оптимистичное (6,37); стабильное (6,23); гармоничное (5,85); разнообразное 

(5,96); реалистичное(6,21); интересное (6,17); исходящее от меня (6,05); 

насыщенное впечатлениями (6,5); долго длящееся (5,93) (рис. 11). 

 

Рис.11 Значения по шкалам временных установок Ж. Нюттена. 
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С помощью факторного анализа была выделена структура 

эмоционального измерения профессиональных перспектив сотрудников 

полиции среднего возраста. В результате выделено 4 фактора, объясняющие 

85,1% кумулятивной дисперсии (см. Приложение 10). 

В первый фактор, объясненная дисперсия которого составила 53,9% с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как легкое (0,90); 

хорошее (0,89); оптимистичное (0,84); родное (0,84); насыщенное 

впечатлениями (0,84); интересное (0,82); счастливое (0,79); исходящее от 

меня (0,64); привлекательное (0,62); разнообразное (0,59). 

Во второй фактор, объясненная дисперсия которого составила 16,1%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы бурное (0,91); 

умиротворяющее (0,87); стабильное (0,86); веселое (0,86); успокаивающее 

(0,84); гармоничное (0,80); спокойное (0,80). 

В третий фактор, объясненная дисперсия которого составила 9,70%, с 

наибольшим факторным весом вошли такие шкалы, как долго длящееся 

(0,89); реалистичное (0,66). 

В четвертый фактор, объясненная дисперсия которого составила 6%, с 

наибольшим факторным весом вошла такая шкала, как стандартное (0,85). 

Таким образом, эмоциональное измерение профессиональных 

перспектив сотрудников полиции среднего возраста структурировалось через 

такие категории, как легкое, бурное, долго длящееся и стандартное.  

Для диагностики организационно-деятельностного измерения был 

использован опросник самоорганизации деятельности. (см. приложение 18) 

Так планомерность (24,6); целеустремленность (37,2); настойчивость 

(28,2); фиксация (19,8); самоорганизация (8,2); ориентация на настоящее 

(11,6). (рис.12).  
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Рис.12. . Значения по опроснику самоорганизации деятельности. 

 

Таким образом, видим, что сотрудники полиции достаточно 

планомерны, предпочитают последовательно реализовывать поставленные 

цели, имеют развитые навыки тактического планирования.  

Высокие значения по шкале целеустремленность говорит о том, что 

сотрудники знают, чего хотят и к чему стремятся, поэтому идут по 

направлению к своим целям. 

Так же полицейского можно охарактеризовать как волевого и 

организованного человека, способного усилием воли структурировать свою 

поведенческую активность и завершить начатое дело, что свидетельствуют 

баллы по шкале настойчивость. 
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завершить начатое дело в совокупности с недостаточной гибкостью в 
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Переживания и происходящее «сейчас» имеет особую ценность и 

значимость для сотрудника полиции, что подтверждается значением шкалы 

ориентация на настоящее. 

С помощью U-критерия Манна-Уитни были выделены достоверные 

различия в ценностно-смысловом измерении двух групп респондентов, а 

именно: «ценность ответственность» (р=0,002); «ценность признание 

профессионализма другими людьми» (р=0,04) (приложение 1). 

Так, можно сказать, что сотрудники полиции среднего возраста для 

себя в большей степени выделяют ценность ответственности и признания 

профессионализма другими людьми. Это можно объяснить тем, что с 

повышением стажа работы на первый план становятся личные качества 

повышающие эффективность выполняемой работы и признание качества 

своей работы другими людьми. Что в свою очередь не так важно молодым 

сотрудникам. 

Также были получены достоверные различия по уровню доступности в 

ценностно-смысловом измерение. А именно «доступность собственное 

психическое и физическое здоровье» (р=0,04). Так, молодые сотрудники 

полиции не имеют полного представления, как работа влияет на их организм, 

поэтому так мало выбирают доступность данного параметра (приложение 2). 

В когнитивном измерении двух групп респондентов были получены 

достоверные различия по параметру «профессиональные перспективы» 

(р=0,004). 

Так, у молодых сотрудников профессиональные цели имеют большую 

частоту встречаемости, чем у более взрослых сотрудников. Это можно 

объяснить тем, что в начале пути становления профессионалом сотрудник в 

основном думает о таких вещах как повышение в должности, повышение 

заработной платы, получение навыков для лучшего выполнения работы и т.д. 

Что противоположно сотрудникам среднего возраста, у которых в большей 

степени присутствуют жизненные перспективы, что так же является 

достоверно значимым «жизненные перспективы» (р=0,004). (приложение 3) 
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Так же были получены достоверные различия по шкале «удаленное 

будущее» (р=0,007). Что говорит о том, что молодые сотрудники имеют 

планы и цели направленные на далекое будущее, более 10 лет (приложение 

4). 

В эмоциональном измерении профессиональных перспектив двух 

групп респондентов достоверных различий не выявлено, что свидетельствует 

об одинаковой оценке своего профессионального будущего. Так обе группы 

полицейских переживают свое профессиональное будущее только с 

положительной стороны (приложение 5). Однако, соотнося результаты 

факторного анализа, можно выделить специфику структуры эмоционального 

отношения к профессиональному будущему (табл. 1). 

Таблица 1 

Факторная структура эмоционально-оценочного измерения обеих 

групп респондентов 

Факторная структура 

эмоционального измерения 

молодых сотрудников полиции 

Факторная структура 

эмоционального измерения 

сотрудников полиции среднего 

возраста 

F1 (45,7%) спокойное будущее F1 (53,9%) легкое будущее 

F2 (20,2%) разнообразное 

будущее 

F2 (16,1%) бурное будущее 

F3 (8,8%) необычное будущее F3 (9,7%) долгодлящееся 

будущее 

F4 (6,4%) реалистичное 

будущее 

F4 (6,0%) стандартное будущее 

 

Так, как видно из представленных данных молодые сотрудники 

полиции ожидают спокойного будущего, но при этом наполненного 

разнообразными и необычными, но в тоже время реалистичными событиями 

профессиональной деятельности. В свою очередь более зрелые сотрудники 

полиции ожидают от собственного будущего легкости, стандартности, но при 

этом наполненного бурными событиями профессиональной деятельности. 
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Интересным представляется тот, факт, что более зрелые сотрудники полиции 

воспринимают свое профессиональное будущее более долгим.  

В организационно-деятельностном измерении с помощью U-критерия 

Манна-Уитни достоверных различий не выявлено. Из этого следует, что обе 

группы респондентов не зависимо от возраста имеют выраженность таки 

параметров, как целеустремленность, настойчивость и самоорганизацию. Что 

является важными профессиональными качествами сотрудника полиции, не 

зависимо от возраста и стажа работы (см. приложение 6). 

 В ходе исследования можно выделить следующие выводы. Молодым 

сотрудникам полиции важна помощь людям, достойная заработная плата и 

карьерный рост. Для них на первый план выступает выполнение как 

жизненных, так и профессиональных целей. Им важно добиться успехов, как 

в работе, так и в жизненных делах. Свое профессиональное будущее они  

переживают как спокойное и веселое. Им интересна их деятельность, они с 

энтузиазмом выполняют поставленные задачи и поэтому свою профессию 

описывают только положительными характеристиками. Так же сотрудники 

полиции достаточно планомерны и предпочитают последовательно 

реализовывать поставленные цели. 

Что касается сотрудников среднего возраста, им важна достойная 

заработная плата, собственное здоровье и ответственность, что означает 

осознание важности своей деятельности. Так же для них выполнение 

жизненных целей носит основной характер. В профессиональных целях 

доминируют мысли о пенсии. Что связано с ранним выходом на пенсию, но 

по возрасту сотрудник еще полон сил, поэтому жизненных целей так много. 

Им интересна их деятельность, они с энтузиазмом выполняют поставленные 

задачи и поэтому свою профессию описывают только положительными 

характеристиками. Так же полицейского можно охарактеризовать как 

волевого и организованного человека, способного усилием воли 

структурировать свою поведенческую активность и завершить начатое дело. 
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Так же обе группы сотрудников полиции не зависимо от возраста 

имеют сильную выраженность таких параметров, как целеустремленность, 

настойчивость и самоорганизацию. Что является важными 

профессиональными качествами сотрудника полиции, не зависимо от 

возраста и стажа работы 
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Заключение 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

теоретические подходы к изучению профессиональной перспективы как 

компонента жизненной перспективы личности, выделены психологические 

особенности профессиональной деятельности полицейских, разработана и 

апробирована программа эмпирического исследования профессиональных 

перспектив сотрудников полиции молодого и среднего возраста. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

1. Профессиональные перспективы, являющиеся одной из подсистем 

жизненной перспективы, представляют собой в разной мере осознанные 

надежды, планы, проекты, стремления, опасения, связанные с более или 

менее отдаленным будущим. Перспективы профессиональной деятельности 

могут деформироваться под влиянием экстремальных ситуаций, что 

выражается в негативном, противоречивом отношении человека к 

собственному будущему, его слабой событийной насыщенности, низкой 

стратегичности и реалистичности профессионального планирования, 

неуверенности в осуществлении задуманного. Для труда полицейских также 

характерна степень личного риска, повышенная ответственность. Таким 

образом, видим, что изучение профессиональных перспектив сотрудников 

полиции, возможное при помощи единства четырех измерений (ценностно-

смыслового, эмоционально-оценочного, когнитивного, организационно-

деятельностного) важно, потому как от заинтересованности полицейских в 

своем профессиональном будущем зависит эффективность их труда.  

2. Профессиональные перспективы молодых сотрудников полиции 

характеризуются ориентацией на ценности, связанные с деньгами, помощью 

людям и карьерным ростом. Данная группа полицейских планирует свою 

профессиональную деятельность лишь на ближайшее будущее и 

представляет ее в положительном свете.  

3. Профессиональные перспективы полицейских среднего возраста, 

характеризуются наличием ориентации на сферу здоровья, показатели 
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которого выше в сравнении с первой группой, ориентацией на средне 

удаленное будущее и противоречивым отношением к профессиональному 

будущему. 

4. В качестве практического применения результатов исследования 

была разработана программа психологического тренинга, направленного на 

оптимизацию процесса профессионального планирования для молодых 

сотрудников полиции (приложение 4). 

Таким образом, гипотезы подтверждены, задачи, поставленные в 

работе, решены, цель достигнута. Данная работа может использоваться в 

изучении профессиональных и жизненных перспектив представителей 

профессий, связанных с ситуациями повышенного риска. 

  



57 
 

Список использованной литературы 

 

1. Абульханова-Славская К.А. Жизненные перспективы личности // 

Психология личности и образ жизни. М., 1987. С. 112–145. 

2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991. С. 299 

3. Ананьев, Б.Г. Психология человека / Б.Г. Ананьев - СПб.: Питер, 

1997. С. 13-21. 

4. Анцыферова Л.И. Сознание и действия личности в трудных 

жизненных ситуациях // Психологический журнал. 1996. Т. 12. №1. С. 3-15. 

5. Арестова О.Н. Мотивация и перспективное целеполагания в 

мыслительной деятельности / Вестн. МГУ. Сер.14. Психология. 1999. №3. С. 

16 - 25. 

6. Бовин Б.Г., Мягких Н.И., Сафронов А.Д. Классификация 

основных видов деятельности в системе МВД России и критерии 

психологической пригодности к службе и учебе. – М.: МВД РФ Научно-

исследовательский центр проблем медицинского обеспечения, 1997. С. 90-

165 

7. Божович, Л. И. Проблема развития мотивационной сферы 

личности. / Л. И. Божович. - М. : Академия, 2012. С. 212 

8. Бороздина, Л. В. Возрастные изменения временной 

трансспективы субъекта / Л.В. Бороздина // Психологический журнал. – 2008. 

– № 2. – C. 87-98. 

9. Братусь Б.С. Смысловая вертикаль сознания личности // Вопросы 

философии. 1999. - № 11. - С. 81– 89. 

10. Буданов А.В. Психолого-педагогические пути преодоления 

профессиональной деформации сотрудников ОВД. – М.: ГУК МВД России, 

1994. С. 109-131. 

11. Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Психология жизненных ситуаций. 

М., 1998. С. 263-269. 

12. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. 



58 
 

Киев, 1984. С. 207-211.  

13. Головаха, Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное 

самоопределение молодёжи / Е.И. Головаха. - Киев, Наукова думка, 2011. С. 

366-370. 

14. Головаха, Е.И., Кроник, А.А. Понятие психологического времени 

/ Категория материалистической диалектики в психологии. - М.: Педагогика. 

-1988. С. 199-215. 

15. Гурова, О.С., Ральникова, И.А. Проблема изучения жизненных 

перспектив личности как системного образования на примере исследования 

представлений о будущем участников локальных войн // Личность: 

психологические проблемы субъектности. - Барнаул, 2005. - С. 230-244. 

16. Дегтяренко Т.А. Основные направления профессиональной 

психологической подготовки личного состава ОВД МВД России. – М.: ДКО 

МВД РФ, 2005. С. 23-71. 

17. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов. – М.: 

Московский психолого-социальный институт Флинта, 2002. С. 27-33. 

18. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. «О милиции» с изменениями и 

дополнениями.  

19. Зеер, Э.Ф. Психология профессий / Э.Ф Зеер. - М.: 

Академический проект, 2008. С. 456-458. 

20. Зейгарник Б.В. Теория личности Курта Левина. М., 1981. С. 218-

298. 

21. Зимбардо Ф. Психология временной перспективы. Санкт-

Петербург. - 2008. С. 111-117. 

22. Карпов А.В. Понятие профессионально важных качеств 

деятельности. // Психология труда. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. С 352-359. 

23. Климов Е.А. — «Психология профессионального 

самоопределения»  : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.А. 

Климов . – 4-е изд., стер. – М. ..Издательский центр «Академия», 2010. С 355-

359. 

http://www.phantastike.com/practic_psychology/psychology_p_c/zip/
http://www.phantastike.com/practic_psychology/psychology_p_c/zip/


59 
 

24. Климов Е.А. Основы психологии. Учебник для вузов.– М.. 

Культура и спорт, юнити, 1997. С. 295-299. 

25. Ковалев В.И. Личностное время и жизненный путь личности // 

Психология личности и время жизни человека: сб. науч. трудов. Черновцы, 

1991. С. 5-15. 

26. Коган Л.Н. Цель и смысл жизни человека. М., 1984. С. 252-259.  

27. Кочнева Е.М. Концептуальные основы подготовки студентов к 

проектированию будущей профессиональной деятельности. Н. Новгород: 

НГПУ им. К.Минина, 2013. С. 156-161. 

28. Краснорядцева О.М. Рефлексия как условие актуализации 

мотивопорождающих смыслов в процессе профессиональной подготовки // 

Психология обучения. 2008. №8. С 22-27. 

29. Кроник A.A. Субъективная картина жизненного пути как предмет 

психологического исследования // Психология личности и образ жизни. М., 

1987. С. 149-152. 

30. Кроник А. А., Головаха Е. И. Психологический возраст личности 

// Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб., 2001. С. 

76-81. 

31. Левин К. временная перспектива и моральное состояние // 

гражданское общество. Н. Ю.,1942. С. 88-92. 

32. Леонтьев, А. Н. Деятельность, сознание, личность. Психология 

личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея / А.Н. 

Леонтьев. - М.: Изд-во МГУ, 2007. С. 396-401. 

33. Ломов Б.Ф. Системность в психологии. М; Воронеж, 1996. С. 

111-116. 

34. Лотова И.П. Развитие профессиональной карьеры кадров 

государственной службы: Дисс. . докт. психол. наук: 19.00.13 М., 2004. С. 30-

36. 

35. Мандрикова Е.Ю. Современные подходы к изучению временной 

перспективы личности // Психологический журнал. 2008. Т. 29. №4. С. 54-65. 



60 
 

36. Марьин М.И., Шестаков А.Г. Профессиональная 

психологическая подготовка сотрудников органов внутренних дел: 

Методическое пособие. – Махачкала: ГУК МВД России, МВД Республики 

Дагестан, 2003. С. 39-55. 

37. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу.  СПб. : Питер, 

2006. С. 357-359. 

38. Мягких Н.И., Шутко Г.В., Колос И.В., Кислов А.Н. 

Методические указания «Факторы «группы риска» и профессиональная 

пригодность кандидатов, поступающих на службу в ОВД и учебу в 

образовательные учреждения системы МВД России». – М.:ГЦПД МВД РФ, 

1999.  С. 89-95. 

39. Носкова, О.Г. Психология труда: учеб. пособие для студ. 

высш.учеб.заведений / О.Г. Носкова; под ред. Е.А. Климова. – М. 

Издательский центр «Академия», 2013. С. 386-390. 

40. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Под 

ред. Д.А.Леонтьева. – М.: Смысл, 2004. С. 81-84. 

41. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и 

экстремальных ситуациях. М., 2008. С. 288-291. 

42. Платонов К.К. Система психологии и теория отражения. М., 

1982. С. 98-101. 

43. Платонов, К.К. Структура и развитие личности / К.К. Платонов. -

М.: Наука, 2010. С. 255-259. 

44. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория 

и практика. – М.: «Академия», 2007 . С. 32-33. 

45. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное 

самоопределение. — М.: Ин-т практической психологии, Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 1996. С. 131-137. 

46. Психология экстремальных ситуаций : хрестоматия / сост. А.Е. 

Тарас, К.В. Сельченок. М. ; Минск, 2001. С. 422-428. 

47. Ральникова И.А. Жизненные перспективы личности 



61 
 

(психологический контекст) : монография. Барнаул, 2002. С. 152-162. 

48. Ральникова И.А., Гурова О.С., Ипполитова Е.А. Жизненные 

перспективы личности: риски воспроизводства девиантного поведения: 

монография. Барнаул, 2012. С. 286-289.  

49. Ральникова, И.А. Жизненные перспективы личности в научной 

парадигме психологического знания // Известия Алтайского 

государственного университета. – 2011. – №2/1 (69). – С. 60-62. 

50. Ральникова, И.А., Гурова, О.С., Ипполитова, Е.А. Психология 

жизненного пути человека : учебное пособие // И.А. Ральникова. – Барнаул : 

Изд-во Алт. ун-та, 2014. С. 237-240. 

51. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1989. Т. 1. С. 

293-300. 

52. Сергиенко Е.А. Психология субъекта: поиски и решения // 

Психологический журнал. 2008. - Т. 29. - №2. - С. 16–26. 

53. Серый A.B. Система личностных смыслов : структура, функции, 

динамика // под ред. М.С. Яницкого. Кемерово, 2004. С. 272-277. 

54. Соловьева C.JI. Психология экстремальных состояний. СПб., 

2003. С. 128-131. 

55. Сохан, Л.В. Жизненный путь личности / Л.В. Сохан. – М.: Смысл, 

2012 – С. 281-290. 

56. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 1999. С. 460-463. 

57. Толстых Н.Н. Жизненные планы подростков и юношей // 

Вопросы психологии, 1984, № 3 С.79 - 89. 

58. Туманов В.Т. психология готовности сотрудника ОВД к 

действиям в экстремальных условиях. – Домодедово: РПК МВД России, 

1996. С. 12-47 

59. Fraisse P. Psychologie du temps. Paris, 1957. С. 19-25. 

60. Gjesme, Т. (1996). Будущее-время ориентации и мотивации // т. 

Gjesme, р. Nygerd (ЭЦП.) Успехи в мотивации. – Осло – Стокгольм – 

Copengagen – Оксфорд – Бостон. С. 41-47. 



62 
 

61. Lens W., Paixao M., Herrera D., Grobler A. Future time perspective 

as a motivational variable : content and extension of future goals affect the quantity 

and quality of motivation // Japanese psychological research. 2012. Vol. 54. N3. С. 

321–333. 

62. Lewin K. Time perspective and morale // Civilian morale. N.Y., 1942. 

С. 19-27. 

63. Nuttin J.R. The time perspective in human motivation and learning: 

proceedings of 17-th international congress of psychology. Amsterdam, 1964. С. 

23-27. 

64. Zaleski Z. Personal future in hope and anxiety perspective // 

Psychology of future orientation. Lublin, 1994. С. 83-91. 

 

 

 

  



63 
 

Приложение 1 

Анкета 

Уважаемый участник опроса! 

Мы просим Вас принять участие в психологическом исследовании, направленном на 

изучение представлений личности о будущем. Анкета заполняется самостоятельно и носит 

анонимный характер. Вам необходимо внимательно прочитать инструкцию к каждому тесту и 

ответить на вопросы.  

Для начала нужно указать некоторые сведения о себе (в вопросах с вариантами ответа, 

отмечайте выбранный вами вариант галочкой «V»): 

Для начала укажите некоторые сведения о себе: 

 

1. Ваш пол 

 М 

 Ж 

 

2. Ваш возраст________ 

 

3. Должность, на которой вы работаете в настоящее время 

______________________________________________________ 

 

4. Звание ______________________________________________ 

 

5. Стаж работы в системе________________________________ 

 

6. Стаж работы на настоящей должности___________________ 

 

7. Семейное положение: 

 Женат/замужем 

 Холост/не замужем 

 Разведен/разведена 

 Гражданский брак 

 Вдовец/вдова 

 

9. Ваше образование: 

 Средне специальное 

 Незаконченное высшее 

 Высшее 

 Высшее 2 и более 

 Другое _____________________________________________ 
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Инструкция 1: Мы просим Вас оценить, насколько значимы для Вас, привлекательны 

перечисленные ниже ценности профессионального будущего. Представить свою собственную 

карьеру, ту, какой она будет, которую Вы, возможно, только создадите в будущем. Высказать 

Вашу точку зрения по поводу своей будущей профессиональной жизни. Перед Вами список из 12-

ти профессиональных ценностей: 

1. Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) 

2. Умение устанавливать контакт 

3. Признание профессионализма другими людьми 

4. Уважение в коллективе 

5. Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 

6. Наблюдательность 

7. Помощь людям 

8. Саморазвитие  

9. Собственное психическое и физическое здоровье 

10. Благоприятные условия труда 

11. Достойная заработная плата 

12. Карьерный рост 

 

Рассмотрите таблицу 1. В ней записаны пары цифр. Каждой паре соответствует 

ценность, которая стоит под этим номером в списке. Например, 2 – это «Умение 

устанавливать контакт», а 3 – «Признание профессионализма другими людьми». Обведите 

в каждой паре кружком ту ценность, которая кажется Вам более важной, более 

привлекательной. 

Обводить можно только одну цифру из пары! Пропускать пары нельзя! Заполняйте 

таблицу вертикально по колонкам. 

Таблица 1. Выберите из двух ту ценность, которая важнее для Вас. 

1   2 2   3 3   4 4   5 5   6 6   7 7   8 8   9 9  10 10 11 1112 

1   3 2   4 3   5 4   6 5   7 6   8 7    9 8  10 9  11 10 12  

1   4 2   5  3   6 4   7 5   8 6   9 7  10 8  11 9  12   

1   5 2   6 3   7 4   8 5   9 6   10 7  11 8  12    

1   6 2   7 3   8 4   9 5  10 6  11 7  12     

1   7 2   8 3   9 4  10 5  11 6  12      

1   8 2   9 3  10 4  11 5  12       

1   9 2  10 3  11 4  12        

1  10 2  11 3  12         

1  11 2  12          

1  12           
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В таблице 2 обведите кружком в каждой паре ту ценность, которую, по Вашему 

мнению, легче достигнуть Вам в будущем. 

 

1.  Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) 

2. Умение устанавливать контакт 

3.  Признание профессионализма другими людьми 

4. Уважение в коллективе 

5. Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 

6.  Наблюдательность 

7.  Помощь людям 

8. Саморазвитие  

9. Собственное психическое и физическое здоровье 

10.  Благоприятные условия труда 

11.  Достойная заработная плата 

12.  Карьерный рост 

 

Таблица 2. Теперь, сравните эти же понятия-ценности на основе их более 

легкой достижимости для Вас, большей доступности. 

 

1   2 2   3 3   4 4   5 5   6 6   7 7   8 8   9 9  10 10 11 1112 

1   3 2   4 3   5 4   6 5   7 6   8 7    9 8  10 9  11 10 12  

1   4 2   5  3   6 4   7 5   8 6   9 7  10 8  11 9  12   

1   5 2   6 3   7 4   8 5   9 6   10 7  11 8  12    

1   6 2   7 3   8 4   9 5  10 6  11 7  12     

1   7 2   8 3   9 4  10 5  11 6  12      

1   8 2   9 3  10 4  11 5  12       

1   9 2  10 3  11 4  12        

1  10 2  11 3  12         

1  11 2  12          

1  12           
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Инструкция 2: Закончите 30 фраз, приведенных ниже так, как Вы лично закончили бы их. 

Не надо долго думать над каждой фразой, надо писать то, что первым приходит в голову. Не 

стремитесь правильно построить фразу грамматически. Важно писать о том, что действительно 

Вас волнует, к чему стремитесь, о чем думаете. 

1. Я надеюсь………………………………………………………………………………………... 

2. Я очень хочу ………………………………………………………………………………......... 

3. Я намереваюсь ………………………………………………………………………………….. 

4. Я мечтаю …………………………………………………………………………………........... 

5. Я стремлюсь …………………………………………………………………………………….. 

6. Я буду доволен (а), если ……………………………………………………………………….. 

7. Я хочу …………………………………………………………………………………………… 

8. Я все делаю для того, чтобы ………………………………………………………………...... 

9. У меня есть большое желание ………………………………………………………………… 

10. Я бы хотел(а) быть способным(ой) ..………………………………………………………… 

11. Я бы так хотел (а) …………………………………………………………………………….. 

12. Я стремлюсь …………………………………………………………………………………… 

13. Я решил(а) …………………………………………………………………………………….. 

14. Я буду рад(а), если ……………………………………………………………………………. 

15. Я имею определенное намерение ………………………………………………………..…... 

16. Я сделаю все возможное, чтобы ……………………………………………………………... 

17. Я буду рад(а), если мне разрешат ……………………………………………………….....… 

18. Я бы ничего не пожалел(а), для того, чтобы ………………………………………………... 

19. Я всем сердцем надеюсь ……………………………………………………………………… 

20. Всеми силами стремлюсь я …………………………………………………………………... 

21. Больше всего я буду расстроен(а), если ……………………………………….…………….. 

22. Я не желаю ………………………………………………………………………….…………. 

23. Я буду протестовать, если ………………………………………………………….………… 

24. Мне не понравится, если ………………………………………………………….………….. 

25. Я стараюсь избежать ………………………………………………………………………..… 

26. Я боюсь, что …………………………………………………………………………………… 

27. Я буду очень жалеть, если …………………………………………………….…………….... 

28. Я не хочу ………………………………………………………………………………………. 

29. Мне не нравится думать о том, что …………………………………………………………. 

30. Я бы хотел(а) ………………………………………………………………………………… 
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Инструкция 3: У каждого человека есть конкретные цели, достижение которых 

поможет построить свое собственное профессиональное будущее таким, каким оно 

представляется. Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся Ваших целей в сфере 

профессии. В столбце «Цели» укажите в порядке важности 3-5 целей профессионального 

будущего. Далее заполняйте таблицу построчно, применительно к конкретной цели, 

обозначьте примерную дату реализации цели, а также эмоциональную оценку цели по 

шкале от -5 до +5. 

 
Цель 

 
Предполагаемая 

дата осуществления 

цели (год, месяц). 

 

Эмоциональна

я оценка цели (от -5 

до +5) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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Инструкция 4: Вам предлагаются пары определений. С их помощью оцените свое 

профессиональное будущее. Степень выраженности данных определений возрастает с 

середины шкалы в обе стороны. Свой выбор отметьте крестиком на самой линии. На 

одной линии можно поставить только один крестик. 

 
пугающее                     ___________________________________________   успокаивающее 

тревожное                    ___________________________________________   спокойное 

грустное                       ___________________________________________  веселое 

раздражающее            ___________________________________________   умиротворяющее 

чужое                           ___________________________________________   родное 

плохое                      ________________________________________   хорошее 

тяжелое                    ________________________________________   легкое 

серое                         ________________________________________привлекательное 

инертное                   ________________________________________   бурное 

несчастливое            ________________________________________   счастливое 

стандартное              ________________________________________ необычное 

пессимистичное       ________________________________________  оптимистичное 

нестабильное            ________________________________________   стабильное 

сумбурное                 ________________________________________   гармоничное 

однообразное            ________________________________________ разнообразное 

романтичное             ________________________________________  реалистичное 

скучное                      ________________________________________  интересное 

навязанное другими ________________________________________ исходящее                  

ненасыщенное          ________________________________________   насыщенное 

стремительное          ________________________________________   долгое 
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Инструкция 5: Вам предлагается ряд утверждений, касающихся различных сторон Вашей жизни 

и способов обращения со временем. Обведите на шкале ту цифру, которая в наибольшей мере 

характеризует Вас и отражает Вашу точку зрения (1 — полное несогласие, 7 — полное согласие 

с данным утверждением, 4 — нейтральное отношение, остальные цифры — промежуточные 

значения). 

№ Вопрос Ответ 

1 Мне требуется много времени, чтобы «раскачаться» и начать 

действовать 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Я планирую мои дела ежедневно 1 2 3 4 5 6 7 

3 Меня выводят из себя и выбивают из привычного 

графика  непредвиденные дела 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Обычно я намечаю программу на день и стараюсь ее выполнить 1 2 3 4 5 6 7 

5 Мне бывает трудно завершить начатое 1 2 3 4 5 6 7 

6 Я не могу отказаться от начатого дела, даже если оно мне «не по 

зубам» 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Я знаю, чего хочу, и делаю все, чтобы этого добиться 1 2 3 4 5 6 7 

8 Я заранее выстраиваю план предстоящего дня 1 2 3 4 5 6 7 

9 Мне более важно то, что я делаю и переживаю в данный момент, а 

не то,  что будет или было 

12 3 4 5 6 7 

10 Я могу начать делать несколько дел и ни одно из них не закончить 1 2 3 4 5 6 7 

11 Я планирую мои повседневные дела согласно определенным 

принципам 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Я считаю себя человеком, живущим «здесь и сейчас» 1 2 3 4 5 6 7 

13 Я не могу перейти к другому делу, если не завершил предыдущего 12 3 4 5 6 7 

14 Я считаю себя целенаправленным человеком 1 2 3 4 5 6 7 

15 Вместо того чтобы заниматься делами, я часто попусту трачу время 1 2 3 4 5 6 7 

16 Мне нравится вести дневник и фиксировать в нем происходящее со 

мной 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Иногда я даже не могу заснуть, вспомнив о недоделанных делах 1 2 3 4 5 6 7 

18 Мне есть к чему стремиться 1 2 3 4 5 6 7 

19 Мне нравится пользоваться ежедневником и иными 

средствами  планирования времени 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Моя жизнь направлена на достижение определенных результатов 1 2 3 4 5 6 7 

21 У меня бывают трудности с упорядочением моих дел 1 2 3 4 5 6 7 

22 Мне нравится писать отчеты по итогам работы 1 2 3 4 5 6 7 

23 Я ни к чему не стремлюсь 1 2 3 4 5 6 7 

24 Если я не закончил какое-то дело, то это не выходит у меня из 

головы 

1 2 3 4 5 6 7 

25 У меня есть главная цель в жизни 1 2 3 4 5 6 7 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 2 

Программа психологического тренинга «Профессиональные 

перспективы». 

Программа психологического тренинга «Профессиональные 

перспективы». 

Цель – оптимизация процесса планирования профессионального 

будущего у сотрудников полиции. 

Задачи: 

1. Создание безопасной доверительной атмосферы в группе 

2. Осознание ведущих профессиональных ценностей. 

3. Событийное насыщение профессионального будущего разной 

удаленности. 

4. Корректировка эмоционального переживания событий собственного 

профессионального будущего. 

5. Осознание результатов тренинга. 

Материалы и оборудование: лист формата А4 с кратким списком 

правил групповой работы, листы чистой бумаги А4, письменные 

принадлежности, фломастеры, карандаши, карточки с указанием 

определенного социального или профессионального стереотипа. 

Форма проведения тренинга: тренинг рассчитан на 3 занятия, первое 

занятие длится два час, второе и третье – по три часа пять минут каждое. 

Общее время – 8часов 10 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Содержание программы: 

Занятие 1 (2 часа). 

Цель: коррекция ценностно-смыслового измерения профессиональных 

перспектив полицейских. 

1. Упр. «Знакомство» (время 10 минут). 

Цель: знакомство участников тренинга с ведущим.  

Материалы и оборудование: нет 
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Инструкция: 

 «Добрый день! Я рад видеть вас на моем занятии. Меня зовут ……  

Сегодня мы соприкоснемся с таким интересным понятием, как 

профессиональные перспективы и постараемся осознать ведущие 

профессиональные ценности и эмоциональное отношение к собственному 

профессиональному будущему. Надеюсь, нам всем будет интересно и 

полезно это занятие. 

Но нельзя начинать работу, не зная друг друга. Многие из вас уже 

знакомы друг с другом, но я хотела бы с вами познакомиться, поэтому 

давайте представимся. Но представляться мы будем поочередно по кругу, 

называя имена предыдущих.  

Ход упражнения: Ведущий представляется, вводит участников курс 

дела, рассказывая о теме тренинга, затем участники и ведущий 

представляются по кругу, называя своё имя и имена предыдущих. После 

знакомства ведущий отвечает на вопросы участников относительно темы 

тренинга и осведомляется о их пожеланиях. 

Вопросы для обсуждения: Есть ли вопросы по теме тренинга? Может 

быть, у вас есть какие-то пожелания? Что бы вы хотели получить в ходе 

нашего занятия?  

2. Упр. «Принятие правил групповой работы» (время 15 минут). 

Цель: принятие правил работы в группе. 

Материалы и оборудование: лист формата А4 с кратким списком 

правил групповой работы. 

Инструкция: «Перед началом упражнений, нам нужно договориться о 

том, каким правилам мы будем следовать в процессе групповой работы. 

Сейчас я расскажу вам основные правила, а после мы обсудим, какие из них 

стоит взять в работу. Все они написаны на листе, который мы во время 

обсуждения отредактируем. 

Отключить мобильный телефон. Желательно, чтобы все участники 

выключили телефоны либо поставили их на беззвучный режим. В случае 
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необходимости ответить на звонок участник тихо, молча, покидает 

аудиторию и также молча возвращается. 

Правило активности. Все участник принимают активное участие в 

обсуждениях, выполнении заданий. 

«Здесь и сейчас». Во время работы участники обсуждают только те 

вопросы, которые значимы именно в данный промежуток времени. Мы 

стараемся не вспоминать то, что было когда-то давно и не заглядывать 

далеко в будущее. Это правило помогает обсуждать действительно 

актуальные вопросы и не тратить время на пустые рассуждения. 

«Правило круга». Участники обещают друг другу, что информация, 

озвученная во время тренинга, не будет вынесена за его пределы. Тренер 

также обещает, что не будет озвучивать информацию о каком-либо 

участнике. 

«1 микрофон». Этим правилом мы напоминаем участникам, что 

перебивать друг друга, даже при обсуждении очень интересной темы, 

недопустимо. 

«Я-высказывания». Это правило призывает участников высказывать 

свое личное мнение, выражая его во фразах, которые начинаются со слов «я 

думаю…», «я считаю…», «мне это не понятно…». Старайтесь не 

использовать обобщенные высказывания: «все знают…», «никому не 

нравится…», «все согласны…» 

Принцип доброжелательности. Это правило означает, что мы 

относимся к другим участникам доброжелательно и уважительно, стараемся 

их поддержать и помочь. Все слова критики необходимо выражать в 

корректной форме, а также не забывать озвучивать достоинства других 

участников». 

Ход упражнения: Ведущий озвучивает основные правила работы в 

группе, затем в группе происходит обсуждение, какие из правил стоит 

принять, а какие исключить из работы. 
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Вопросы для обсуждения: Есть ли вопросы, связанные со смыслом 

правил, все ли понятно? Какие, по вашему мнению, правила обязательно 

следует взять в работу? Есть ли правила, от которых стоит отказаться, 

которые считаете ненужными? 

3. Упр. «Ценности» (время 40 минут). 

Цель: реконструкция системы ценностных ориентаций 

Материалы и оборудование: листы чистой бумаги А4, письменные 

принадлежности 

Инструкция: «Теперь предлагаю подумать о том, что для человека 

наиболее важно достичь в будущем. Составьте список, включающий 10-15 

ценностей. Охарактеризуйте каждую ценность по 1) важности, 2) 

доступности ее реализации в будущем по шкале от 1 до 10 (1- невозможно 

реализовать ценность, 10 - ценность может быть полностью реализована). 

Сопоставьте результаты «важность», «доступность» ценности. Оцените меру 

расхождения важности и доступности ценностей». 

Ход упражнения: работа проводится индивидуально и анонимно. По 

окончании работы ведущий подводит итоги, зачитывает листочки, оглашая 

получившийся рейтинг ценностей. 

Вопросы для обсуждения: посмотрите на получившийся рейтинг 

ценностей. Что удивило в получившемся рейтинге? Какая ценность получила 

самую большую меру расхождения? Как вы думаете, почему? 

4. Упр. «Звездный час» (время 50 минут). 

Цель: расширение горизонтов осознания смысла жизни. 

Материалы и оборудование: карточки с указанием определенного 

социального или профессионального стереотипа. 

Инструкция: «Вам необходимо разбиться на подгруппы по 3-4 

человека. Каждая подгруппа по жребию выбирает карточку, на которой 

указан определенный социальный или профессиональный стереотип и 

держит его в тайне от других участников (например, «учитель», «продавец», 
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«бомж», «олигарх», «домохозяйка»). Необходимо выделить 5 характеристик 

– показателей смысла жизни людей, представителей определенного 

стереотипа (ради чего они живут, что для них самое главное в жизни). Затем, 

5 событий, обстоятельств, которые их радуют и 5, которые огорчают. 

Придумать типичную ситуацию из жизни стереотипа и разыграть ее.  

Ход упражнения: Группа делится на две подгруппы. Каждая 

подгруппа берет карточку со стереотипом и выделяют его характеристики и 

придумывают типичную ситуацию. Подгруппы по порядку показывают 

сценку, участники отгадывают о каком стереотипе идет речь. Затем 

представитель от подгруппы знакомит участников с тем, что могло бы 

огорчить и обрадовать человека, являющегося представителем данного 

стереотипа и с тем, в чем состоит смысл его жизни.  

Вопросы для обсуждения: теперь подумайте и, по желанию, озвучьте 

какие смыслы принимаются группой, а какие отвергаются? В чем каждый 

видит смысл своей жизни? 

5. Упр. «Эпитафия» (время 40 минут). 

Цель: осмысление жизненных событий как критериев ценности жизни. 

Материалы и оборудование:нет 

Инструкция: «Предлагаю сконструировать жизненный путь 

вымышленного человека, который прожил жизнь. Каждому участнику нужно 

назвать важное событие из его жизни (события могут касаться не только 

фактов биографии, но и отражать события внутренней жизни (переживания, 

размышления и т.д.)». 

Ход упражнения: поочередно по кругу каждый озвучивает важное 

событие вымышленного героя. В конце игры каждый попробует оценить, 

на сколько удалась жизнь вымышленного героя, на сколько она оказалась 

интересной и значительной.  
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Вопросы для обсуждения: Какие события вы бы внесли в жизнь 

вымышленного героя, которые бы повысили ценность его жизни (снизили 

ценность)? 

ЗАВЕРШЕНИЕ (10 мин): В конце занятия подводятся итоги по 

проведенному тренингу. Ведущий разбирает вместе с участниками группы 

их впечатления от проведенных занятий, отвечает на возникшие у них 

вопросы, подводит итоги совместной работы 

 

Занятие 2 (3 часа 5 минут ). 

Цель: оптимизация когнитивного измерения профессиональных 

перспектив сотрудников полиции. 

1. Упр. «Знакомство» (время 10 минут) 

Цель: разминка для тренинга 

Материалы и оборудование: листы А4, фломастеры 

Инструкция: «Добрый день! Очень рада видеть вас на втором нашем 

занятии, посвященном профессиональным перспективам. Сегодня мы 

рассмотрим, какими событиями вы наполняете свое представление о 

профессиональной деятельности. Но сначала в качестве разминки я 

предлагаю каждому придумать себе имя сказочного героя и нарисовать 

большую настольную визитку с именем, символом (волшебная палочка феи, 

шляпа Незнайки, бант Мальвины), девизом и прописать главное достоинство 

и самую большую проблему данного героя».  

Ход упражнения: работа проводится индивидуально, после чего 

каждый презентует свою визитку.  

Вопросы для обсуждения: Есть ли вопросы по теме тренинга? Может 

быть, у вас есть какие-то пожелания? Что бы вы хотели получить в ходе 

нашего занятия?  

2. Упр. «Приоритеты» (время 40 минут).  

Цель: осознание собственных потребностей. 
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Материалы и оборудование: чистые листы А4, письменные 

принадлежности.  

Инструкция: «Поразмышляйте над тем, что хотите в жизни, что для 

вас ценно и важно иметь. Сформулируйте желания, запишите их в столбик. 

Напротив каждого желания отметьте, является ли оно собственным, или 

желанием родных и близких. Выделите свои личные желания». 

Ход упражнения: работа проводится индивидуально и анонимно.  

Вопросы для обсуждения: посмотрите на получившийся список 

ваших желаний, что вас удивило? Чтобы вы хотели изменить? 

3. Упр. «Рисунок будущего» (время 40 минут).  

Цель: активизация мыслительных процессов, направленных на 

осознание образа желаемого будущего. 

Материалы и оборудование: Листы А3, фломастеры, карандаши.  

Инструкция: «Предлагаю нарисовать свою будущую жизнь так, как 

вы хотели бы, чтобы она сложилась. Необходимо указать дороги, ведущие к 

вершинам, которые хочется покорить».  

Ход упражнения: работа проводится индивидуально и анонимно. По 

окончании их рисунков участников составляется картинная галерея. Все 

участники, проходя вдоль этой галереи, обсуждают изображения, не называя 

имени автора рисунка. 

Вопросы для обсуждения: хотели бы вы ещё что-то добавить в ваш 

рисунок? Какой рисунок для вас показался наиболее интересным? Почему? 

4. Упр. «Блокады развития» (время 50 минут) 

Цель: осознание личностных механизмов, препятствующих развитию. 

Материалы и оборудование: чистые листы бумаги А4, фломастеры 

Инструкция: «Предлагаю вам вспомнить и сконцентрироваться на 

том, что хотели бы сделать в своей жизни (н-р, место работы, занятия 

спортом, перемена места жительства, смена партнера и т. д.), но не делаете, 

потому что ощущаете, что что-то, мешает, блокирует энергию. Как можно 

пристальнее вчувствуйтесь в себя, уловите «заблокированность». Опишите 
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«блокаду» как можно подробнее (например, какое пространство занимает 

внутри тела, какие чувства вызывает, какие мысли приходят, какое влияние 

имеет на телесную жизнь и пр.). Запишите все «симптомы», связанные с 

блокадой. Сконцентрируйтесь на внутренних «регуляторах напряжения». 

Попытайтесь представить свой собственный регулятор, который блокирует 

необходимую энергию – это может быть человеческая фигура, предмет или 

что-то живое. Нарисуйте его». 

Ход упражнения: работа проводится индивидуально, после чего 

предлагается каждому прокомментировать свой рисунок и объяснить способ 

действия «регулятора» энергии. 

Вопросы для обсуждения: В чем заключаются плюсы и минусы 

вашего регулятора энергии? Какую пользу приносит вам «регулятор»? Как 

можно управлять его действием таким образом, чтобы он блокировал только 

тогда, когда нужно? 

5. Упр. «Письмо из будущего» (время 40 минут) 

Цель: коррекция жизненных планов. 

Материалы и оборудование: 

Инструкция: «Давайте попробуем перемеситься во времени. 

Представьте свою линию будущей жизни и переместитесь по ней. Вы 

должны оказаться в вашем будущем не менее, чем на пять лет вперед. А 

может быть, вам захочется перемеситься на десять, пятнадцать или двадцать 

лет. Мысленно зафиксируйте эту точку на вашей линии будущей жизни. Из 

той точки будущего взгляните на вашу карту будущего, которую вы 

нарисовали пять или десять лет назад. Сейчас вы можете увидеть, что 

получилось из задуманного вами когда-то, какие цели были достигнуты, 

какие остались нереализованными. Вам видно, какие способы оказались 

неэффективными для достижения выдвинутых целей, а может быть, эти 

поставленные цели оказались незначимыми, нужно было стремиться к чему-

то другому.  
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Из выбранной вами точки будущего напишите себе письмо, в котором 

прокомментируйте карту будущего, нарисованную когда-то. Это письмо 

должно помочь вам изменить ваше будущее. Вы можете дать советы, 

рекомендации по поводу того, как нужно изменить вашу карту, чтобы 

будущее было более счастливым, чтобы большинство ваших целей было 

достигнуто. Обратите внимание на пути достижения целей, напишите о том, 

какие препятствия вас ожидают, и как вы можете их преодолеть. Поставьте 

дату и не забудьте написать обращение и подписаться». 

Ход упражнения: работа проводится индивидуально и анонимно. 

После выполнения задания желающие могут прочитать свои письма вслух. 

Вопросы для обсуждения: Что показалось вам удивительным в 

готовом письме? Изменит ли ваше будущее это письмо в реальности? На ваш 

взгляд для планирования будущего помогли вам эти советы? 

6. Упр. «Какой был тренинг» (время 15 минут) 

Цель: помощь участникам вспомнить то, что происходило на тренинге, 

соединить в единое целое свои впечатления о нем и полученную 

информацию. Также упражнение помогает завершить тренинг живой, 

активной, запоминающейся манере. 

Материалы и оборудование: планшетки, бумага формата А4, 

карандаши. 

Инструкция: «Теперь поделитесь на подгруппы по 3-4 человека, 

каждая мини-группа получит бумагу и планшетку и должна за 5 минут 

придумать максимум прилагательных-определений, которые подходят к 

пройденному тренингу. Например, активный, информативный и т.д.» 

Ход упражнения: работа проводится в группах, После чего они 

зачитывают полученный список прилагательных. 

Вопросы для обсуждения: Не обязательно. Можно попросить группы 

прокомментировать интересные идеи, которые они выскажут. 

 

Занятие 3 (3 часа, 5 минут). 
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Цель: коррекция эмоционального измерения профессиональных 

перспектив сотрудников полиции. 

1. Упр. «Приветствие» (время 5 минут) 

Цель: помогает участникам тренинга узнать сильные и слабые стороны 

друг друга. 

Материалы и оборудование: нет 

Инструкция: «Здравствуйте! Я раза вас видеть на нашем 

заключительном занятии, посвященном профессиональным перспективам. 

Сегодня мы постараемся разобраться в том, какие эмоции у вас вызывают 

представления о вашей профессии. Надеюсь нам всем будет интересно и 

полезно это занятие.  

Ход упражнения: ведущий отвечает на вопросы участников 

относительно темы тренинга и осведомляется о их пожеланиях. 

Вопросы для обсуждения: не требуется. Тренер может 

комментировать вопросы участников.  

2 . Упр. «Рисунок будущего» (время 30 минут) 

Цель: осознание и выражение чувств по отношению к 

профессиональному будущему. 

Материалы и оборудование: чистые листы А3, фломастеры, 

карандаши. 

Инструкция: «Нарисуйте, пожалуйста, рисунок на тему «Мое 

будущее».  

Ход упражнения: работа проводится индивидуально, после чего 

обсуждаются чувства, связанные с рисунком и выявляются актуальные 

жизненные сложности. 

Вопросы для обсуждения: Какие чувства у вас возникали в процессе 

выполнения задания? Какие трудности у вас возникали? 

3 . Упр. «Позитивные стороны» (время 30 минут) 

Цель: поиск жизненных ресурсов. 

Материалы и оборудование: нет 
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Инструкция: «предлагаю положить рисунки в круг (упражнение 

«Рисунок будущего»), детально рассмотреть их. Распределитесь по 

микрогруппам и обсудите рисунки. Сначала каждый участник кроме автора 

рассказывает о том, чем его привлек рисунок, спрашивает о 

заинтересовавших деталях. Затем надо найти позитивные моменты в 

рисунке, обратить внимание на то, что могло бы стать внутренним ресурсом 

его хозяина, где они видят его силу. Далее обсуждается следующий рисунок» 

Ход упражнения: работа проводится в микрогруппах с обсуждением и 

поиском ресурсов.  

 Вопросы для обсуждения: не требуются. Можно попросить группы 

высказать мнения по поводу рассмотренных рисунков.  

4 . Упр. «Трансформация негативных ожиданий» (время 40 минут) 

Цель: позитивное переформулирование негативных ожиданий. 

Материалы и оборудование: чистый листок бумаги А4, письменные 

принадлежности 

Инструкция: «У каждого из нас есть не только позитивные ожидания 

от будущего, но и какие-то страхи, опасения, сомнения. Иногда наши страхи 

действуют на нас дисциплинирующее, но нередко они подталкивают к таким 

действиям, которые способствуют претворению в жизнь наших тайных 

опасений. Сосредоточьтесь на своих осознанных и не совсем осознанных 

представлениях о профессиональном будущем. Обратите внимание на 

негативные ожидания. Составьте список своих опасений по поводу 

профессионального будущего. Записывайте все, что будет приходить вам в 

голову. Теперь попробуйте облечь каждое негативное ожидание в другую 

форму, переформулировать его, подчеркнув позитивную, полезную сторону 

ожидания. Запишите эти новые, позитивные ожидания. Еще раз посмотрите 

на свои ожидания и сосредоточьтесь на тех мыслях, чувствах, которые при 

этом возникают». 
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Ход упражнения: работа проводится индивидуально и анонимно. По 

окончании работы ведущий подводит итоги и отвечает на вопросы 

участников тренинга.  

 Вопросы для обсуждения: какие трудности у вас вызвало 

упражнение? Что показалось сложным? Какие новые ожидания у вас 

получились? 

5. Упр. «Ожидания от профессионального будущего» (время 50 

минут) 

Цель: анализ и оценка ожиданий от профессиональной деятельности. 

Материалы и оборудование: чистые листы бумаги А4, письменные 

принадлежности 

Инструкция: «напишите список своих ожиданий от будущего. 

Распределите ожидания по категориям «негативные», «нейтральные», 

«позитивные». Объединитесь в микрогруппы по три человека. В группах 

проанализируйте каждое ожидание на предмет того, что хорошего, ценного, 

полезного можно получить, если ожидание исполнится, и что плохого, 

опасного, неприятного можно получить, если ожидание исполнится. Затем, 

участники возвращаются к первоначальной оценке ожиданий и вносят 

коррективы.  

Ход упражнения: работа проводится в группах, где анализируются 

ожидания на предмет того, что можно получить, если оно исполнится/ не 

исполнится. Затем участники вносят коррективы в свои ожидания. В конце 

упражнения проводится обсуждение.  

 Вопросы для обсуждения: какие трудности у вас вызвало 

упражнение? Что показалось интересным? Какие коррективы внесли в свои 

ожидания? 

6. Упр. «Дерево терминов» (время 30 минут) 

Цель: объединение всего, что было рассмотрено на занятиях в единое 

целое. 

Материалы и оборудование: листы ватмана формата А3. 
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Инструкция: « Разделитесь на мини-группы по 3-4 человека. Один из 

способов объединить в единую систему какие-либо новые понятия — это 

организовать их через укрепление-разукрепление. Например, если мы 

говорим о столах, то можно вспомнить о деталях (ножки, столешница) либо о 

более общих понятиях (мебель, предметы домашнего обихода). В свою 

очередь, каждое из этих понятий можно далее разделить на более частные 

(столешница — это лак, дерево и т.д.) либо объединить в более общие 

(мебель — это то, что производит промышленность, либо то, что делает нашу 

жизнь легче и т.д.). 

Предлагаю каждой мини-группе построить подобное дерево терминов 

для ключевых слов данного тренинга (профессиональные перспективы, 

эмоциональное отношение и т.д.)., стволом которого будет центральная тема 

тренинга, а ответвлениями — более частные понятия. Рисовать эти понятия 

не нужно, достаточно изобразить дерево, а термины надписать словами. 

Ход упражнения: каждая группа получает лист ватмана, на котором за 

10 минут должна нарисовать дерево, после чего один человек от каждой 

группы презентует всем результат групповой работы. 

 Вопросы для обсуждения: какие трудности у вас вызвало 

упражнение? Что показалось интересным?  
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Приложение 3 

U-критерий Манна-Уитни «Ценность» по Фанталовой. 

 

 

 

Test Statistics(b)

 Ответственность Умение устанавливать контактПризнание профессионализма другими людьми Уважение в коллективеСамоконтрольНаблюдательностьПомощь людямСаморазвитиеСобственное психическое и физическое здоровьеБлагоприятные условия трудаДостойная заработная платаКарьерный рост

Mann-Whitney U87,500 199,000 125,000 141,000 149,500 165,500 146,500 185,000 172,500 171,500 129,500 194,000

Wilcoxon W 297,500 409,000 335,000 351,000 359,500 375,500 356,500 395,000 382,500 381,500 339,500 404,000

Z -3,067 -0,027 -2,056 -1,614 -1,387 -0,955 -1,460 -0,410 -0,749 -0,782 -1,943 -0,164

Asymp. Sig. (2-tailed)0,002 0,978 0,040 0,107 0,166 0,339 0,144 0,682 0,454 0,434 0,052 0,869

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]0,002 0,989 0,043 0,114 0,174 0,355 0,149 0,698 0,461 0,445 0,056 0,883

a Not corrected for ties.

b Grouping Variable: стаж

 стаж N Mean RankSum of Ranks

Ответственностьдо 3-х лет 20,000 14,875 297,500

более 3-х лет 20,000 26,125 522,500

Total 40,000

Умение устанавливать контактдо 3-х лет 20,000 20,450 409,000

более 3-х лет 20,000 20,550 411,000

Total 40,000

Признание профессионализма другими людьмидо 3-х лет 20,000 24,250 485,000

более 3-х лет 20,000 16,750 335,000

Total 40,000

Уважение в коллективедо 3-х лет 20,000 23,450 469,000

более 3-х лет 20,000 17,550 351,000

Total 40,000

Самоконтрольдо 3-х лет 20,000 23,025 460,500

более 3-х лет 20,000 17,975 359,500

Total 40,000

Наблюдательностьдо 3-х лет 20,000 18,775 375,500

более 3-х лет 20,000 22,225 444,500

Total 40,000

Помощь людямдо 3-х лет 20,000 23,175 463,500

более 3-х лет 20,000 17,825 356,500

Total 40,000

Саморазвитиедо 3-х лет 20,000 21,250 425,000

более 3-х лет 20,000 19,750 395,000

Total 40,000

Собственное психическое и физическое здоровьедо 3-х лет 20,000 19,125 382,500

более 3-х лет 20,000 21,875 437,500

Total 40,000

Благоприятные условия трудадо 3-х лет 20,000 19,075 381,500

более 3-х лет 20,000 21,925 438,500

Total 40,000

Достойная заработная платадо 3-х лет 20,000 16,975 339,500

более 3-х лет 20,000 24,025 480,500

Total 40,000

Карьерный ростдо 3-х лет 20,000 20,200 404,000

более 3-х лет 20,000 20,800 416,000

 Total 40,000
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Приложение 4 

U-критерий Манна-Уитни «Доступность» по Фанталовой. 

 

 

 

 

Test Statistics(b)

 Ответственность Умение устанавливать контактПризнание профессионализма другими людьми Уважение в коллективеСамоконтрольНаблюдательностьПомощь людямСаморазвитиеСобственное психическое и физическое здоровьеБлагоприятные условия трудаДостойная заработная платаКарьерный рост

Mann-Whitney U150,500 145,500 178,500 147,000 176,500 167,500 147,500 156,500 125,000 137,000 146,000 195,000

Wilcoxon W 360,500 355,500 388,500 357,000 386,500 377,500 357,500 366,500 335,000 347,000 356,000 405,000

Z -1,351 -1,490 -0,588 -1,465 -0,643 -0,889 -1,431 -1,196 -2,057 -1,720 -1,471 -0,136

Asymp. Sig. (2-tailed)0,177 0,136 0,556 0,143 0,520 0,374 0,152 0,232 0,040 0,085 0,141 0,892

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]0,183 0,142 0,565 0,157 0,529 0,383 0,157 0,242 0,043 0,091 0,149 0,904

a Not corrected for ties.

b Grouping Variable: стаж

 стаж N Mean RankSum of Ranks

Ответственностьдо 3-х лет 20,000 18,025 360,500

более 3-х лет 20,000 22,975 459,500

Total 40,000

Умение устанавливать контактдо 3-х лет 20,000 17,775 355,500

более 3-х лет 20,000 23,225 464,500

Total 40,000

Признание профессионализма другими людьмидо 3-х лет 20,000 21,575 431,500

более 3-х лет 20,000 19,425 388,500

Total 40,000

Уважение в коллективедо 3-х лет 20,000 17,850 357,000

более 3-х лет 20,000 23,150 463,000

Total 40,000

Самоконтрольдо 3-х лет 20,000 21,675 433,500

более 3-х лет 20,000 19,325 386,500

Total 40,000

Наблюдательностьдо 3-х лет 20,000 18,875 377,500

более 3-х лет 20,000 22,125 442,500

Total 40,000

Помощь людямдо 3-х лет 20,000 23,125 462,500

более 3-х лет 20,000 17,875 357,500

Total 40,000

Саморазвитиедо 3-х лет 20,000 22,675 453,500

более 3-х лет 20,000 18,325 366,500

Total 40,000

Собственное психическое и физическое здоровьедо 3-х лет 20,000 24,250 485,000

более 3-х лет 20,000 16,750 335,000

Total 40,000

Благоприятные условия трудадо 3-х лет 20,000 23,650 473,000

более 3-х лет 20,000 17,350 347,000

Total 40,000

Достойная заработная платадо 3-х лет 20,000 17,800 356,000

более 3-х лет 20,000 23,200 464,000

Total 40,000

Карьерный ростдо 3-х лет 20,000 20,250 405,000

более 3-х лет 20,000 20,750 415,000

 Total 40,000
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Приложение 5 

U-критерий Манна-Уитни «Конфликт» по Фанталовой. 

 

 

 

 

Test Statistics(b)

 Ответственность Умение устанавливать контактПризнание профессионализма другими людьми Уважение в коллективеСамоконтрольНаблюдательностьПомощь людямСаморазвитиеСобственное психическое и физическое здоровьеБлагоприятные условия трудаДостойная заработная платаКарьерный рост

Mann-Whitney U121,500 151,500 183,000 136,000 187,500 185,500 196,500 184,500 113,500 136,000 168,500 188,000

Wilcoxon W 331,500 361,500 393,000 346,000 397,500 395,500 406,500 394,500 323,500 346,000 378,500 398,000

Z -2,143 -1,323 -0,470 -1,744 -0,342 -0,396 -0,096 -0,425 -2,354 -1,747 -0,858 -0,329

Asymp. Sig. (2-tailed)0,032 0,186 0,638 0,081 0,732 0,692 0,924 0,671 0,019 0,081 0,391 0,742

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]0,033 0,192 0,659 0,086 0,738 0,698 0,925 0,678 0,018 0,086 0,398 0,758

a Not corrected for ties.

b Grouping Variable: стаж

 стаж N Mean RankSum of Ranks

Ответственностьдо 3-х лет 20,000 16,575 331,500

более 3-х лет 20,000 24,425 488,500

Total 40,000

Умение устанавливать контактдо 3-х лет 20,000 22,925 458,500

более 3-х лет 20,000 18,075 361,500

Total 40,000

Признание профессионализма другими людьмидо 3-х лет 20,000 21,350 427,000

более 3-х лет 20,000 19,650 393,000

Total 40,000

Уважение в коллективедо 3-х лет 20,000 23,700 474,000

более 3-х лет 20,000 17,300 346,000

Total 40,000

Самоконтрольдо 3-х лет 20,000 21,125 422,500

более 3-х лет 20,000 19,875 397,500

Total 40,000

Наблюдательностьдо 3-х лет 20,000 21,225 424,500

более 3-х лет 20,000 19,775 395,500

Total 40,000

Помощь людямдо 3-х лет 20,000 20,325 406,500

более 3-х лет 20,000 20,675 413,500

Total 40,000

Саморазвитиедо 3-х лет 20,000 19,725 394,500

более 3-х лет 20,000 21,275 425,500

Total 40,000

Собственное психическое и физическое здоровьедо 3-х лет 20,000 16,175 323,500

более 3-х лет 20,000 24,825 496,500

Total 40,000

Благоприятные условия трудадо 3-х лет 20,000 17,300 346,000

более 3-х лет 20,000 23,700 474,000

Total 40,000

Достойная заработная платадо 3-х лет 20,000 22,075 441,500

более 3-х лет 20,000 18,925 378,500

Total 40,000

Карьерный ростдо 3-х лет 20,000 21,100 422,000

более 3-х лет 20,000 19,900 398,000

Total 40,000
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Приложение 6 

U-критерий Манна-Уитни для «ММИ Нюттена» 

 

 

 

 

 

Test Statistics(b)

 Жизненые перспективыПрофессиональные перспективыБлижайшее будущееСредне удаленное будущееУдаленное будущееВсего % Жизненые перспективы% Профессиональные перспективы% Ближайшее будущее% Средне удаленное будущее% Удаленное будущее

Mann-Whitney U129,000 92,000 158,000 168,000 109,500 150,000 94,500 94,500 172,000 128,000 101,000

Wilcoxon W 339,000 302,000 368,000 378,000 319,500 360,000 304,500 304,500 382,000 338,000 311,000

Z -1,925 -2,931 -1,143 -0,868 -2,480 -1,506 -2,858 -2,858 -0,759 -1,949 -2,684

Asymp. Sig. (2-tailed)0,054 0,003 0,253 0,385 0,013 0,132 0,004 0,004 0,448 0,051 0,007

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]0,056 0,003 0,265 0,398 0,013 0,183 0,004 0,004 0,461 0,052 0,007

 стаж N Mean RankSum of Ranks

Жизненые перспективыдо 3-х лет 20,000 16,950 339,000

более 3-х лет 20,000 24,050 481,000

Total 40,000

Профессиональные перспективыдо 3-х лет 20,000 25,900 518,000

более 3-х лет 20,000 15,100 302,000

Total 40,000

Ближайшее будущеедо 3-х лет 20,000 22,600 452,000

более 3-х лет 20,000 18,400 368,000

Total 40,000

Средне удаленное будущеедо 3-х лет 20,000 18,900 378,000

более 3-х лет 20,000 22,100 442,000

Total 40,000

Удаленное будущеедо 3-х лет 20,000 25,025 500,500

более 3-х лет 20,000 15,975 319,500

Total 40,000

Всего до 3-х лет 20,000 23,000 460,000

более 3-х лет 20,000 18,000 360,000

Total 40,000

% Жизненые перспективыдо 3-х лет 20,000 15,225 304,500

более 3-х лет 20,000 25,775 515,500

Total 40,000

% Профессиональные перспективыдо 3-х лет 20,000 25,775 515,500

более 3-х лет 20,000 15,225 304,500

Total 40,000

% Ближайшее будущеедо 3-х лет 20,000 21,900 438,000

более 3-х лет 20,000 19,100 382,000

Total 40,000

% Средне удаленное будущеедо 3-х лет 20,000 16,900 338,000

более 3-х лет 20,000 24,100 482,000

Total 40,000

% Удаленное будущеедо 3-х лет 20,000 25,450 509,000

более 3-х лет 20,000 15,550 311,000

Total 40,000



87 
 

Приложение 7 

U-критерий Манна-Уитни для «ШВУ Нюттена» 

 

 

Test Statistics(b)

 Пугающее/УспокаивающееТревожное/СпокойноеГрустное/ВеселоеРаздражающее/УмиротворяющееЧужое/РодноеПлохое/ХорошееТяжелое/ЛегкоеСерое/ПривлекательноеИнертное/БурноеНесчастливое/СчастливоеСтандартное/НеобычноеПессимистичное/ОптимистичноеНестабильное/СтабильноеСумбурное/ГармоничноеОднообразное/РазнообразноеРомантичное/РеалистичноеСкучное/ИнтересноеНавязанное другими/Исходящее от меняНенасыщенное впечатлениями/Насыщенное впечатлениямиСтремительное/Долго длящееся

Mann-Whitney U172,500 179,500 185,000 170,000 193,000 197,000 184,500 166,000 192,000 173,500 157,500 193,000 187,000 197,500 179,000 168,500 173,000 155,000 180,000 172,500

Wilcoxon W 382,500 389,500 395,000 380,000 403,000 407,000 394,500 376,000 402,000 383,500 367,500 403,000 397,000 407,500 389,000 378,500 383,000 365,000 390,000 382,500

Z -0,745 -0,556 -0,407 -0,812 -0,190 -0,081 -0,420 -0,921 -0,217 -0,718 -1,150 -0,190 -0,352 -0,068 -0,568 -0,855 -0,731 -1,219 -0,542 -0,745

Asymp. Sig. (2-tailed)0,456 0,578 0,684 0,417 0,850 0,935 0,675 0,357 0,829 0,473 0,250 0,850 0,725 0,946 0,570 0,393 0,465 0,223 0,588 0,456

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]0,461 0,583 0,698 0,429 0,862 0,947 0,678 0,369 0,841 0,478 0,253 0,862 0,738 0,947 0,583 0,398 0,478 0,231 0,602 0,461

a

 стаж N Mean RankSum of Ranks

Пугающее/Успокаивающеедо 3-х лет 20,000 21,875 437,500

более 3-х лет 20,000 19,125 382,500

Тревожное/Спокойноедо 3-х лет 20,000 19,475 389,500

более 3-х лет 20,000 21,525 430,500

Грустное/Веселоедо 3-х лет 20,000 21,250 425,000

более 3-х лет 20,000 19,750 395,000

Раздражающее/Умиротворяющеедо 3-х лет 20,000 22,000 440,000

более 3-х лет 20,000 19,000 380,000

Чужое/Родноедо 3-х лет 20,000 20,850 417,000

более 3-х лет 20,000 20,150 403,000

Плохое/Хорошеедо 3-х лет 20,000 20,650 413,000

более 3-х лет 20,000 20,350 407,000

Тяжелое/Легкоедо 3-х лет 20,000 19,725 394,500

более 3-х лет 20,000 21,275 425,500

Серое/Привлекательноедо 3-х лет 20,000 18,800 376,000

более 3-х лет 20,000 22,200 444,000

Инертное/Бурноедо 3-х лет 20,000 20,100 402,000

более 3-х лет 20,000 20,900 418,000

Несчастливое/Счастливоедо 3-х лет 20,000 19,175 383,500

более 3-х лет 20,000 21,825 436,500

Стандартное/Необычноедо 3-х лет 20,000 22,625 452,500

более 3-х лет 20,000 18,375 367,500

Пессимистичное/Оптимистичноедо 3-х лет 20,000 20,150 403,000

более 3-х лет 20,000 20,850 417,000

Нестабильное/Стабильноедо 3-х лет 20,000 21,150 423,000

более 3-х лет 20,000 19,850 397,000

Сумбурное/Гармоничноедо 3-х лет 20,000 20,375 407,500

более 3-х лет 20,000 20,625 412,500

Однообразное/Разнообразноедо 3-х лет 20,000 21,550 431,000

более 3-х лет 20,000 19,450 389,000

Романтичное/Реалистичноедо 3-х лет 20,000 22,075 441,500

более 3-х лет 20,000 18,925 378,500

Скучное/Интересноедо 3-х лет 20,000 21,850 437,000

более 3-х лет 20,000 19,150 383,000

Навязанное другими/Исходящее от менядо 3-х лет 20,000 22,750 455,000

более 3-х лет 20,000 18,250 365,000

Ненасыщенное впечатлениями/Насыщенное впечатлениямидо 3-х лет 20,000 21,500 430,000

более 3-х лет 20,000 19,500 390,000

Стремительное/Долго длящеесядо 3-х лет 20,000 21,875 437,500

более 3-х лет 20,000 19,125 382,500
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Приложение 8 

U-критерий Манна-Уитни для «опросник самоорганизации деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statistics(b)

 ПланомерностьЦелеустремленностьНастойчивостьФиксация СамоорганизацияОриентация на настоящее

Mann-Whitney U139,000 189,500 153,000 152,500 166,000 155,500

Wilcoxon W 349,000 399,500 363,000 362,500 376,000 365,500

Z -1,657 -0,291 -1,277 -1,290 -0,929 -1,224

Asymp. Sig. (2-tailed)0,098 0,771 0,202 0,197 0,353 0,221

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]0,102 0,779 0,211 0,201 0,369 0,231

 стаж N Mean RankSum of Ranks

Планомерностьдо 3-х лет 20,000 17,450 349,000

более 3-х лет 20,000 23,550 471,000

Целеустремленностьдо 3-х лет 20,000 21,025 420,500

более 3-х лет 20,000 19,975 399,500

Настойчивостьдо 3-х лет 20,000 18,150 363,000

более 3-х лет 20,000 22,850 457,000

Фиксация до 3-х лет 20,000 22,875 457,500

более 3-х лет 20,000 18,125 362,500

Самоорганизациядо 3-х лет 20,000 22,200 444,000

более 3-х лет 20,000 18,800 376,000

Ориентация на настоящеедо 3-х лет 20,000 18,275 365,500

более 3-х лет 20,000 22,725 454,500
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Приложением 9 

Факторный анализ «ММИ Нюттена» молодых сотрудников. 

 

  

  

Total Variance Explained

ComponentInitial Eigenvalues Extraction Sums of Squared LoadingsRotation Sums of Squared Loadings

Total % of VarianceCumulative %Total % of VarianceCumulative %Total % of VarianceCumulative %

1,000 9,141 45,707 45,707 9,141 45,707 45,707 6,626 33,132 33,132

2,000 4,047 20,234 65,941 4,047 20,234 65,941 5,738 28,691 61,823

3,000 1,759 8,793 74,735 1,759 8,793 74,735 2,006 10,031 71,854

4,000 1,276 6,382 81,117 1,276 6,382 81,117 1,852 9,262 81,117

5,000 1,158 5,789 86,906

6,000 0,705 3,524 90,430

7,000 0,480 2,398 92,828

8,000 0,420 2,098 94,926

9,000 0,305 1,524 96,450

10,000 0,233 1,166 97,616

11,000 0,185 0,927 98,543

12,000 0,125 0,623 99,166

13,000 0,063 0,314 99,480

14,000 0,044 0,220 99,700

15,000 0,028 0,142 99,842

16,000 0,018 0,092 99,933

17,000 0,009 0,045 99,978

18,000 0,004 0,021 99,999

19,000 0,000 0,001 100,000

20,000 0,000 0,000 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix(a) Rotated Component Matrix(a)

 Component  Component

1,000 2,000 3,000 4,000 1,000 2,000 3,000 4,000

Пессимистичное/Оптимистичное0,884 -0,326 -0,039 0,161 Тревожное/Спокойное0,951 0,168 0,120 0,093

Тревожное/Спокойное0,852 -0,431 0,196 -0,070 Серое/Привлекательное0,904 0,113 0,049 -0,020

Раздражающее/Умиротворяющее0,838 -0,348 0,022 -0,264 Пугающее/Успокаивающее0,900 0,184 0,110 -0,028

Грустное/Веселое0,828 -0,459 -0,031 0,030 Тяжелое/Легкое0,886 0,170 -0,043 0,075

Пугающее/Успокаивающее0,806 -0,419 0,100 -0,149 Раздражающее/Умиротворяющее0,885 0,294 0,067 -0,135

Тяжелое/Легкое0,767 -0,357 0,267 -0,185 Грустное/Веселое0,870 0,173 0,334 -0,010

Плохое/Хорошее0,758 0,452 -0,080 -0,240 Пессимистичное/Оптимистичное0,806 0,286 0,412 0,113

Серое/Привлекательное0,753 -0,457 0,163 -0,176 Нестабильное/Стабильное0,727 -0,168 0,411 0,274

Чужое/Родное 0,733 0,490 0,136 -0,254 Однообразное/Разнообразное0,168 0,892 0,079 0,082

Навязанное другими/Исходящее от меня0,707 0,571 -0,085 -0,018 Навязанное другими/Исходящее от меня0,180 0,876 0,059 0,177

Несчастливое/Счастливое0,706 0,565 0,037 -0,132 Ненасыщенное впечатлениями/Насыщенное впечатлениями0,136 0,861 0,251 0,020

Однообразное/Разнообразное0,700 0,560 -0,171 -0,067 Несчастливое/Счастливое0,237 0,858 -0,097 0,186

Ненасыщенное впечатлениями/Насыщенное впечатлениями0,686 0,498 -0,322 0,026 Плохое/Хорошее0,332 0,854 -0,062 0,011

Скучное/Интересное0,631 0,511 -0,076 0,316 Чужое/Родное 0,350 0,814 -0,221 0,159

Инертное/Бурное0,546 -0,300 -0,381 0,464 Скучное/Интересное0,094 0,728 0,289 0,377

Нестабильное/Стабильное0,569 -0,570 0,166 0,354 Сумбурное/Гармоничное-0,106 0,565 0,155 0,017

Сумбурное/Гармоничное0,303 0,443 -0,253 0,052 Стандартное/Необычное0,200 0,119 0,828 -0,311

Стандартное/Необычное0,362 -0,310 -0,709 0,326 Инертное/Бурное0,389 0,134 0,760 0,035

Романтичное/Реалистичное0,280 0,334 0,644 0,453 Романтичное/Реалистичное0,094 0,182 -0,097 0,871

Стремительное/Долго длящееся0,222 0,426 0,532 0,433 Стремительное/Долго длящееся-0,028 0,246 -0,076 0,796

Extraction Method: Principal Component Analysis. Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a 4 components extracted. a Rotation converged in 5 iterations.
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Приложение 10 

Факторный анализ «ММИ Нюттена» сотрудников среднего возраста.

 

 

 

Total Variance Explained

ComponentInitial Eigenvalues Extraction Sums of Squared LoadingsRotation Sums of Squared Loadings

Total % of VarianceCumulative %Total % of VarianceCumulative %Total % of VarianceCumulative %

1,000 10,782 53,910 53,910 10,782 53,910 53,910 6,999 34,995 34,995

2,000 3,230 16,150 70,060 3,230 16,150 70,060 5,800 29,000 63,995

3,000 1,814 9,071 79,131 1,814 9,071 79,131 2,355 11,776 75,771

4,000 1,203 6,013 85,144 1,203 6,013 85,144 1,875 9,373 85,144

5,000 0,932 4,660 89,804

6,000 0,547 2,734 92,538

7,000 0,405 2,024 94,562

8,000 0,396 1,981 96,544

9,000 0,295 1,477 98,020

10,000 0,121 0,603 98,623

11,000 0,100 0,502 99,124

12,000 0,058 0,291 99,415

13,000 0,054 0,268 99,684

14,000 0,041 0,203 99,887

15,000 0,014 0,070 99,956

16,000 0,005 0,026 99,982

17,000 0,003 0,014 99,996

18,000 0,001 0,004 100,000

19,000 0,000 0,000 100,000

20,000 0,000 0,000 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix(a) Rotated Component Matrix(a)

 Component  Component

1,000 2,000 3,000 4,000 1,00 2,00 3,00 4,00

Ненасыщенное впечатлениями/Насыщенное впечатлениями0,886 0,215 0,178 -0,116 Тяжелое/Легкое0,90 0,13 0,10 -0,05

Скучное/Интересное0,884 0,290 0,116 -0,031 Плохое/Хорошее0,89 0,24 0,21 -0,08

Пессимистичное/Оптимистичное0,852 0,323 0,105 -0,085 Пессимистичное/Оптимистичное0,84 0,22 0,22 0,22

Плохое/Хорошее0,844 0,292 -0,107 -0,296 Чужое/Родное 0,84 0,22 0,32 -0,05

Тревожное/Спокойное0,837 -0,400 -0,122 -0,118 Ненасыщенное впечатлениями/Насыщенное впечатлениями0,84 0,32 0,12 0,25

Чужое/Родное 0,831 0,325 -0,162 -0,190 Скучное/Интересное0,82 0,28 0,24 0,26

Навязанное другими/Исходящее от меня0,824 0,311 0,204 0,317 Несчастливое/Счастливое0,79 0,28 0,13 0,11

Несчастливое/Счастливое0,807 0,207 0,065 -0,173 Навязанное другими/Исходящее от меня0,64 0,27 0,38 0,54

Однообразное/Разнообразное0,793 0,331 0,131 0,366 Серое/Привлекательное0,62 0,40 -0,19 0,44

Грустное/Веселое0,779 -0,556 0,078 -0,190 Однообразное/Разнообразное0,59 0,25 0,46 0,52

Тяжелое/Легкое0,762 0,342 -0,001 -0,371 Инертное/Бурное0,10 0,91 0,09 0,00

Нестабильное/Стабильное0,736 -0,473 -0,358 0,134 Раздражающее/Умиротворяющее0,24 0,87 -0,13 0,03

Серое/Привлекательное0,730 -0,035 0,480 -0,067 Нестабильное/Стабильное0,23 0,86 0,31 -0,12

Сумбурное/Гармоничное0,725 -0,364 -0,359 0,358 Грустное/Веселое0,43 0,86 -0,19 -0,01

Раздражающее/Умиротворяющее0,665 -0,622 0,043 -0,048 Пугающее/Успокаивающее0,19 0,84 -0,15 0,34

Пугающее/Успокаивающее0,659 -0,581 0,289 0,157 Сумбурное/Гармоничное0,16 0,80 0,49 0,03

Инертное/Бурное0,631 -0,633 -0,141 0,142 Тревожное/Спокойное0,48 0,80 0,06 -0,08

Стандартное/Необычное0,105 0,226 0,707 0,433 Стремительное/Долго длящееся0,26 -0,01 0,89 0,08

Романтичное/Реалистичное0,424 0,450 -0,550 0,040 Романтичное/Реалистичное0,43 -0,04 0,66 -0,24

Стремительное/Долго длящееся0,418 0,483 -0,491 0,467 Стандартное/Необычное0,07 -0,13 -0,09 0,85

Extraction Method: Principal Component Analysis. Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a 4 components extracted. a Rotation converged in 6 iterations.
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Приложение 11 

 

Описательные статистики по методике «Уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. 

Фанталова) до 3-х лет. 

Описательные статистики  «Ценность» молодых сотрудников 

 N Минимум Максимум Среднее 

Среднее.отклонени

е 

Ответственность 20 1 11 4,4 2,32605 

Умение устанавливать контакт 

20 1 10 4,3 2,17885 

Признание профессионализма 

другими 20 1 9 3,7 1,89459 

Уважение в коллективе 20 2 9 5,15 2,00722 

Самоконтроль 20 0 8 4,65 2,27746 

Наблюдательность 20 0 9 2,4 2,08756 

Помощь людям 20 1 11 7,8 2,82097 

Саморазвитие 20 0 10 5,9 2,77014 

Собственное психич. и физич. 

здоровье 20 2 11 6,7 3,14726 

Благоприятные условия труда 20 1 10 6,05 2,30503 

Достойная заработная плата 20 1 11 7,45 2,39462 

Карьерный рост 20 0 11 6,8 3,77805 

N валидных (по списку) 20         

Описательные статистики  «Достуность» молодых сотрудников 

 N Минимум Максимум Среднее 

Среднее.отклонени

е 

Ответственность 20 2 10 5,7 1,68897 

Умение устанавливать контакт 
20 1 10 5,05 2,01246 

Признание профессионализма 

другими 20 0 6 3,55 1,66938 

Уважение в коллективе 20 2 11 5,05 2,43818 

Самоконтроль 20 1 11 6,1 2,71254 

Наблюдательность 20 0 9 3,85 2,56032 

Помощь людям 20 3 11 7,8 2,35305 

Саморазвитие 20 3 11 6 2,05196 

Собственное психич. и физич. 

здоровье 20 4 11 6,8 1,64157 

Благоприятные условия труда 

20 1 11 6,3 2,34184 

Достойная заработная плата 20 0 8 4,9 2,42574 

Карьерный рост 20 0 11 4,95 3,5165 

N валидных (по списку) 20         
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Приложение 12 

 

Описательные статистики  «Конфликт» молодых сотрудников 

 N Минимум Максимум Среднее 

Среднее.отклонени

е 

Ответственность 20 0 10 -1,3 3,16394 

Умение устанавливать контакт 

20 0 10 -0,75 2,33678 

Признание профессионализма 

другими 

20 0 6 0,15 3,15019 

Уважение в коллективе 20 0 11 -0,1 2,86356 

Самоконтроль 20 0 11 -1,45 2,60516 

Наблюдательность 20 0 9 -1,45 3,26827 

Помощь людям 20 0 11 0 2,31699 

Саморазвитие 20 0 11 0 2,40613 

Собственное психич. и физич. 

здоровье 20 0 11 -0,15 3,24889 

Благоприятные условия труда 

20 0 11 -0,25 2,84466 

Достойная заработная плата 

20 0 8 2,55 2,87411 

Карьерный рост 20 0 11 1,85 2,3681 

N валидных (по списку) 20 0   0 0 
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Приложение 13 

Описательные статистики «ШВУ Нюттен» молодых сотрудников 

 N Минимум Максимум Среднее 

Среднее.отклонени

е 

Пугающее/Успокаивающее 20 ,20 8,40 6,0700 2,02980 

Тревожное/Спокойное 20 ,20 78,00 9,2350 16,29786 

Грустное/Веселое 20 ,30 8,00 6,0750 1,99786 

Раздражающее/Умиротворяющее 20 ,50 8,40 5,8450 2,09120 

Чужое/Родное 20 3,50 8,40 6,6300 1,33342 

Плохое/Хорошее 20 3,60 8,40 6,9700 1,36963 

Тяжелое/Легкое 20 ,20 8,40 5,4750 2,40807 

Серое/Привлекательное 20 ,40 8,40 5,9050 1,90470 

Инертное/Бурное 20 ,10 8,40 5,3600 2,53053 

Несчастливое/Счастливое 20 2,40 8,40 6,5450 1,56860 

Стандартное/Необычное 20 ,10 8,40 5,1350 2,76563 

Пессимистичное/Оптимистичное 20 ,40 8,40 6,3850 2,08510 

Нестабильное/Стабильное 20 ,20 8,30 6,6650 1,89911 

Сумбурное/Гармоничное 20 ,20 8,40 5,7000 2,44583 

Однообразное/Разнообразное 20 ,20 8,40 6,0300 2,39739 

Романтичное/Реалистичное 20 3,70 8,50 6,7250 1,56873 

Скучное/Интересное 20 3,90 8,20 6,7150 1,42802 

Навязанное другими/Исходящее от 

меня 
20 3,60 8,40 6,8100 1,58775 

Ненасыщенное 

впечатлениями/Насыщенное 

впечатлениями 

20 ,60 8,40 6,7300 1,91836 

Стремительное/Долго длящееся 20 ,00 8,30 5,9950 2,62908 

N валидных (по списку) 20     
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Приложение 14 

Описательные статистики «опросник самоорганизации деятельности» молодых 

сотрудников 

 N Минимум Максимум Среднее Среднее.отклонение 

Планомерность 
20 16,00 34,00 24,6000 4,32131 

Целеустремленность 
20 23,00 42,00 37,1500 5,91408 

Настойчивость 
20 5,00 45,00 28,2000 9,22582 

Фиксация 
20 11,00 31,00 19,8000 6,16100 

Самоорганизация 
20 3,00 21,00 8,1500 5,17357 

Ориентация на настоящее 
20 5,00 14,00 11,6000 2,45807 

N валидных (по списку) 
20         
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Приложение 15 

Описательные статистики по методике «Уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. 

Фанталова) более 3-х лет. 

Описательные статистики  «Ценность» сотрудники среднего возраста 

 N Минимум Максимум Среднее 

Среднее.отклонени

е 

Ответственность 20 1,00 11,00 7,2500 2,98901 

Умение устанавливать контакт 
20 ,00 9,00 4,2000 2,56700 

Признание профессионализма 

другими 
20 ,00 8,00 2,6500 2,43386 

Уважение в коллективе 20 ,00 7,00 4,0000 2,02614 

Самоконтроль 20 1,00 8,00 3,9000 1,86096 

Наблюдательность 20 ,00 6,00 2,6500 1,46089 

Помощь людям 20 ,00 11,00 6,4000 3,21837 

Саморазвитие 20 ,00 9,00 5,3500 2,39022 

Собственное психич. и физич. 

здоровье 
20 2,00 11,00 7,4000 2,45807 

Благоприятные условия труда 20 2,00 10,00 6,4500 2,43818 

Достойная заработная плата 20 2,00 11,00 8,5500 2,32775 

Карьерный рост 20 ,00 11,00 7,1500 3,49850 

N валидных (по списку) 20     

Описательные статистики  «Достуность» сотрудники среднего возраста 

 N Минимум Максимум Среднее 

Среднее.отклонени

е 

Ответственность 20 1,00 12,00 6,9000 3,02446 

Умение устанавливать контакт 20 1,00 10,00 6,2500 3,10983 

Признание профессионализма 

другими 
20 ,00 11,00 3,8000 3,05390 

Уважение в коллективе 20 3,00 8,00 5,6500 1,72520 

Самоконтроль 20 2,00 9,00 5,6500 1,92696 

Наблюдательность 20 ,00 10,00 4,4000 2,32605 

Помощь людям 20 2,00 11,00 6,5000 2,92898 

Саморазвитие 20 1,00 10,00 5,2000 1,93581 

Собственное психич. и физич. 

здоровье 
20 3,00 8,00 5,3000 2,12999 

Благоприятные условия труда 
20 ,00 10,00 4,7000 2,88554 

Достойная заработная плата 20 1,00 11,00 6,5500 3,95335 

Карьерный рост 20 ,00 11,00 5,1000 4,42362 

N валидных (по списку) 20     
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Приложение 16 

Описательные статистики  «Конфликт» с сотрудники среднего возраста 

 N Минимум Максимум Среднее 

Среднее.отклонени

е 

Ответственность 20 -6,00 4,00 ,1500 2,75824 

Умение устанавливать контакт 
20 -8,00 2,00 -2,2500 2,97135 

Признание профессионализма 

другими 20 -9,00 3,00 -1,1500 2,36810 

Уважение в коллективе 20 -5,00 3,00 -1,6500 2,45539 

Самоконтроль 20 -7,00 1,00 -1,7500 2,17340 

Наблюдательность 20 -8,00 1,00 -1,7500 2,22131 

Помощь людям 20 -7,00 4,00 -,1000 2,80788 

Саморазвитие 20 -4,00 4,00 ,1500 2,18307 

Собственное психич. и физич. 

здоровье 
20 -2,00 7,00 2,1000 2,35975 

Благоприятные условия труда 
20 -3,00 9,00 1,7500 3,09286 

Достойная заработная плата 
20 -2,00 9,00 2,0000 3,68496 

Карьерный рост 20 -1,00 11,00 2,0500 3,11997 

N валидных (по списку) 20     
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Приложение 17 

Описательные статистики «ШВУ Нюттен» сотрудники среднего возраста 

 N Минимум Максимум Среднее 

Среднее.отклонени

е 

Пугающее/Успокаивающее 20 ,30 8,10 5,3250 2,57209 

Тревожное/Спокойное 20 ,40 8,10 5,8600 2,36585 

Грустное/Веселое 20 ,30 8,10 5,6400 2,35828 

Раздражающее/Умиротворяющее 20 ,30 7,90 5,3650 2,16267 

Чужое/Родное 20 3,80 8,10 6,3600 1,71292 

Плохое/Хорошее 20 4,00 8,50 6,7850 1,58289 

Тяжелое/Легкое 20 ,20 8,50 5,8400 2,31048 

Серое/Привлекательное 20 ,30 8,50 6,1450 2,44572 

Инертное/Бурное 20 ,10 8,30 5,7600 2,05769 

Несчастливое/Счастливое 20 3,90 8,50 6,8050 1,63883 

Стандартное/Необычное 20 ,20 8,30 4,0650 2,72421 

Пессимистичное/Оптимистичное 20 ,40 8,40 6,3650 2,16437 

Нестабильное/Стабильное 20 ,10 8,40 6,2300 2,22878 

Сумбурное/Гармоничное 20 ,40 8,40 5,8450 2,32955 

Однообразное/Разнообразное 20 ,10 8,20 5,9600 2,31139 

Романтичное/Реалистичное 20 3,50 8,20 6,2050 1,78458 

Скучное/Интересное 20 ,10 8,10 6,1700 2,18032 

Навязанное другими/Исходящее от 

меня 
20 ,40 8,10 6,0500 2,11946 

Ненасыщенное 

впечатлениями/Насыщенное 

впечатлениями 

20 ,30 8,30 6,4950 2,06995 

Стремительное/Долго длящееся 20 2,40 8,10 5,9300 1,84479 

N валидных (по списку) 20     
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Приложение 18 

Описательные статистики «опросник самоорганизации деятельности» 

сотрудники среднего возраста 

 N Минимум Максимум Среднее 

Среднее.отклоне

ние 

Планомерность 20 11,00 28,00 21,8000 4,68593 

Целеустремленность 20 28,00 42,00 38,7000 3,77108 

Настойчивость 20 13,00 35,00 26,0000 5,78564 

Фиксация 20 14,00 33,00 21,5500 4,66200 

Самоорганизация 20 3,00 18,00 9,4500 5,10392 

Ориентация на настоящее 20 7,00 14,00 10,7500 2,46822 

N валидных (по списку) 20     
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«07» июня 2019 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О. полностью) 


