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Введение 

Актуальность темы исследования. В сложных условиях обострилась 

потребность в более тонком подходе к управлению персоналом, возникла 

необходимость владения не только профессиональными навыками, но и 

навыками побуждение к росту и развитию подчиненных, помощи в 

становлении и самореализации, что обуславливает гармоническое развитие 

личности, ее эффективную социальную адаптацию. Поэтому на сегодня 

актуализировалось необходимость развития интеллектуальной лабильности. 

Интеллектуальная лабильность является одной из главных составляющих в 

достижении максимального успеха в любой профессии.  Активное внимание к 

проблеме интеллектуальной лабильности возникла в организационной 

психологии в последнее десятилетие, в связи с несостоятельностью 

традиционных тестов на интеллект в качестве предикторов успешности 

деятельности, а в более общем контексте, адаптации. Другой причиной взрыва 

«интеллектуальной революции» стало формирование управления 

нематериальными активами организации, в результате возникли методы 

управления эмоциями как части интеллектуального капитала.  

Из современных требований к эффективности деятельности 

сотрудников МЧС приоритетное значение приобретают задачи 

совершенствования системы профессионально-психологического отбора 

кандидатов на обучение, определения профессиональной пригодности и 

интеллектуальной лабильности сотрудников МЧС к службе на научно 

обоснованных принципах. Интеллектуальная лабильность создана для того, 

чтобы иметь возможность прогнозировать успешность в профессиональном 

обучение или освоении любого нового вида деятельности. Кроме этого, 

возможна и оценка трудовой практики.  

Степень разработанности проблемы. Проблема интеллекта на сегодня 

основывается на научных положениях отечественных и зарубежных 

специалистов: Д. Гоулмен, Н. Холл, Дж. Мейер, П. Селовей, Д. Карузо, Г. 



Барон, К.К. Кордялис, Е. Н. Ейдимтайте, С. Деревянко, С. Колот и др. но в 

контексте взаимосвязи интеллектуальной лабильности с развитием 

профессиональных качеств требует более углубленного исследования. В 

научных трудах отечественных и зарубежных ученых рассматриваются 

различные аспекты проблемы психодиагностики профессиональной 

пригодности и интеллектуальной лабильности сотрудников МЧС, а частности: 

В.А.Бодрова, Л.Ф.Бурлачук, К.М.Гуревича, Л.И.Казмиренко, 

М.В.Костицкого, Я.Ю.Кондратьева, В.Кулагина, Н.В.Макаренко, 

А.Г.Маклакова, В.С.Медведева, А.М.Морозова, Т.И.Резника, 

О.В.Шаповалова, С. И.Яковенко и других.  

Целью работы: профиль индивидуально-типологических свойств 

интеллектуальной лабильности сотрудников МЧС как основы пригодности и 

психологической готовности к профессиональной деятельности.  

Объект исследования: интеллектуальная лабильность личности. 

Предмет исследования: особенности индивидуально-типологических 

свойств интеллектуальной лабильности сотрудников МЧС. 

Задачи: 

− теоретический анализ проблемы интеллектуальной лабильности как 

профессионально важного качества сотрудников МЧС; 

− организация и проведения исследования интеллектуальная 

лабильность сотрудников МЧС; 

− сравнительный анализ проявлений интеллектуальной лабильности 

сотрудников МЧС 

− выделить профиль индивидуально-типологических свойств 

интеллектуальной лабильности сотрудников МЧС на разных должностях. 

Гипотезы: 

1. Требования должности связанных с разной степенью напряженности 

деятельности будет характеризовать различия сотрудников МЧС по уровню 

интеллектуальной лабильности.  



2. Сотрудники МЧС с разным уровнем интеллектуальной лабильности 

будут в разной степени подвержены нарушению адаптации и социальной 

фрустрированности, что будет характеризовать психологическую готовность 

к дестабилизирующим проявлениям и состоянию эмоционального 

реагирования в профессиональных кризисных ситуациях. 

Теоретическую основу исследования составляют:  

- концепций профессионального развития личности (Е.А. Климов, В.Д. 

Шадриков); 

-понятие профессионально важных качеств было введено в 

отечественную психологию В.Д. Шадриковым; 

- теории негативного реагирования человека на стрессогенные ситуации 

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

- положения о дестабилизирующих проявлениях и состояниях 

эмоционального реагирования в кризисных ситуациях (Авруцкий Г.Я., Недува 

А.А.); 

- исследования специфики готовности к профессиональной 

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

деятельности в экстремальных ситуациях (А. В. Шленков, В. Л. Зверев, А. Б. 

Дмитриева); 

- выделение ПВК сотрудников МЧС Осипов А.В., Арапов, Е.Д. 

Методы исследования: 

1) Теоретический анализ первичных источников. 

2) Методы сбора эмпирических данных, представлены 

психодиагностическими методиками: 

- методика «Уровень социальной фрустрированности» (Л.И Вассерман); 

- методика «Моторная проба» Шварцландера; 

- методика «Интеллектуальная лабильность»; 

- опросник травматического стресса (И.О. Котенев). 

3) Методы математико-статистической обработки данных: 

регрессионный анализ, t-Критерий-, однофакторный дисперсионный анализ, 



двухфакторный дисперсионный анализ, реализованных при помощи 

статистического пакета SPSS 23.0.  

Эмпирическая выборка исследования. Настоящее исследование было 

проведено среди сотрудников Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС). В исследовании приняли участие 80 сотрудников 

данной организации 69 сотрудника мужского и 11 сотрудников женского пола.  

Структура работы: Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

 



Глава I. Исследования интеллектуальной лабильности 

сотрудников МЧС 

1.1 Теоретические подходы к феномену интеллектуальной 

лабильности 

Нервная система любого живого организма имеет такое свойство, как 

лабильность. Это скорость смены процессов возбуждения и торможения в 

специфических клетках - нейронах. Оказывается, такое качество и в 

физиологическом плане, и в психологическом. В первом случае отмечаются 

вегетативные нарушения в организме, что приводит к сбоям в работе 

различных его органов и систем. При этом часто нарушаются такие жизненно 

важные функции как дыхание, кровообращение и многие другие. 

Психологическое же проявление этого признака нервной системы - 

эмоциональная и интеллектуальная лабильности. При этом в современных 

условиях для человека очень важна последняя из них. 

Умственная деятельность человеческого мозга основана прежде всего на 

качестве его интеллекта. Эта концепция подразумевает определенный уровень 

психического развития, который позволил в свое время разделить человека, 

как разумное существо, так и животных. Интеллект как умение включает в 

себя склонность к познанию, логическому мышлению, анализу получаемой 

информации. И здесь, как никогда, важна интеллектуальная лабильность. По 

мнению Г.В. Зелевского формирует такое когнитивное новообразование, как 

практический интеллект, основной характеристикой которого является 

предприятие: это качество в рассматриваемом контексте означает способность 

находить несколько решений проблемы, возникшей в трудной ситуации [17].  

В научном применении лабильность используется как синоним 

мобильности (в норме), нестабильности (в случае патологии) и изменчивости 

(как характеристики состояния и динамики процесса). Чтобы понять широту 

употребления этого термина, мы можем рассмотреть примеры того, что 



существует лабильность настроения температуры тела, психики и 

физиологии, и, соответственно, могут применяться ко всем процессам, 

которые имеют в своей производительности скорость, постоянство , ритм, 

амплитуда и др. динамические характеристики. 

Психическая лабильность, рассматриваемая в психологии, 

подразумевает ее подвижность, а в некоторых случаях и нестабильность, тогда 

как наука сама изучает только этот аспект лабильности, не вдаваясь в 

физиологию. В большинстве источников умственная лабильность 

рассматривается как негативное качество, которое требует коррекции, но оно 

не дает в связи с тем, что это основной адаптивный механизм психики. Именно 

скорость реакции и переключение между быстрым и часто неожиданно 

замененным событиями внешней жизни помогли человечеству выжить. 

Противоположностью является жесткость психики, когда человек долгое 

время остается постоянным, и любые изменения выбивают его из нормального 

состояния. Любая из этих характеристик в своем крайнем проявлении 

отрицательна, а при умеренных показателях дает свои преимущества. 

Интеллектуальная лабильность считается одним из элементов 

лабильности нервной системы и отвечает за процессы переключения между 

процессами активации и торможения. В жизни это выглядит как достаточно 

высокий уровень интеллектуального образования и возможность логического 

анализа поступающей информации. Поскольку существует постоянно 

критически колоссальное количество информационных блоков, требующих 

восприятия, необходимо распределить их очень быстро (в интуитивно 

автоматической степени) на важные и не важные. 

Конструкция «интеллектуальная лабильность» содержит различные 

формы и содержание в связи с идеями ученых. Однако можно отметить две 

унифицированные другие модели интеллектуальной лабильности. 

Смешанные модели содержат когнитивные, индивидуальные и 



мотивационные особенности, в результате чего они напрямую связаны с 

адаптацией к реальной жизни (R. Bar-On, D. Goleman, R. Cooper) [44].  

К гибридным моделям можно отнести понятия Д. Гоулмена о 

интеллектуальной лабильности, что популяризовал данный конструкт и 

повлиял на максимальное продвижение данного определения и внес 

существенный вклад в применение интеллектуальной лабильности в бизнесе с 

целью обучения управляющих, приема персонала, перемены организационной 

культуры компаний. Согласно Д. Гоулмену интеллектуальная лабильность — 

это «умение человека разъяснять личные идеи и чувства окружающих с тем, 

для того чтобы применять приобретенную информацию с целью 

осуществления личных целей»[8]. Определенная структура интеллектуальной 

лабильности, согласно Д. Гоулменом, считается комплектом 

разнокачественных и в том числе и разнонаправленных характеристик: в-

первых, представление личных целей и итогов собственного поведения, и 

вместе с тем понимание действия других людей; во-вторых, способность 

регулировать собственное поведение и воздействовать на поведение других 

людей. Данные свойства, в том числе и в случае если и относятся к одной 

области, однако они разнонаправленные и по этой причине представлены по-

разному у одного и того же индивида.  

Другими образцом гибридной моделью считается теория Р. Барона. Он 

по-иному определяет интеллектуальную лабильность: «большое число не 

когнитивных возможностей и навыков, оказывающих большое влияние на 

умение благополучно преодолевать с условиями и давлением находящихся 

вокруг». Форма возможностей, основоположниками которой считаются 

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., устанавливает интеллектуальную 

лабильность равно как умение воспринимать, вызывать эмоции, увеличивать 

результативность мышления с помощью знаний, и рефлективно 

корректировать эмоции с целью интеллектуального развития [43].  



Согласно исследованиям, в области развития интеллектуальной 

лабильности, она проявляется в деятельности через 15 компетенций:  

1) Самоуважение - умение уважать и принимать себя и свои поступки;  

2) Эмоциональное самосознание - способность понимать свои чувства и 

причины, их обусловившие;  

3) Ассертивность - способность выражать чувства, убеждения, мнения и 

конструктивно защищать свои права;  

4) Независимость - способность думать и решать за себя, ограничивая 

влияние эмоций других людей;  

5) Самоактуализация - стремление реализовать свой потенциал, достичь 

поставленной цели;  

6) Эмпатия - умение понимать, различать и быть чувствительным к 

эмоциям других людей;  

7) Социальная ответственность - способность делать что-то ради других 

и вместе с другими, осознанно и согласно правил;  

8) Межличностные отношения - способность устанавливать и 

поддерживать эмоционально взаимовыгодные отношения;  

9) Стрессоустойчивость - способность активно и позитивно 

противостоять стресогенним ситуаций;  

10) Контроль импульсивности - умение сопротивляться импульса, 

контролировать агрессивность, враждебность и безответственность;  

11) Реалистичность - способность четко различать, что происходит в 

действительности «здесь и сейчас»;  

12) Гибкость - способность приспосабливать свои мысли, чувства и 

поведение к новым условиям и ситуации;  

13) Решение проблем - умение выявлять, определять проблемы, а также 

находить эффективные пути их решения;  

14) Оптимизм - способность видеть светлую сторону жизни и сохранять 

этот позитив в любых, даже самых тяжелых обстоятельствах;  



15) Счастье - самоудовлетворенность, способность получать 

удовольствие от жизни; показатель общего уровня интеллектуальной 

лабильности [8].  

Интеллектуальная лабильность лежит в основе интеллектуальной 

саморегуляции, а высокий уровень интеллектуальной лабильности позволяет 

понять собственное поведение и поведение других людей, управлять 

эмоциональной сферой. Интеллектуальная лабильность помогает принимать 

решения, основанные на рефлексии и рефлексии на поведении, которые имеют 

определенное значение для человека. Интеллектуальная лабильность состоит 

из способности сознательно контролировать поведение, понимать эмоции, 

усваивать мышление. [1; C. 137-144].  

Следует отметить, что теоретические подходы к пониманию структуры 

интеллектуальной лабильности также значительно различаются среди 

авторов. 

Модель способностей. Так, например, Дж. Майер и П. Саловей [28] 

выделили четыре компонента интеллектуальной лабильности: 

 1) идентификация логического мышления – способность адекватно 

выражать мысли; 

2) использование логики для повышения эффективности мышления и 

интеллектуальной деятельности, направления внимания на важные события, 

умение стимулировать переживания, способствующие решению задач;  

3) руководство чувствами – умение их контролирования, уменьшения 

проявления и насыщенности отрицательных чувств, способность 

заинтересовывать выражение позитивных психологических волнению. Любой 

отведенный элемент содержит в себе когнитивные возможности, 

ориентированы никак не только лишь в представление своей умственной 

области, однако и в представление чувств иных людей. Гибридная форма, в 

каком месте умственной лабильности рассматривается равно как комплекс 

мыслительных и индивидуальных свойств. Таким образом, 



североамериканский специалист по психологии Р. Барон подчеркнул пять 

частей умственной лабильности, любой с каковых включает конкретные 

индивидуальные свойства [3]: 

 1. Самопознание – уверенность в себе, самоуважение, самореализация, 

независимость.  

2. Навыки межличностного общения – эмпатия, социальная 

ответственность, взаимопонимание.  

3. Адаптационные способности – умение решать проблемы, реально 

оценивать ситуацию, приспосабливаться к новым условиям.  

4. Управление стрессовыми ситуациями – стрессоустойчивость, 

контроль за импульсивными вспышками.  

5. Преобладание положительного настроя – чувство счастья, 

оптимистичность. Подобным способом, исследование авторских концепций 

умственной лабильности говорит о этом, то что его скелетные элементы 

корреспондируются с конкретной командой возможностей – когнитивных, 

психологических, индивидуальных, общественных. 



Обобщив научный задел по обозначенной проблеме исследования, в 

структуре интеллектуальной лабильности личности мы выделяем(рис.1.1): 

 

Рисунок 1.1. Компоненты интеллектуальной лабильности 

• рациональный (гностический) компонент (система знаний о сущности 

логических явлений, структуре эмоциональной сферы, функциях и 

характеристиках проявления поведения и чувств; общекультурная 

компетентность; творческое мышление, в результате которого 

интеллектуальная лабильность выступает как тип социального творчества); 

• проявить эмоциональное отношение, сочувствие, интерес к другому 

человеку, перцептивно-рефлексивные навыки; высокий уровень 

идентификации с выполняемыми профессиональными и социальными 

ролями; концепция позитивного Я; психоэмоциональные состояния, 

адекватные требованиям деятельности, выразительные навыки 

(образовательной, профессиональной и т. д.); 

• конативный компонент (саморегуляция поведения, активности; умение 

управлять ситуацией межличностного взаимодействия с другими, применять 
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конструктивные стратегии поведения в конфликтных ситуациях; статусно-

ролевые позиции); 

• коммуникативный компонент (гуманистическое отношение к 

общению, готовность вступать в диалогические отношения; знание стиля 

общения, в том числе профессионального общения, в частности, об 

особенностях собственного коммуникативного стиля; общие и специфические 

коммуникативные навыки, позволяющие успешно установить 

интеллектуальные контакт с другим человеком) Таким образом, анализ 

теоретических источников по проблеме исследования показывает, что 

интеллектуальная лабильность является сложным структурным образованием. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

выделить следующие функции интеллектуальной лабильности (рис. 1.2):  

 

Рисунок 1.2. Функции интеллектуальной лабильности 

Когнитивно-оценочная функция выражается в определении 

индивидуальных способностей к достижению результатов деятельности, 

реальной помощи окружающих, в определении содержания межличностных 

взаимодействий в процессе социализации. 

Коммуникативно-аксиологическая функция интеллектуальной 

лабильности связана с необходимостью понимать других и, в свою очередь, 

понимать их. Рефлексивно-корректирующая интеллектуальная лабильность, 

которая отражается, с одной стороны, в самопознании и осознании достоинств 
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и недостатков профессиональной деятельности, а с другой стороны, 

обеспечивает изменения в процессе взаимодействия, направленные на 

уменьшение внутреннего конфликта, что позволяет контролировать эмоции, 

потребности [23].  

Умственная неустойчивость обретает значимость безупречно значимого 

свойства с целью каждого лица, устремляющегося к эффективной рабочий и 

социальной работы. На сегодняшний день формирование урока выявил ещё 

единственный, прежде никак не весьма видимый подход умственной 

лабильности – её воздействие в подбор актуальных областей самореализации 

и успешность лица в высококлассных типах работы, в значительном находится 

в зависимости с производительности общественного взаимодействия, 

напрямую сопряженной с степенью формирования умственной лабильности. 

Умственная неустойчивость представляет в значимости значимой элементом 

текстуры и считается значимым высококлассным качеством подобных 

специальностей, равно как адвокат, специалист по психологии, доктор, 

педагог, корреспондент и иных, имеющих отношение к виду «индивид – 

индивид». 

Умственная неустойчивость с целью различных специальностей – 

данное особая неоднородная умение, что состоит в представлении наиболее 

себе, иных людей, их отношений, а кроме того в моделировании движения 

межличностных происшествий в базе личных мыслительных действий, 

эмоционального реагирования в индивидуальный и общественно-

психологический связь ситуаций взаимодействия и общественного навыка. 

Неустойчивый умственные способности представляет один с безупречно 

значимых свойств в каждой области работы. Свойства умственной 

лабильности содержатся имплицитно в сдерживающем основной массе 

перечней высококлассных свойств. Множественные изучения отображают 

только список требуемых возможностей в высококлассной области в текстуре 

умственной лабильности. 



Значимость исследования данных феноменов появляется в потребности 

проясниться, на самом деле единица умственная неустойчивость считается 

безупречно важным качеством, то что новейшего возлюбленная записывает в 

успешность в различных типах работы согласно сопоставлению с единым 

разумом и индивидуальными особенностями. Актуализация трудности связи 

умственной лабильности с лидерством в XXI столетии определена 

необходимостью в высококвалифицированных кадрах. Существенная доля 

имеющихся исследований приурочена к вопросу формирования у сотрудников 

требуемых индивидуальных свойств, а кроме того развитию высококлассных 

познаний и умений, какие дают возможность совершить их направленную 

работа более результативной. В на сегодняшний день определения 

«умственная неустойчивость» никак не имеется буква в одном с перечней 

безупречно значимых свойств сотрудника, в в таком случае ведь период, 

значительное роль в текстуре безупречно значимых свойств предотвращается 

коммуникативной компетентности, коммуникабельности, мастерству 

воздействовать в людей, разрешать трудности межличностного 

взаимодействия, в таком случае имеется качествам, какие относятся к области 

умственной лабильности. Данное предоставляет основа рассматривать, то что 

свойства умственной лабильности кроме того имеются имплицитно в 

структуре профессионально важных качеств работника. 

Сравнение теоретических описаний профессионально важных качеств 

работника и феномена интеллекта позволило нам подтвердить 

предположение, что интеллектуальная лабильность действительно является 

профессионально важным качеством. [17]. 

Имеется большое число исследований, в базе каковых возможно 

выяснить, равно как формируются различные психологические свойства у 

определенного лица, какие определяют его умственную неустойчивость: 

воспоминания, интерес, понимание. Как правило только лишь единственный 

с их обусловливается, к примеру, интересом. Но с целью лица весьма 

немаловажно обладать вероятность его переключать либо интеллектуальную 



неустойчивость, анализ в какую ведется с целью моделирования преуспевания 

в высококлассной подготовке либо освоения новейшим типом работы.  



 

1.2 Интеллектуальная лабильность как основа профессионально 

важных качеств сотрудников МЧС 

В обстоятельствах современного сообщества, его стремительного 

формирования, течение прибывающей снаружи данных постоянно 

увеличивается. Успешность работы лица находится в зависимости никак не 

только лишь с его высококлассных познаний. Весьма следует способность 

размышлять эффективно и разумно, стремительно переключаться с 

постановления 1 вопросов в осуществление иных, подчеркивая значительное 

и нужное в любой определенный период. С целью данного необходимо 

довольно большой степень умственной лабильности, то что предполагает 

активное переход среди действиями возбужденности и торможения в 

нервозной концепции. Такое свойство нервозной концепции весьма 

популярно в нынешнем обществе. Индивид, владеющий необходимой 

лабильностью мыслительных возможностей, постоянно правильно 

откликается в перемены условия, может размышлять нестандартно, 

стремительнее обретает новейшие мастерства и умения. Подобные качества 

весьма значимы в областях работы сопряженной с спасением людей и 

деятельный в чрезмерных моментах. 

Отличительными особенностями профессиональной деятельности 

сотрудников МЧС является выполнение профессиональных заданий в 

сверхэкстремальных ситуациях, связанных с угрозами жизни и благополучию. 

В период выполнения своих служебных обязанностей пожарные и спасатели 

присутствуют вблизи воздействия различных негативных физических и 

химических условий: очень значительный дым, высокая температура, 

сырость, низкая концентрация воздуха в атмосфере, выброс токсичных 

продуктов сгорания, гул. Кроме того, пожарные-спасатели характеризуются: 



высокой ответственностью за спасение людей и материальных ценностей, 

утверждением указа в условиях нехватки времени на обработку данных, 

непростой динамикой изменений в многофункциональных состояниях, 

высоким уровнем нервно-психического стресса, высоким физиологические 

перегрузки; мероприятия по личной защите органов дыхания и кожи, которые 

препятствуют видимости, передвижению и общению друг с другом, 

вероятности паники, беспорядков, активного изменения ситуации, 

возникновения чрезвычайных ситуаций, риска взрыва и разрушения 

конструкции [7, 8, 10]. Экстремальный характер условий профессиональной 

деятельности пожарного-спасателя определяет повышенные требования к его 

физической подготовленности и индивидуально-психологических 

особенностей [6,10].  

Успешность вышеназванной работы обусловливается совокупностью 

высококлассных, промышленных, координационных условий. Однако 

характеризующими с целью эффективной работы считаются психические 

условия, в таком случае имеется психические характерные черты 

(возможности, степень формирования безупречно значимых свойств персоны, 

аппаратура психологической регуляции и др.) [7]. В психологии работы в 

экстремальных обстоятельствах присутствие изыскании данных 

эмоциональных условий особенное интерес уделяется умственной области и 

психологической лабильности. Данное сопряжено с воздействием 

напряженного капиталом в успешность исполнения высококлассных 

обязательств. Равно как установлено, напряженное положение 

сопровождается индивидуально малоприятными и отрицательными 

чувственными переживаниями, какие имеют все шансы обладать 

дезорганизующее воздействие в действия лица. По этой причине с целью 

работников МЧС следует присутствие результативных элементов 

саморегуляции с целью эффективного исполнения высококлассных 

обязательств [9]. В взаимосвязи с данным в экстремальной психологии 



исследуются стрессоустойчивость [9], чувственно-стеничная стабильность [6, 

9], копингповедение [7] и т. др. Но не достаточно выученным остается такого 

рода психологический условие эффективной работы сотрудника МЧС равно 

как умственные способности. 

Способность идентифицировать и управлять естественными 

алгоритмами является частью структуры интеллектуальной лабильности. 

Большинство ученых руководствуется иерархической модификацией 

интеллектуальной лабильности, а также предлагаемыми базовыми 

принципами профессионально важных качеств сотрудников МЧС. В 

соответствии с этой модификацией когнитивные возможности, связанные с 

обработкой эмоциональной информации, являются частью интеллектуальной 

лабильности [5]: 

1) выявление эмоций - умение точно выражать и распознавать эмоции; 

2) эмоциональная помощь мышлению - способность вызывать эмоции, 

которые помогают в решении психических проблем; 

3) понимание эмоций - способность понимать сложные эмоции, переход 

эмоций с одной стадии на другую, причины эмоций; 

4) контроль эмоций - способность сохранять или изменять свое 

эмоциональное состояние и эмоции другого человека.Д.В. Люсин в структуре 

интеллектуальной лабильности как основыпрофессионально важных качеств 

сотрудников МЧС выделяет два аспекта [24]:  

1. Внутриличностный (осознание и управление логическими задачами).  

2. Межличностный (осознание и лабильное управление своего 

логического поведения). 

Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова выделяют две модели интеллектуальной 

лабильности [26]:  

1) в моделях способностей лабильный интеллект определяется как набор 

способностей, измеряемых с помощью тестов, состоящих из заданий с 

правильными и неправильными ответами;  



2) смешанные модели лабильного интеллекта интерпретируют его как 

сложное психическое образование, имеющее и когнитивную, и личностную 

составляющие [3, 5]. Сложность понимания феномена интеллектуальной 

лабильности заключается в том, что современные теоретические исследования 

в области психологии не дают однозначного ответа на вопрос о содержании 

понятия «лабильный интеллект». В.К. Калин считает, что большое количество 

разных подходов к пониманию понятия «лабильный интеллект» включает в 

себя очень широкий круг психических процессов и явлений, ведущих к его 

«исчезновению». [19]. По словам И. Н. Андреевой, сегодня интеллектуальная 

лабильность как психологическое явление находится в кризисе. Поэтому 

встает вопрос о целесообразности существования интеллектуальной 

лабильности как психической реальности [1]. В. Андреева произвела анализ 

современного состояния проблемы интеллектуальной лабильности, в которой 

существует два направления в исследовании интеллектуальной лабильности: 

тестологическая и экспериментально-психологическая [18]. Подход к 

тестированию рассматривает интеллектуальную лабильность как набор 

способностей, которые можно измерить. В этих рамках существуют два 

противоположных подхода, которые не противоречат друг другу в одном и 

том же временном пространстве, а представляют собой исторические этапы 

развития концепций интеллектуальной лабильности, которые сменяют друг 

друга. Первый этап характеризуется жестким снижением интеллектуальной 

лабильности до определенного набора способностей, уровень развития 

которого определяется путем тестирования. 

В линии формирования представлений о умственной лабильности 

каждая этап была сопровождаемой появлением новой изменения умственные 

способности и оптимальной технологии его исследования. Каждая новая 

модель умственной лабильности повышала его границы. С-из-за данного, в 2-

ой периода понимание “ умственная лабильность” абсолютно утратило 

личные границы и вплотную вплоть до его установления стали содержать 

широкий спектр разных явлений людской нервозной концепции, в таком 



случае то что повергло к потере академического значимости данного 

определения.Опытным путем-психические концепции, направленные в 

обнаружение элементов умственной деятельный [3]. 

Заключая все без исключения указанные больше опытные комбинация, 

допустимо определить, в таком случае то что концепция умственной 

лабильности отражает идея единства эмоциональных и умственных операций. 

Данная концепция подразумевает умственную неустойчивость точно также 

равно как накопленное психологическое формирование [1, 2, 3]. 

Для пожарных и спасателей МЧС с значительным степенью 

благополучный высококлассной работы свойственны доступность, 

наблюдательность, чувственная гибкость, способность осуществлять 

контроль собственное действия и психологическое положение, решительность 

в себя. Кроме того им характерны выдержанность и мудрость, формирование 

общественных контактов и утверждение нравственных общепризнанных 

мерок и законов [6]. Равно как видно, в списке безупречно значимых свойств 

работников МЧС содержатся ключевые элементы умственной лабильности, в 

таком случае имеется возлюбленная способен представлять значимым 

эмоциональным условием благополучный высококлассной работы 

сотрудника пожарно-спасательного отделения. О данном говорит и этот 

единый обстоятельство, то что изучение эффективной осуществлении 

персоны непосредственно объединены с разработками умственные 

способности. В случае если в основе ХХ в. главным условием благополучный 

персоны являлся теоретический умственные способности, в таком случае в 

настоящее время сознается значительная важность психологического и 

общественного формирования. В взаимосвязи с данным приобрели 

формирование концепции умственной лабильности [2, 3, 4, 8]. Однако тот или 

иной значение я посвястим в представление «умственная неустойчивость», 

изъясняясь о его важности с целью эффективной высококлассной работы 

работника МЧС. Согласно взгляду Д. Гоулмана, непосредственно степень 



умственной лабильности устанавливает актуальную и высококлассную 

успешность персоны. Д. Гоулман базирует собственное суждение в состоянии 

о этом, то что большая часть актуальных трудностей обладают огромное число 

заключений [8]. В случае если б индивид улаживал все без исключения 

собственные трудности только лишь посредством поочередного перебора и 

логичного рассмотрения, в таком случае возлюбленная никак не сумела б 

стремительно осуществлять постановления и функционировать. Индивид 

присваивает любому с альтернатив постановления конкретный 

"чувствительный вес". Данное присвоение ограничивает сфера подбора к этим 

альтернативам, какие обладают мощный благоприятный "чувствительный 

вес". В в таком случае ведь период фальшивый подбор сопряжен с 

отрицательными чувствами. В собственную очередность Л.Д. Гиссен 

подчеркнул ключевые комбинация, с целью любого с каковых свойственна 

конкретная концептуальная направление в трактовке натуры умственной 

лабильности [9]: 

1. Феноменологический подход, который рассматривает 

интеллектуальную лабильность как особую форму содержания сознания.  

2. Генетический подход, в рамках которого лабильный интеллект 

представлен как средство и следствие адаптации к требованиям окружающей 

среды в условиях взаимодействия человека с внешним миром.  

3. Социокультурный подход рассматривает лабильный интеллект как 

результат процесса социализации, а также культурного влияния.  

4. Процессуально-деятельностный подход представляет 

интеллектуальную лабильность как особую форму человеческой 

деятельности. 

5. Образовательный подход, где интеллект рассматривается как 

результат целенаправленного обучения.  

6. Информационный подход представляет интеллектуальную 

лабильность как совокупность более элементарных процессов переработки и 

упорядочивания информации.  



7. Функционально-уровневый подход, где лабильный интеллект 

представлен как система взаимосвязанных разноуровневых познавательных 

процессов.  

8. Аспект регуляции анализирует неустойчивый умственные 

способности равно как условие саморегуляции психологической деятельный. 

Данилова Н. Н. именует данные комбинация пояснительными. Они выделяют 

интерес в ходе формирования умственной лабильности, механизмах её 

формирования и акцентируют аспекты данного хода [12]. С нашей точки 

зрения, эти подходы являются основными направлениями для понимания 

проблемы интеллектуальной лабильности. Они дают возможность 

комплексного раскрытия феномена лабильного интеллекта и доказывают его 

право на существование не только как отдельной психологической категории, 

но и как структурного компонента психологии интеллекта [4, 11]. 

Интеллектуальная лабильность также может рассматриваться как часть 

социального интеллекта. Ломов Б.Ф., описывая понятие социального 

интеллекта, выделил три группы критериев, которые его описывают: 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Каждая из этих групп может 

быть представлена следующим образом [25]:  

1.Когнитивные:  

- социальные знания – знания о людях, знание специальных правил, 

понимание других людей;  

- социальная память - память на имена, лица;  

- социальная интуиция – оценка чувств, определение настроения, 

понимание мотивов поступков людей, способность адекватно воспринимать 

поведение в рамках социального контекста;  

- социальное прогнозирование-формулировка планов своих действий, 

отслеживание своего развития, рефлексия своего развития и оценка 

неиспользованных альтернативных возможностей.  

2. Эмоциональные:  



- социальная выразительность-эмоциональная выразительность, 

чувственность, эмоциональный контроль;  

- сострадание-способность входить в состояние других людей, ставить 

себя на место другого; 

- способность к саморегуляции-умение регулировать свои эмоции и свое 

настроение.  

3. Поведенческие:  

- социальное восприятие – умение слушать собеседника, понимание 

юмора;  

- социальное взаимодействие-способность и готовность работать в 

группе, способность к коллективному творчеству;  

- социальная адаптация-умение объяснять и убеждать других, 

способность уживаться с другими людьми, открытость в отношениях с 

окружающими. 

Так, некоторые ученые в определении умственной работоспособности 

работника в стрессовой ситуации с его способностью узнают себя и других 

людей. Б. Величковский трактует интеллектуальную лабильность как 

«стабильную, основанную на специфике мыслительных процессов, 

аффективных реакций и социального опыта, способности понимать себя и 

других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные 

события» [6]. Bar-On, D. отмечает, что интеллектуальная лабильность в 

профессиональной деятельности – это средство понимания действий людей, 

логической последовательности, а также ее невербальных реакций [44]. 

Taylor, C.W. понимает интеллектуальную лабильность как 

межличностное взаимодействие между сотрудниками [47]. В трудах Г.П. 

Геранюшкиной умственная неустойчивость разъясняется равно как 

сотрудника осознавать никак не только лишь иных, однако и саму себе в 

стабильной перемене психологических состояний и межличностных 

взаимоотношений, понимать и давать прогноз итоги равно как своего 

действия, таким образом и напарника согласно взаимодействию [10]. 



В.Н. Дружинин отмечает, что интеллектуальная лабильность – это 

способность, которая дает возможность дифференцировать межличностные 

отношения и прогнозировать поведение в различных ситуациях [11]. М. Дикая 

Л. Г., Семикин В. В трактовке интеллектуальная лабильность в 

профессиональной деятельности как способность понимать и оперировать 

информацией о взаимоотношениях людей и групп [16]. Давайте попробуем, 

исходя из этой концепции, кратко описать роль интеллектуальной 

лабильности в контексте успешности профессиональной деятельности 

сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС. Анализ 

существующих исследований показал, что успех личности, его 

профессиональная деятельность тесно связаны с уровнем развития 

интеллектуальной лабильности. В то же время при осуществлении успешной 

профессиональной деятельности пожарных и других сотрудников МЧС 

интеллектуальная лабильность приобретает особое значение, поскольку 

определенные профессионально важные качества работника [6] являются 

основными компонентами его интеллектуальной лабильности. 

Присутствие отображении безупречно-значимых свойств работниками 

МЧС большая часть создателей перечисляют качества, содержащие 

умственной лабильности (Залевский Г.В., Козлова Н.В., Мейер Дж., Саловей 

П.) [18,28]. К ним причисляются: чувственная выдержанность, чувственная 

сбалансированность, отзывчивость, рельефная сенситивность, эффективность 

(понимаемая равно как умение «двинуть» из-за собою людей, стимулировать 

их работа, отыскать оптимальные ресурсы чувственно-волевых влияний и 

верно подобрать период их использования), коммуникативные 

административные возможности и этому такое. Присутствие рассмотрении 

литературы наблюдается увлекательная отличительная черта – ключевые 

элементы умственной лабильности в автономном варианте содержатся в 

различных классификациях профессионально-важных качествах 

сотрудниками МЧС.  



Также важно уделить внимание развитию интеллектуальной 

лабильности как основы профессионально важных качеств сотрудников МЧС. 

Так, по мнению Gilford J. P., технология конструктивного развития 

интеллектуальной лабильности сотрудников МЧС состояла из следующих 

этапов [41]:  

- получение новой информации о себе и особенностях собственного 

взаимодействия с другими людьми;  

- осознание и анализ представлений о себе и свое поведение;  

- овладение новыми формами познания поведения и регуляции 

межличностного взаимодействия;  

- закрепление положительного опыта в условных, а позже – в реальных 

ситуациях взаимодействия (например, в период активной психологической 

практики);  

- приобретение опыта интерпретации содержания ситуаций совместной 

деятельности и выбора соответствующих стратегий поведения. Балабанова Л. 

определила следующие психологические условия развития интеллектуальной 

лабильности сотрудников МЧС в условиях профессиональной деятельности и 

профессионального обучения [2]:  

- расширение информационной основы деятельности;  

- целенаправленное варьирование опыта социально-ролевого поведения;  

- обеспечение субъективной активности и включенности в ситуации 

взаимодействия и управления ими;  

- обогащение эмоционально-личностных аспектов ролевого поведения и 

опыта в условиях профессионального общения и взаимодействия со 

значимыми специалистами в профессии;  

- создание возможности для опережающего самоопределения;  

- структурирование и дифференциация заимствованных схем и 

конструктов профессиональных действий.  



К психолого-преподавательским обстоятельствам формирования 

умственной лабильности работников МЧС причисляет [15]:  

- развитие взглядов о умственной лабильности работников МЧС, равно 

как безупречно важной возможности;  

- формирование подходящего эмоционального атмосферного климата в 

коллективе;  

- поощрение деятельный сотрудников с помощью формирования 

позитивных психологических волнению;  

- взаимообогащение навыка постижения и интерпретации действия;  

- практикоориентированный вид преподавания;  

- овладение гуманистических ценностей;  

- накапливание навыка чуткого взаимодействия.  

Далее аргументируем последующие элементы модификации развития 

умственной лабильности работников МЧС [4]:  

- стимуляция мотивировки и увеличения степени компетентности в 

первенствующих с целью самореализации;  

- усиление познаний о своем интеллекте, его важности с целью 

эффективного исполнения высококлассных вопросов;  

- практико-направленный направление, что содержит тренинг 

результативной коммуникации и результативного взаимодействия,  

- применение пояснительных (демонстрирование), искательских 

(прогнозирование и исследование первенствующих разновидностей работы); 

проблематичных (разрешение коммуникативных вопросов; фактическое 



усовершенствование и фиксирование умений и способностей результативного 

взаимодействия, деловитые вид развлечения, процедуры) способов.  

Кудрявцева Н.А акцентирует требование формирования умственной 

лабильности работников МЧС [22]:  

- интенсивное содействие в общественных взаимодействиях, 

нацеленность в межличностное изучение изнутри высококлассной категории;  

- освоение приспособлениями идентификации, умственной и 

индивидуальной рефлексии, эмпатии в моментах взаимодействия;  

- прогнозирование в ходе безупречно-речевых обстановок.  

По нашему взгляду, ключевыми критериями формирования умственной 

лабильности работников МЧС считаются:  

- взаимообогащение навыка общественно-ролевого действия;  

- получение познаний о спецификах отражения условия взаимодействия 

личностями разных компаний в ходе высококлассной работы;  

- формирование единых возможностей в моментах общественного 

взаимодействия и возможности осуществлять нестандартные постановления в 

ходе межличностных взаимоотношений, в этом количестве и негативного 

нрава;  

- освоение техниками общения в ходе роли в тренингах;  

- предотвращение развития строгих межличностных стандартов, 

пристрастности в общественной перцепции;  

- формирование способностей общественного моделирования, а 

непосредственно, построение проектов личных операций, рефлексии своего 

формирования и анализ незанятых других способностей и т. п; 



- актуализация мотивировки в обгоняющий самоопределения в 

высококлассном формировании либо совершенствовании.  

Более детально остановимся в значимости и значимости общественно 

эмоционального тренинга умственной лабильности работников МЧС. 

Социально-психологический тренинг умственной лабильности 

работников МЧС в максимальной уровня ориентирован в формирование у их 

подобных возможностей:  

– правильно принимать чувственные взаимодействия и словесную 

экспрессию партнеров в ходе деловитого общении;  

– грамотно осознавать аргументы собеседников и собственное 

воздействие в формирование условия взаимодействия;  

– результативно прогнозировать формирование коммуникативной 

условия;  

– высказываться очевидно с целью различных согласно персональным 

свойствам индивид. Согласно нашему взгляду, установление соучастниками 

тренинга конкретных «маркеров» идентификации, понимание единичных 

феноменов общения («В которые свойства основывались, для того чтобы 

придти к этому заключению?») в группах юных работников, коим необходимо 

совершенствовать аналитическую часть умственной лабильности и создавать 

конкретные методы, считается возможным и в том числе и желанным.  

Мини-выступление в период общественно-эмоционального тренинга 

общественного умственные способности обязана выявлять последующие 

проблемы:  

1) суть определения «умственная неустойчивость», его роль в ходе 

результативного деловитого общения и высококлассной работы; 



2) возрастные характерные черты умственной лабильности. 

Развитие умственной лабильности следует составлять план присутствие 

компании событий согласно увеличению квалификации работников МЧС. 

Работникам с конкретным навыком деятельность наиболее значимым 

считается снижение воздействия стандартов в ходе постижения общественных 

явлений, образующихся в высококлассной работы, по этой причине уже после 

балла степени познаний и производительности их применения упор в тренинге 

следует концентрироваться в осознании вариативности действия людей. 

Необходимо дополнить, то что сформированный умственной лабильности 

работников МЧС считается один с ресурсов с целью снижения вероятности 

психологического выгорания у работников МЧС. 

 

 

Глава II Эмпирическое исследование интеллектуальной 

лабильности сотрудников МЧС. 

2.1. Организация исследования нтеллектуальной лабильности 

сотрудников МЧС работающих в экстремальных условиях 

В сложных условиях необходимость более тонкого подхода к 

управлению персоналом становится все острее. Поэтому сегодня потребность 

в развитии интеллектуальной лабильности стала актуальной. 

Интеллектуальная лабильность является одним из основных компонентов 

достижения максимального успеха в любой профессии. В последнее 

десятилетие активное внимание к проблеме интеллектуальной лабильности 

появилось в организационной психологии из-за провала традиционных тестов 



на интеллект как предикторов успеха и, в более общем плане, адаптации. Еще 

одной причиной взрыва «интеллектуальной революции» стало формирование 

управления нематериальными активами организации, в результате чего 

возникли методы управления эмоциями в составе интеллектуального 

капитала. 

Цель: профиль индивидуально-типологических свойств 

интеллектуальной лабильности сотрудников МЧС как основы пригодности и 

психологической готовности к профессиональной деятельности.  

Объект: интеллектуальная лабильность личности. 

Предмет: особенности индивидуально-типологических свойств 

интеллектуальной лабильности сотрудников МЧС. 

Операционализация понятий. 

Интеллектуальная лабильность - (от лат. Labilis - скользящая, 

нестабильная) способность переключать внимание, способность быстро 

переходить от решения одних задач к другим, избегая при этом ошибок. 

Профессионально важными качествами являются - индивидуальные 

свойства субъекта деятельности, которые необходимы и достаточны для его 

реализации на нормативном уровне и соотносятся хотя бы с одним из его 

основных показателей эффективности (качество, производительность, 

надежность). 

Методы исследования 

1. Теоретический анализ первичных источников.  

2. Методы сбора и фиксации данных. 

Методики диагностики: 

1) Моторная проба Шварцландера.  

Методика предназначена для определения уровня притязаний личности. 

Задание дается в качестве теста на координацию движений. Испытуемому 

предлагается форма с четырьмя прямоугольными сечениями в зависимости от 

количества образцов в эксперименте. 



Первоначальные размеры стороны небольших квадратов 1,25 см. В 

инструкции к респонденту формулируется задача сложить крестики (х) в 

максимальное количество маленьких квадратов одного из прямоугольников, 

выполняя эту задачу в течение определенного времени. 

Испытуемого просят назвать количество квадратов, которые он может 

заполнить за 10 секунд. Респондент вставляет свой ответ в верхнюю большую 

ячейку I прямоугольника. После теста, начиная и заканчивая по команде 

экспериментатора, субъект подсчитывает количество размещенных элементов 

и помечает его в нижней большой ячейке прямоугольника I. Далее в том же 

духе проводятся следующие испытания. 

Если уровень притязаний (УП) равен 5 и выше — нереалистично 

высо¬кий;  

УП = 3 -/- 4,99 - высокий;  

УП = 1 -/- 2,99 - умеренный;  

УП = -1,49 -/- 0,99 — низкий; 

УП = -1,50 и ниже — нереалистично низкий. 

 

Уровень стремлений характеризует степень сложности целей, к которым 

стремится человек, и достижение которых кажется ему привлекательным и 

возможным. На уровень устремлений влияет динамика успехов и неудач в 

жизни, динамика успеха в конкретных видах деятельности. Существуют 

адекватные уровни приверженности (человек ставит перед собой цели, 

которые он может реально достичь, которые соответствуют его способностям 

и способностям) и неадекватные: завышенные (он утверждает, что он не может 

достичь) или заниженные (он выбирает легкий и упрощенный, хотя и 

способный более). Чем более адекватна самооценка личности, тем более 

адекватен уровень притязаний. 

Лица с нереально завышенным уровнем притязаний, переоценивая свои 

способности и возможности, выполняют задачи, которые для них невозможны 

и часто терпят неудачу. Люди с высоким, но реалистичным уровнем 



стремлений постоянно стремятся улучшить свои достижения, улучшить себя, 

решить все более сложные задачи, достичь трудных целей. Лица с умеренным 

уровнем притязаний стабильно и успешно решают ряд задач средней 

сложности, не стремясь улучшить свои достижения и способности и перейти 

к более сложным целям. Люди с низким или нереально низким уровнем 

стремлений выбирают слишком легкие и простые цели, которые можно 

объяснить: а) низкой самооценкой, неверием в свои силы, «комплексом 

неполноценности» или б) «социальной хитростью», когда наряду с высокой 

самооценкой и самооценкой человек избегает социальной активности и 

сложных, ответственных дел и целей. 

2) Интеллектуальная лабильность. 

Методика предназначена для изучения лабильности, то есть умения 

переключать внимание, умения быстро переходить от решения одних задач к 

другим, избегая при этом ошибок. 

Техника состоит из серии простых заданий, которые зачитывает 

экспериментатор. Решение каждой задачи дается от 3 до 5 секунд. Ответы по 

теме записываются в специальной форме. Методика предназначена для 

взрослых. Экзамен можно проводить как индивидуально, так и в группе, есть 

возможность использовать диктофон. 

Тест рекомендуется использовать для того, чтобы предсказать успехи в 

профессиональном обучении, освоении нового вида деятельности и оценке 

качества трудовой практики. 

Перед выполнением методики экспериментатор должен тщательно 

ознакомиться с заданиями и во время процедуры обследования четко 

произнести номер квадрата, на котором будет выполнено следующее задание, 

начиная с номеров заданий и квадратов в форме. из предмета не совпадают. 

Интеллектуальная лабильность оценивается по количеству ошибок. 

Ошибка - пропущенная задача. 

Нормы выполнения: 

• 0 - 4 ошибки - хорошая способность к обучению;  



• 5 - 9 ошибок - средняя лабильность;  

• 10 - 14 ошибок - низкая лабильность, трудности в переобучении;  

• 15 и более ошибок - мало успешен в любой деятельности, в 

учебной в том числе. 

 

3) Котенев (ПТСР). 

Методика предназначена для изучения состояния человека после 

воздействия экстремальных факторов, а именно нахождения в экстремальных 

условиях. Тест проверяет наличие у участника в борьбе с такими 

проявлениями посттравматического синдрома, как повышенная бдительность, 

преувеличенный ответ, агрессивность, нарушение памяти и концентрации 

внимания, депрессия, беспокойство, злоупотребление наркотиками и 

наркотиками, галлюцинаторные переживания, проблемы со сном ( трудности 

с засыпанием и прерывистым сном). 

Методика состоит из 13 следующих шкал: 

1. Сверхбдительность; 

2. Преувеличенное реагирование; 

3. Притупленность эмоций; 

4. Агрессивность; 

5. Нарушения памяти и концентрации внимания; 

6. Депрессия; 

7. Общая тревожность; 

8. Приступы ярости; 

9. Злоупотребление наркотическими и лекарственными веществами; 

10.  Непрошеные воспоминания и галлюцинаторные переживания; 

11. Проблемы со сном (трудности с засыпанием и прерывистый сон); 

12. «Вина выжившего»; 

13.  Оптимизм. 

 

4) Социальная фрустрация. 



Анкета представляет собой оригинальный инструмент исследования, 

предназначенный для оценки социального благополучия, в т.ч. социальная 

составляющая качества жизни.Разработана в 2004 году в НИПНИ им. 

Бехтерева Л.И. Вассерманом, Б.В. Иовлевым и М.А.Беребиным. 

Методика включает в себя: 

1. Форма социологической анкеты, состоящей из 20 позиций, 

отражающих формальные демографические характеристики субъекта, 

специфику и условия их занятости; анкета подходит для кодирования и 

архивирования психодиагностической информации в банке; он может быть 

дополнен в соответствии с потребностями конкретного исследования в 

соответствии с теми правилами, которые определены разработчиками 

2. Регистрационный бланк к основному варианту методики – 

собственно шкале УСФ (УСФ-1) с оценочной системой в баллах; 

3. Список из 20 тем, касающихся «неудовлетворенности» разными 

сферами личностно-средовых взаимоотношений (УСФ-2). Этот список 

предлагается испытуемому либо на одном бланке в порядке от №1 до №20, 

либо на отдельных карточках в случайном порядке для ранжированной оценки 

в порядке убывания субъективной значимости указанных сфер отношений в 

реальной (актуальной) жизненной ситуации 

Общие принципы 

Эти методы могут быть проанализированы с помощью двух 

методологических подходов. В первом варианте условная «абсолютная» 

степень выражения «удовлетворенность - неудовлетворенность» в сфере 

отдельно рассматриваемых отношений оценивается вне общего контекста 

вопросника. В то же время мера удовлетворенности субъективно оценивается 

по 5-балльной системе: 1 - полностью удовлетворен, 2 - скорее удовлетворен, 

3 - затруднен с ответом, 4 - довольно неудовлетворен и, наконец, 5 - полностью 

неудовлетворен. 

Существует 5 основных направлений или блоков шкалы с 4 позициями 

в каждом: 



• удовлетворенность отношениями с родственниками и друзьями (с 

женой, мужем, родителями, детьми); 

• удовлетворенность ближайшей социальной средой (друзья, коллеги, 

начальство, противоположный пол); 

• удовлетворенность своим социальным статусом (образование, 

профессиональный уровень, профессиональная сфера, работа в целом); 

• социально-экономическое положение (финансовое положение, 

условия жизни, свободное время и отдых, его положение в обществе); 

• их здоровье и работоспособность (физическое здоровье, 

психоэмоциональное состояние, работоспособность, их образ жизни в целом). 

Следовательно, более высокий балл соответствует большей 

неудовлетворенности как по отдельным градациям персонажей, так и по 

шкале в целом. 

Таким образом, каждый испытуемый, заполнивший шкалу УСФ-1, 

может быть охарактеризован условным профилем оценок 20 обозначенных 

сфер отношений, что позволяет определить зоны наибольшей и наименьшей 

социальной фрустрированности и, тем самым, конфликтных отношений. 

Второй план анализа методики УСФ (УСФ-2) направлен на получение 

целостной структуры социальной фрустрированности по 20 сферам опросника 

путем ранжирования испытуемым каждой из них в порядке убывания 

«неудовлетворенности» от первого до двадцатого места (последнего по 

значимости). В то же время субъект не обязан оценивать «абсолютную» 

степень неудовлетворенности той или иной сферой отношений. Ранжирование 

позволяет указать среди прочих только место (ранг) каждой позиции, 

обозначенной в методике, и, таким образом, отметить ее субъективную 

значимость. Существуют варианты, когда степень неудовлетворенности 

определенной областью отношений (например, отношения с коллегами по 

работе и т. д.) Может быть значительной, но не самой высокой в ряду рангов, 

поскольку другие показатели будут еще выше. 



Технологически ранжировать можно двумя способами. Когда сначала в 

форме со списком областей неудовлетворенности, числа от 1 до 20 

проставляются против каждой из 20 точек, указывая места определенной 

области неудовлетворенности в ряду рангов, то вычисляются 

соответствующие частоты , Этот метод удобен с точки зрения архивации 

«протоколов». Второй метод более рациональный для экспертизы. 

Ранжирование осуществляется путем складывания 20 карточек с 

обозначением областей неудовлетворенности (на обороте каждого номера 

написано, что соответствует порядку, указанному на форме в порядке 

убывания релевантности для субъекта. Таким образом, каждая из областей 

неудовлетворенности присваивается соответствующий ранг номер. 

Результатом ранжирования может быть индивидуальный профиль, четко 

отражающий уровень социального разочарования. 

Основными показателями применения методологии являются массовый 

скрининг и плановые психопрофилактические исследования различных групп 

предметов, в том числе организованных групп населения (учителей, врачей, 

сменных рабочих, военнослужащих и т. Д.). В этих случаях применение 

метода в батарее с другими методами исследования необходимо для 

выяснения факторов риска психических расстройств дезадаптации из-за 

сложных, иногда стрессовых и патогенных условий окружающей среды или 

профессиональной деятельности (экологически неблагоприятных или 

суровых климатогеографических регионов, стрессовые или опасные для 

здоровья работы и т. д.). 

Методика может быть успешно использована в клинической и 

психологической практике на разных этапах: амбулаторно, стационарно, 

реабилитационно. Основная задача методологии состоит в выяснении уровней 

и содержания социальных факторов (социальных факторов), которые 

затрудняют адаптацию пациентов разного профиля не только к заболеванию 

(и его последствиям), но и к социальному прогнозу, и оценить перспективы. 

Методика также может быть полезна для оценки эффективности лечения и 



качества жизни пациентов в зависимости от уровней притязаний и 

субъективной оценки ценности здоровья пациентами, наличия (или 

отсутствия) социальной поддержки. 

3. Методы математико-статистической обработки данных: т-

критерий, регрессионный анализ,однофакторный дисперсионный анализ, 

двухфакторный дисперсионный анализ. Данные обрабатывались в 

статистическом пакете spss 23. 0.  

Эмпирическая выборка исследования. Настоящее исследование было 

проведено среди сотрудников Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС). В исследовании приняли участие 80 сотрудников 

данной организации 69 сотрудника мужского и 11 сотрудников женского пола.  

 

 

 

2.2. Анализ и интерпретация результатов эмпирического 

исследования 

Для выявления различий в адаптации сотрудников МЧС с разным 

уровнем интеллектуальной лабильности, находящихся на разных должностях 

был применен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). 

Сначала же рассмотрим интеллектуальную лабильность сотрудников 

МЧС, работающих на различных должностях. 

Вначале была проведена проверка на однородность дисперсии с 

помощью критерия Ливена (табл.1.) 

В ходе проверки было доказано, что исследуемые группы однородны по 

показателю интеллектуальной лабильности (р<0,05). Таким образом, была 

доказана правомерность использования дисперсионного анализа. 



В результате проведенного дисперсионного анализа были выявлены 

особенности интеллектуальной лабильности у сотрудников работающих на 

различных должностях (F=4,236 при р=0,02).(табл. 2) 

 

Рис.1. Среднегрупповые значения интеллектуальной лабильности у 

сотрудников МЧС разных должностей 

 

Таким образом, выявлено, что сотрудники МЧС, работающие в 

должности пожарные, диспетчеры оперативного реагирования и водители 

пожарной машины значимо различаются по уровню выраженности 

интеллектуальной лабильности.  

Так, обнаружено, что у пожарных наблюдается самый низкий уровень 

развития интеллектуальной лабильности (6,8±4,01), что свидетельствует о 

том, что для них менее характерно решать сложные интеллектуальные задачи, 

они привыкли подчиняться установленным правилам и нормам поведения, 

которые прописаны в должностном регламенте. Соблюдение правил, четкость 

выполнения задач обеспечивает пожарным безопасность и сохранность 

жизни. 



У диспетчеров оперативного реагирования наблюдается самый высокий 

уровень интеллектуальной лабильности (12,5±5,3). Диспетчеры имеют 

высокий уровень интеллектуальной лабильности, что проявляется в том, что 

для них характерна способность организовывать свою деятельность в 

условиях большого потока информации и разнообразия поставленных задач, 

оперативность мышления (скорость мыслительных процессов), способность 

выделять отдельные элементы действительности, способность к 

классификации. Чтобы принять правильное решение, диспетчер должен 

свободно ориентироваться в оперативной обстановке района выезда 

пожарных, располагать сведениями о местах расположения 

взрывопожароопасных объектов, а также учитывать характеристики техники, 

которая лучше всего справится с конкретным пожаром. 

А у водителей пожарной машины уровень развития интеллектуальной 

лабильности (9,5±5,02) расположен между пожарными и диспетчерами 

оперативного реагирования. Это проявляется, в том, что у водителей 

пожарной машины развитый объём внимания (способность одновременно 

воспринимать несколько объектов). 

Далее рассмотрим уровень адаптации сотрудников МЧС с разным 

уровнем интеллектуальной лабильности. 

Сначала была проведена проверка на однородность дисперсии с 

помощью критерия Ливня (табл.3). 

В ходе проверки было доказано, что исследуемые группы однородны по 

показателю интеллектуальной лабильности (р<0,05). Таким образом, была 

доказана правомерность использования дисперсионного анализа. 

В результате проведенного дисперсионного анализа было выявлено, у 

сотрудников с высоким и низким уровнем адаптации достоверные различия в 

уровне интеллектуальной лабильности (F=3,789 р=0,057).(табл.4)  

 



 

 Рис.2. Среднегрупповые значения интеллектуальной лабильности 

у сотрудников МЧС с разным уровнем адаптации 

 

Таким образом, выявлено, что сотрудники МЧС с хорошим уровнем 

адаптации и с нарушением адаптации (ПТСР) имеют выраженную тенденцию 

к различию по уровню выраженности интеллектуальной лабильности. Так, 

обнаружено, что у сотрудников МЧС с хорошим уровнем адаптации выявлен 

более высокий уровень развития интеллектуальной лабильности (8,7±4,8). 

Сотрудники имеющие высокую интеллектуальную лабильность показывают 

хороший уровень адаптации. Высокая интеллектуальная лабильность дает 

возможность хорошо адаптироваться и не имеет симптомов ПТСР. 

 А у сотрудников МЧС с нарушением адаптации (ПТСР) наблюдается 

снижение уровня интеллектуальной лабильности (5,3±3,3). 

Что приводит к снижению интереса деятельности, которая ранее 

приносила удовольствие (работа, хобби, общение), снижение эмоциональных 

контактов с окружающими вплоть до полного отчуждения, отсутствие планов 

на длительную перспективу. 



Профессиональная деятельность сотрудников МЧС предполагает 

выполнение ими должностных обязанностей в экстремальных ситуациях. 

Экстремальные ситуации, требующие быстрой ориентации в обстановке и 

решительных действий, оказывают сильное травмирующее воздействие на 

психику и приводят к развитию у сотрудников МЧС различного рода 

психических нарушений. Одним из видов психологических последствий 

профессиональной деятельности сотрудников МЧС является 

посттравматическое стрессовое расстройство. 

При ПТСР развиваются психопатические состояния, развиваются 

беспокойство, депрессия, чувство вины, возникают мысли о самоубийстве. 

Люди в экстремальных ситуациях страдают от досадно повторяющихся 

воспоминаний о ситуации, с которой они сталкивались, причем последние 

часто бывают в форме внезапно возникающих ярких образов, 

продолжительностью от нескольких секунд до нескольких часов, и 

сопровождаются угнетением, страхом, потливостью и другими вегетативными 

расстройства. 

Далее рассмотрим влияние уровня развития интеллектуальной 

лабильности на степени диссимуляции (Du). Для решения поставленной 

задачи был использован простой регрессионный анализ. 

В ходе проведения регрессионного анализа было выявлено, что 

интеллектуальная лабильность детерминирует степень диссимуляции 

(R2=0,073 р = ?) (табл 5). 

В результате проведенного анализа было выявлено, что уровень 

интеллектуальной лабильности сотрудников МЧС оказывает значимое 

влияние на степень диссимуляции (табл. 6) 



 

При этом, показатель β-коэффициента (β=-0,271) указывает на то, что 

повышение уровня интеллектуальной лабильности будет способствовать 

снижению степени диссимуляции. (табл.7) 

Также, для подтверждения полученных данных был проведен 

дисперсионный анализ. 

Сначала была проведена проверка на однородность дисперсии с 

помощью критерия Ливена (табл.8). 

В ходе проверки было доказано, что исследуемые группы однородны по 

показателю диссимуляции (р<0,05). Таким образом, была доказана 

правомерность использования дисперсионного анализа. 

В результате проведенного дисперсионного анализа было выявлено, что 

уровень интеллектуальной лабильности сотрудников МЧС оказывает 



значимое влияние на степень выраженности диссимуляции (F=4,334 при 

р=0,042).(табл.9) 

 

 

 Рис.3. Среднегрупповые значения диссимуляции у сотрудников 

МЧС с разным уровнем интеллектуальной лабильности 

 

Таким образом, выявлено, что сотрудники МЧС с высоким, средним и 

низким уровнем интеллектуальной лабильности значимо различаются по 

уровню выраженности диссимуляции. Так, обнаружено, что у сотрудников 

МЧС с высоким и средним уровнем интеллектуальной лабильности выявлен 

более высокий уровень развития диссимуляции (11,4±2,6). При высоком 

уровне интеллектуальной лабильности сотрудникам характерно скрывать 

свои заболевания, переживания и проблемы. 

 А у сотрудников МЧС с низким уровнем интеллектуальной 

лабильности наблюдается более низкий уровень выраженности диссимуляции 

(9,6±3,9). 



Также для выявления различий между сотрудниками МЧС с разным 

уровнем развития интеллектуальной лабильности по степени выраженности 

социальной фрустрации, был проведен t-критерий Стьюдента. 

В результате проведенного сравнительного анализа было выявлено, что 

между сотрудниками МЧС с разным уровнем развития интеллектуальной 

лабильности существует значимое различие по степени выраженности 

социальной фрустрированности (t=2,78 при р=0,009).(табл. 10) 

 

 

Рис.4.Особенности социальной фрустрированности у сотрудников МЧС 

с разным уровнем интеллектуальной лабильности 

Таким образом, было доказано, что более высокий уровень 

фрустрированности наблюдается у сотрудников с низким уровнем 

интеллектуальной лабильности, а низкий уровень социальной 

фрустрированности наблюдается у сотрудников МЧС с высокой 

интеллектуальной лабильностью. 

Далее рассмотрим влияние интеллектуальной лабильности на уровень 

развития социальной фрустрированности. Для решения поставленной задачи 

был использован простой регрессионный анализ. 

В ходе проведения регрессионного анализа было выявлено, что 

интеллектуальная лабильность детерминирует степень социальной 

фрустрированности (R2=0,116 р = ?).(табл. 11) 
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В результате проведенного анализа было выявлено, что 

интеллектуальная лабильность взаимосявязана с социальной 

фрустрированностью, чем выше интеллектуальная лабильность, тем ниже 

социальная фрустрированность.( (табл.12) 

 

 

 

При этом, показатель β-коэффициента (β=-0,34) указывает на то, что при 

повышении уровня интеллектуальной лабильности будет существовать 

существует тенденция к снижению степени социальной фрустрированности. 

(табл. 13) 

Наконец, для выявления различий у сотрудников с низким и высоким 

уровнем интеллектуальной лабильности на различных должностях был 

проведен двухфакторный дисперсионный анализ. 



Сначала была проведена проверка на однородность дисперсии с 

помощью критерия Ливня (табл.14). 

В ходе проверки было доказано, что исследуемые группы однородны по 

показателю социальной фрустрированности (р<0,05). Таким образом, была 

доказана правомерность использования дисперсионного анализа. 

В результате проведенного дисперсионного анализа было выявлено, что 

в группе с низким уровнем интеллектуальной лабильности существуют 

различия по социальной фрустрации в разных группах должностях.  

Так для лиц имеющих низкую интеллектуальную лабильность 

характерны высокие показатели социальной фрустрированности. 

А для группы с высокой интеллектуальной лабильностью низкие 

показатели социальной фрустрированности. (F=0,550 при р=0,583).(табл. 15) 



Выводы исследования 

1. Доказано, что должность сотрудников МЧС оказывает значимое 

влияние на уровень развития интеллектуальной лабильности. Выявлено, что у 

пожарных наблюдается самый низкий уровень развития интеллектуальной 

лабильности, более развитый уровень интеллектуальной лабильности выявлен 

у водителей пожарной машины, а у диспетчеров оперативного реагирования 

наблюдается самый высокий уровень интеллектуальной лабильности. 

2. Доказано, что уровень интеллектуальной лабильности сотрудников 

МЧС оказывает значимое влияние на степень диссимуляции. При этом 

выявлено, что повышение уровня интеллектуальной лабильности будет 

способствовать снижению степени диссимуляции. Также выявлено, что 

сотрудники МЧС с высоким, средним и низким уровнем интеллектуальной 

лабильности значимо различаются по уровню выраженности диссимуляции. 

Обнаружено, что у сотрудников МЧС с высоким и средним уровнем 

интеллектуальной лабильности выявлен более высокий уровень развития 

диссимуляции, а у сотрудников МЧС с высоким уровнем интеллектуальной 

лабильности наблюдается более низкий уровень выраженности 

диссимуляции. 

3. Доказано, что между сотрудниками МЧС с разным уровнем развития 

интеллектуальной лабильности существует значимое различие по степени 

выраженности социальной фрустрированности. Так, более высокий уровень 

фрустрированности наблюдается у сотрудников с низким уровнем 

интеллектуальной лабильности, а низкий уровень социальной 

фрустрированности наблюдается у сотрудников МЧС с высокой 

интеллектуальной лабильностью. 

 



Заключение 

В исследовании были изученны особенности интеллектуальной 

лабильности, а так же как они влияют на структуру личности, в какой степени 

они проявляется и как они влияют на деятельность сотрудника МЧС, чтобы он 

мог конструктивно помогать людям, попавшим в экстремальную ситуацию. 

Экстремальный характер условий профессиональной деятельности 

сотрудников МЧС определяет повышенные требования к его физической 

подготовленности и индивидуально-психологических особенностей. Для 

сотрудников МЧС с высоким уровнем успешности профессиональной 

деятельности названные особенности определяются такими профессионально 

важными качествами как открытость, проницательность, эмоциональная 

пластичность, умение контролировать свое поведение и психическое 

состояние, уверенность в себе, сдержанность и благоразумие и тому подобное. 

Все эти качества могут быть комплексно рассмотрены как основные 

компоненты интеллектуальной лабильности. В этом контексте последний 

выступает в качестве значимого внутреннего фактора успешной 

профессиональной деятельности работников МЧС. 

Нам удалось выявить, каким уровнем интеллектуальной лабильности 

обладают сотрудники МЧС, работающие на различных должностях, а так же 

уровнем адаптации с разным уровнем интеллектуальной лабильности. 

Выявить что интеллектуальная лабильность сотрудников МЧС 

оказывает значимое влияние на степень выраженности диссимуляции и на 

уровень развития социальной фрустрированности. 

Из чего мы делаем вывод, что должность сотрудников МЧС оказывает 

значимое влияние на уровень развития интеллектуальной лабильности.  

Уровень интеллектуальной лабильности сотрудников МЧС оказывает 

значимое влияние на степень диссимуляции. У сотрудников МЧС с высоким 

и средним уровнем интеллектуальной лабильности выявлен более высокий 

уровень развития диссимуляции, а у сотрудников МЧС с высоким уровнем 



интеллектуальной лабильности наблюдается более низкий уровень 

выраженности диссимуляции. 

Между сотрудниками МЧС с разным уровнем развития 

интеллектуальной лабильности существует значимое различие по степени 

выраженности социальной фрустрированности.  

 

 

 

 


