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Введение 

 

Актуальность.  

Проблема поведения преодоления (copingbehavior) в данной работе  

изучается в рамках служебной системы профотбора, направленной на 

прогноз психологии поведения личности в экстремальных условиях 

профессиональной деятельности.  Анализ копинг-стратегий  в стрессе  -  

новое направление в профессиональной диагностике,  особо востребованное  

для служб оперативного реагирования. В частности, для караульной 

противопожарной службы.  

В профотборе пожарных команд оценка актуального психологического 

статуса личности  является необходимой, но недостаточной.  Соответствие  

отдельным параметрам адаптационного синдрома не обеспечивает 

функциональную готовность  сотрудника к деятельности в экстремальных 

условиях. Нужен учет адаптационных динамических характеристик личности 

в деятельности. Анализ профиля  не по набору показателей процессов, 

состояний и свойств, а исходя из адаптивных типов копингов поведения и 

защит в стрессовой ситуации.  

Тема исследования  касается роли проактивного и реактивного копинга в 

системе профотбора противопожарной службы.  Актуальность постановки 

проблемы обусловлена необходимостью регуляции профессионального 

стресса в условиях экстремальной ситуации.   В работе  ставится задача 

исследования проактивного и реактивного совладающего поведения 

пожарного в условиях профессионального стресса. Осуществляется попытка 

включить  параметры копинга в  диагностику адаптации личности к 

условиям профессионального стресса.  Результаты исследования могут быть 

применены для анализа реактивных  и проактивных моделей адаптивного 

поведения в стрессе  с целью повышения качества служебного профотбора.  
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Цель исследования – выявить адаптивные копинг-модели регуляции 

профессионального стресса  сотрудников пожарных караулов. 

Объект  исследования – реактивный и проактивный копинг личности. 

Предмет исследования – реактивный и проактивный копинг личности в  

регуляции профессионального стресса у сотрудников противопожарной 

службы. 

Задача: провести сравнение    степени адаптивности реактивного и 

проактивного копинга регуляции профессионального стресса у пожарных (с 

учетом группы профпригодности)  

Гипотезы исследования: 

1. Предиктором высокой профпригодности выступает проактивный, а не 

реактивный копинг поведения в регуляции профессионального стресса. 

2. Существуют различия в копингах реактивного и проактивного 

поведения в группах с разной степенью профпригодности.  

3. Уровень профессионального стресса пожарного связан с формой 

психологической защиты личности. 

4. Адаптивные и дезадаптивные типы поведения пожарного в стрессе 

имеют различия, связанные с моделью копинга.  

Теоретико-методологические основания работы:  

- Концепция профессионального стресса (К.Вайсман) 

- Концепция психической напряженности (Ф.Б. Березин, Н.И.Наенко, 

Т.А. Немчин) 

- Концепция преодолевающего поведения (Р.Лазарус, С.Фолкман). 

Методы исследования:  

Психодиагностика копинг-стратегий: 

1. Реактивное копинг-поведение (опросник «Копинг-тест Лазаруса»), 

2. Проактивноекопинг поведение (опросник «Проактивное совладающее 

поведение» адаптированный вариант Старченковой Е.С.) 

3. Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (адаптированный вариант 

Т.А.Крюковой). 
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4. Копинг в ситуации профессионального стресса (опросник 

профессионального стресса Вайсмана). 

Психодиагностика адаптационного синдрома  личности: 

5. Краткий ориентировочный тест (КОТ) 

6. Многомерный личностный опросник «Адаптивность» 

7. Методика «Уровень притязаний» К. Шварцланера 

Методы обработки данных:  

методы параметрической статистики: корреляционный анализ, Т-критерий 

Стьюдента; многомерные методы: факторный анализ, регрессионный анализ. 

Статистический пакет Statistica, 23. 

Эмпирическая база исследования - профессиональная выборка  

сотрудников караулов службы противопожарной охраны (40 человек), на 

примере Горно-Алтайского региона.  

Структура выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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Глава 1.Теоретико-методологическая база исследования 

 

1.1 Концепция реактивного и проактивного копинга 

 

В психологии понятие «coping»  активно используется для изучения 

поведения личности в любых ситуациях, в том числе критических и 

«трудных» [13, 14, 15, 16].  Изучение феномена совладания берет свое начало 

от работ Л.Мерфи, который исследовал способы преодоления детьми 

кризисов в собственном развитии. Как отдельная область исследований 

психологическая проблема совладания получила свое развитие к началу 60-х 

гг. ХХ века. Именно с этого момента в истории психологии начинает 

доминировать когнитивная трактовка термина, когда в центре внимания 

исследователей оказываются не только и не столько непосредственные 

поведенческие акты человека, сколько те элементы когнитивной сферы 

личности, которые «отвечают» за выбор и осуществление совладающего 

поведения. В эту сферу включается и придаваемое человеком той или иной 

ситуации субъективное значение, и понимание им взаимоотношений со 

своим социальным окружением, которое оказывает влияние на развитие 

данной ситуации, и представление о своих возможных действиях в ней.  

Позднее понятие «coping» стало широко использоваться при изучении 

стресса как сумма когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых 

индивидом для ослабления стрессового влияния [13].             

В настоящее время в исследовании проблемы совладания не закончены 

дискуссии о понятийном аппарате, разрабатываются различные 

теоретические подходы, апробируется новый методический инструментарий. 

Понятие «совладание» сегодня может быть использовано и при изучении 

когнитивной оценки человеком субъективно трудных ситуаций, и при 

характеристике поведенческих реакций на стресс, и как совокупность 

когнитивной и поведенческой активности субъекта в ходе социально-

психологической адаптации, и как способность человека к саморегуляции 
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своих эмоциональных состояний.  

 В отечественной психологической литературе до сих пор нет 

терминологического единообразия. Используются слова и «совладание», и 

«совладающее поведение», и «психологическое преодоление», и просто 

калькированное «копинг» (от английского «tocope» – преодолевать). В 

равной степени используются термины «copingbehavior» и «coping». Данный 

термин и сегодня отражает достаточно широкую психологическую 

реальность. В большинстве случаев,  совладание понимается как 

индивидуальный способ взаимодействия с трудной ситуацией (внешней или 

внутренней), определяемый ее субъективной значимостью для человека, с 

одной стороны, и его собственными психологическими возможностями, с 

другой. Понятие «совладающее поведение» может обозначать очень 

широкий спектр активности человека – от бессознательных психологических 

защит до целенаправленного преодоления кризисных ситуаций. 

Изначальная содержательная валидность термина «coping», введенного 

в 1962 г. L. Murphy, существенно изменилась. 

Исследуя поведение детей дошкольного возраста по преодолению 

требований, выдвигаемых кризисами развития, он выделял врожденные и 

приобретенные (дифференцированные) формы поведения индивида в 

процессе приспособления к стрессовой ситуации. Согласно определению L. 

Murphy (1974), термин «копинг» означает «некую попытку создать новую 

ситуацию, будь она угрожающей, опасной, ставящей в неловкое положение, 

или радостной и благоприятной» [51]. Термин «копинг» при этом понимается 

как стремление индивида решить определенную проблему, которое, с одной 

стороны, является врожденной манерой поведения (рефлекс,инстинкт), а с 

другой – приобретенной, дифференцированной формой поведения (владение 

собой, сдержанность, склонность к чему-либо). Фактически L. Murphy уже на 

начальном этапе изучения копинга обратил внимание на его связь с 

индивидуально-типологическими особенностями личности и предыдущим 
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опытом преодоления стрессовых ситуаций, а также выделил две 

составляющие копинг-механизма – когнитивную и поведенческую. 

В отечественной литературе термины «копинг» и «совладание» 

используются как синонимы, иногда это характерно и для  терминов 

«копинг» и «защита». Хотя большинство авторов отличают осознанные и 

контролируемые механизмы копинг-поведения от механизмов 

психологической защиты личности, осуществляемых без осознания. Так, 

Крюкова Т.Л. отмечает, что  в «отличие от психологической защиты, копинг-

поведение – это осознанная стратегия действий, направленная на устранение 

угрозы, помехи, лучше адаптирующая человека к требованиям ситуации и 

помогающая преобразовать ее в соответствие со своими намерениями, либо 

выдержать, вытерпеть те обстоятельства, изменить которые человек не 

может» [22]. Ряд исследователей, например, Анцыферова Л.И., Корнилова 

Т.В., Р. Лазарус, С. Фолкман,  объединяют понятия совладания и защиты. В 

данной работе защитные механизмы понимаются как способы совладания. 

Можно выделить три подхода к совладанию, доминирующих в 

зарубежной научной парадигме стресс-копинга.  

Первый из них – диспозиционный подход, фокусируется на вопросе, 

существуют ли особые личностные качества, обуславливающие лучшее 

совладание с трудностями и стили преодоления стресса [22]. К данному 

подходу относятся эго-аналитическая модель З. Фрейда как выделение 

стилей копинг-поведения как устойчивых личностных образований [29]. 

Сторонники этого подхода анализируют особенности личности как 

предикторы преодоления стресса и их взаимосвязь с эффективными и 

неэффективными стилями совладания. 

Второй подход – ситуативный или динамический рассматривает 

процесс совладания со стрессом и изучение специфических стратегий  в их 

связи с изменением конкретных ситуаций. К данному подходу относится 

когнитивная модель Р. Лазаруса. Он и его последователи считают, что стиль 

совладания со стрессом определяет не столько личность индивида, сколько 
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сама стрессовая ситуация. Р. Лазарус определяет копинг как сумму 

когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых индивидом для 

ослабления влияния стресса [50]. Когнитивно-феноменологическая теория 

совладания со стрессом, разработанная Р. Лазарусом и С.Фолкман, является 

наиболее признанной в научных кругах. Авторы рассматривают совладание 

как «постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия 

человека, направленные на то, чтобы справиться с определенными внешними 

или внутренними требованиями, оцениваемыми в качестве отягощающих или 

превышающих личностные ресурсы человека» [50]. По мнению Р. Лазаруса, 

во всех случаях будет происходить «развивающийся, динамический процесс 

когнитивной оценки, переоценки, совладания и эмоциональной переработки. 

В современной литературе под копингами понимают, как правило, 

произвольные и сознательные действия, хотя некоторые исследователи в 

возрастной психологии придерживаются более широкого определения. В 

последнем случае к копингам относятся все проявления регуляции 

эмоционального состояния, включая непроизвольные процессы, которые 

обусловлены различиями в темпераменте. Было выделено два вида копингов: 

проблемно-ориентированные (направленные на преодоление самого 

источника стресса) и эмоционально-ориентированные (направленные на 

преодоление эмоционального возбуждения, вызванного стрессором).  

Например,  Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют проблемно-

ориентированное совладание, нацеленное на разрешение стрессовой 

ситуации и эмоционально-ориентированное совладание, используемое в 

случаях, когда ситуацию невозможно изменить. Оценка ситуации в качестве 

контролируемой или неконтролируемой влияет на предпочтение того или 

иного типа совладания. Проблемно-ориентированное совладание позволяет 

разрешить проблему, создавшую стресс, эмоционально-ориентированное 

совладание регулирует эмоции, изменяет отношение к случившемуся. 

«Проблемно-фокусированное совладание может включать в себя как 

агрессивные межличностные усилия, направленные на изменение ситуации, 
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так и холодные, рациональные, преднамеренные усилия, направленные на 

разрешение проблемы. Эмоционально-фокусированное совладание включает 

в себя дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, уход-

избегание, принятие на себя ответственности и позитивную переоценку» 

Третий подход к совладающему поведению – интегративный. 

Сторонники подхода отстаивают тезис о том, что на выбор копинг-стратегий 

влияют как личностные, так и ситуационные аспекты. 

В отечественной психологии обращение к проблематике копинг-

стратегий обусловлено  развитием методологии личностной активности 

человека, теорий саморегуляции и теории психологии субъекта (в рамках 

субъектно-деятельностного подхода). В зарубежной психологической науке 

изучение способов совладания человека в сложных ситуациях отражено в 

анализе механизма копинга или совладающего поведения. Данный феномен 

характеризуется индивидуализированной траекторией применения 

внутренних ресурсов человека исходя из требований необходимых для 

минимизации вреда. В основе различных копинг стратегий стоят как 

личностные особенности, ресурсная база и реализация одного или 

нескольких механизмов защиты психики. В этом ключе понятие копинг 

оказывается более широким,  чем феномен защитных механизмов.  

В общей психологии суть копинга во многом сводится к адаптации 

субъекта в ситуациях, вносящих дискомфорт или вред. В  повседневной 

жизни человек вынужден сталкиваться с трудностями и уметь их 

преодолевать. Эффективность совладания или преодоления во многом 

зависит от релевантности реализуемого копинг-поведения. Реализация 

копинг-поведения в классическом понимании основывается на опыте 

субъекта и характеризуется ситуационной апперцепцией. Именно поэтому С. 

Фолкман и Р. Лазарус под “copingbehavior” (“совладающее поведение”, 

“поведение по преодолению”) понимали совладающее поведение как 

динамическую организацию когнитивных и поведенческих стратегий, 

реализуемых субъектом с целью преодоления особых внешних и/или 
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внутренних требований, вносящих определенные трудности или являющиеся 

сверх-затратными. 

Установлено, что совладающее поведение тесно связано с 

мотивационно-потребностной сферой, целеполаганием, оценкой возможных 

результатов деятельности, спонтанным и инновационным решением в 

трудных жизненных ситуациях.  Большинство теорий в психологии 

относительно совладающего поведения описывает проблему копинг-

стратегий как способствующих смягчению психотравмирующей ситуации. В 

первую очередь, ради поддержания качества жизни и нормального 

функционирования личности в социуме.  

В общей психологии реактивное совладающее поведение связано с 

реагированием на психотравмирующую ситуацию привычными моделями 

поведения, сводящимися к минимизации вреда для субъекта. Реализуется 

такое поведение после столкновения со стрессом, и направлено на 

уменьшения ущерба. Особая роль данного способа совладания проявляется в 

ситуациях чрезмерного стресса, внезапных, неподконтрольных. Реактивное 

копинг-поведение характеризуется ситуативностью, краткосрочностью, 

апперцептивным и автоматизированным характером. Данная парадигма 

имеет долгую  и сильную историю теоретического и экспериментального 

изучения[42,57]. Большое количество исследований, проведенных за 

последние годы показывает, что  реактивное понятие копинга значительно 

расширилось и отличается от современного понимания. На современном 

этапе конструкт «копинг» используется в разных контекстах многих 

исследований и включает в себя ряд феноменов различных по осознанности 

и включенности субъекта. С. Фолкман, М. Селигман, Е.С. Старченкова, Л.И. 

Анцыферова подчеркивали в совладеющем поведении способ раскрытия 

функционально-динамических характеристик личности, самодетерминацию, 

самовыражение и аспекты личностного роста. Выделялись важные функции 

совладающего поведения такие как: преобразующая деятельность, 
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ориентация на будущее, планомерное реализация копинг-стратегии 

[21,39,43,76, 86]. 

Стала р ассматр иваться ан тиципация стр ессовых событий субъектом 

как ин ициир ующая опр еделен н ое поведен ие, н апр авлен н ое н а подготовку к 

н ежелательн ым событиям. Очевидн о, что субъект изн ачальн о готовится к 

случайн ым событиям, котор ые могут н егативн о повлиять н а его жизн ь 

Ар сен ал р еактивн ого копин га, как пассивн ой стр атегии адаптации к 

условиям ср еды, включает в осн овн ом поведен ческие и когн итивн ые 

механ измы с целью упр авлен ия вн езапн ыми специфическими вн ешн ими или 

вн утр ен н ими тр ебован иями.  

Осн овн ыми стр атегиями поведен ия являются осозн ан н ые по своей 

пр ир оде и безопасн ые по отн ошен ию к субъекту действия, способствующие 

совладан ию с тр удн ой ситуацией. Такие действия базир уются н а опыте 

субъекта, чаще всего он и автоматизир ован ы и пр ивычн ы. Одн ако, игр ает 

р оль н е только вн ешн яя социальн ая н апр авлен н ость. В случаях р еализации 

р еактивн ого копин г-поведен ия активн ость субъекта заключается в его 

н епоср едствен н ых действиях в уже сложившейся ситуации, как р еузльтат 

пер ен оса пр ошлых устан овок. Н есмотр я н а то, что в модели р еактивн ого 

совладающего поведен ия есть дискуссион н ые аспекты (н еспособн ость 

субъекта  пр едвидеть возможн ые р иски), р еактивн ые механ измы 

способствуют поддер жан ию гомеостаза, адаптации и позволяют в большей 

степен и сн изить ощущен ие дискомфор та и психотр авмир ующую ситуацию. 

В аспекте диагн остики зачастую выделяют имен н о р еактивн ые стр атегии 

совладан ия. В классическом вар иан те р еактивн ого копин га используют 

типологию Р .Лазар уса: кон фр он тация, дистан цир ован ие, самокон тр оль, 

поиск социальн ой поддер жки, пр ин ятие ответствен н ости, положительн ая 

пер еоцен ка, план ир ован ие р ешен ия пр облемы, бегство избеган ие.  Либо 

типологию копин г-поведен ия р азн ой н апр авлен н ости С.Н ор ман а и Д.Ф. 

Эн длер а: ор иен тация н а р ешен ие пр облем, ор иен тация н а эмоции, 

ор иен тация н а избеган ие [73,74,75,87,88].   
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Одн ако, существуют ин ые, отличн ые от р еактивн ой пр ир оды, паттер н ы 

взаимодействия субъекта со ср едой и самим собой в сложн ых жизн ен н ых 

ситуациях. Осн овн ым исходн ым пун ктом для взглядов н а ин ую пр ир оду 

активн ости субъекта, стало пр едставлен ие о пр оактивн ых механ измах 

совладан ия, когда  копин г-стр атегии р еализуются н е после того как человек 

столкн улся со стр ессом, а еще до встр ечи с н им. 

Идея пр оактивн ого копин га заключается в том, что стр атегия 

совладающего поведен ия имеет свое р азвития от н ачала и еще до 

столкн овен ия с самой стр ессовой ситуацией. Дан н ое положен ие существен н о 

р асшир ило гр ан ицы пон иман ия копин г-поведен ия и позволило говор ить о 

совладающем поведен ии с позиции повышен ия р оли субъекта в 

фор мир ован ии более позитивн ого будущего, а зн ачит и более здор ового 

субъекта. Такой тип совладающего поведен ия н азывают пр оактивн ым 

копин г-поведен ием [11,42,43,44,53,80].   

Сам тер мин  «пр оактивн ость» использовался в р аботах В. Фр ан кла и 

Г.Олпор та, и пон имался как способн ость личн ости создавать н екотор ые 

н овые фор мы взаимодействия с мир ом, р ан ее ему н е пр исущие. Дан н ое 

положен ие опир ается н а теор етическую гипотезу Г. Олпор та, о том, что 

создан ие н овых фор м взаимодействия и активн ость заложен ы в пр ир оде 

человека, стр емящегося к поиску пер спектив, жизн ен н ым устр емлен иям и 

ген ер ации целей. Пр оактивн ый  копин г объедин яет в себе вн утр иличн остн ые 

пр оцессы самор егуляции субъектом собствен н ой жизн и, самодетер мин ацию 

цели, а также самор егулир уемое достижен ие цели [11,38,41,48,85]. 

Фун кцион альн ая н апр авлен н ость пр оактивн ого копин га связн а с пр оцессом 

целеполаган ия, пр и котор ом субъект может р ефлексир овать и ан алитически 

пр едсказать р азвитие ситуации. Склон н ость к пр оактивн ому копин г-

поведен ию, способствует соотн есен ию р исков и выгод, пр огн остическому 

ан ализу р есур сн ых затр ат. Как следствие, пр оактивн ые люди ищут выгодн ые 

пер спективы н апр авлен н ости своей активн ости, гипотетическая 
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психотр авмир ующая ситуация или ситуация стр есса  создает для н их 

дополн ительн ую мотивацию.  

В своей осн ове пр оактивн ое копин г-поведен ие содер жит позитивн ый 

смысл бор ьбы со стр ессовыми явлен иями. Гр ин гласс, Таубер т, Швар цер  

р азр аботали методику диагн остики и одн у из главн ых типологий 

пр оактивн ого копин га, в котор ую  входят: пр оактивн ое пр еодален ие, 

р ефлексивн ое пр еодален ие, стр атегическое план ир ован ие, пр евен тивн ое 

пр еодален ие, поиск ин стр умен тальн ой и социальн ой поддер жки.  

Пр оактивн ый копин г тесн о связан  с р еактивн ым, а н е пр отивор ечит ему. 

Н апр имер , люди, демон стр ир ующие пр оактивн ое совладан ие чаще др угих, 

оказываются более позитивн ы в социальн ых взаимодействиях, что в 

опр еделен н ой степен и р асшир яет сфер у кон тактов и укр епляет их пр очн ость. 

Эти н авыки могут стать  дальн ейшей осн овой для р еализации механ измов 

р еактивн ого совладан ия. А такая фор ма р еактивн ого копин га как 

положительн ая пер еоцен ка может быть связан а с личн остн ым р остом и 

самопр ин ятием как фактор ами пр оактивн ого совладан ия. В свою очер едь, 

пр оактивн ый и пр евен тивн ый копин г могут быть связан ы с самокон тр олем и 

спектр ом р еактивн ых стр атегий, н апр авлен н ых н а р ешен ие задач.  В целом, 

пр оактивн ое совладан ие включает в себя мн огоаспектн ую стр атегию 

опер ежающего хар актер а, связан н ую с целеполаган ием и достижен ием цели. 

Одн ако, в ситуациях стр есса типы р еактивн ого и пр оактивн ого копин га в 

скор ее дополн яют др уг др уга, и в р амках субъектн ой ор ган изации имеют 

достаточн о тесн ые связи. Одн озн ачн о, пр едвосхитить все сложн ости 

экстр емальн ой или стр ессовой ситуации н е удастся, и избежать их тоже, 

одн ако с позиции пр оактивн ого совладан ия дан н ая ситуация р ассматр ивается 

н е как угр ожающая, а как ситуация, тр ебующая целевого упр авлен ия, 

стимулир ующая н а поиск позитивн ой мотивации, исходящей из активн ости 

субъекта. Субъект н е пытается убежать от пр облемы, а модер н изир ует цель и 

н аходит в сложн ой ситуации побуждающие аспекты [11,24,28,44,76,82].  
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Согласн о Швар цер у, копин г-стр атегии хар актер изуются 

мультифактор н остью, что подр азумевает р еализацию поведен ия в 

н ескольких н апр авлен иях, в осн ове котор ых лежит р яд фун кций: р еакции, 

пр едупр ежден ия или ан тиципатор н о-пр евен тивн ой фун кции, пр офилактики и 

пр оактивн ости [64,77].  

Пр едупр еждающее копин г-поведен ие пон имается как используемый 

р есур с в случаях н адвигающейся вр емен н ой угр озы. Пр и этом, важн а 

субъективн ая оцен ка события как н еизбежн ого и вн осящего ощутимые 

тр удн ости в жизн ь. Субъект в дан н ом случае мобилизует силы в попытке 

р ешить актуальн ые задачи путем социальн ых взаимодействий и повышен ия 

копин г-усилий, оцен ку р иска, пр оясн ен ия возможн ых потер ь, и упр авлен ие 

ими. Ан тиципатор н о-пр евен тивн ый ур овен ь совладан ия связан  как с 

пассивн остью, так и с активн остью субъекта. В кон тексте деятельн ости 

активн ость субъекта пон имается как дин амическое условие ее измен ен ия от 

н ачала осуществлен ия деятельн ости до завер шен ия, активн ость субъекта 

может р асцен иваться как хар актер истика собствен н ого движен ия 

деятельн ости. Активн ость н осит спон тан н ый хар актер , то есть обусловлен а 

сиюмин утн ым вн утр ен н им состоян ием ин дивида, в отличие от р еактивн ости 

обусловлен н ой пр едшествующей ситуацией и хар актер изующейся 

пр оизвольн остью, н адситуативн остью, действен н остью как кон стан тн ости 

р еализуемой цели в отличие от пассивн ости, как тен ден ции отсутствия 

сопр отивлен ия обстоятельствам, имеющим гипотетическую вер оятн ость в 

будущем. Ан тиципатор н о-пр евен тивн ый копин г опр еделяется как 

кон кр етн о-аппер цептивн ый, стабильн ый и отн осительн о н едолговр емен н ый. 

Дан н ый ур овен ь совладан ия является лин ейн о-сегмен тар н ым пр оцессом, в 

н ем р ассматр иваются детер мин ацион н ые связи между событиями, котор ые в 

дальн ейшем могут быть учтен ы пр и ан ализе возможн ости пр оисшествия 

случайн ых событий. Выявлен ие дан н ых связей может быть пр имен ен о 

субъектом в постан овке пр омежуточн ых целей, в кон тексте осн овн ой [42,61].  
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Пр офилактическое копин г-поведен ие н апр авлен о в большей степен и н а 

фор мир ован ие р есур сов и выр аботку самих стр атегий и паттер н ов поведен ия, 

особен н о в  экстр ен н ой ситуации. В таком случае р ассматр ивают 

вер оятн остн ый хар актер  возн икн овен ия события, когда само поведен ие 

н апр авлен о н а н акоплен ие и создан ия р есур сов для возможн ого 

столкн овен ия с тр удн ыми жен ен н ыми ситуациями, а также выр аботку н овых 

социальн ых взаимодействий и пер еосмыслен ие эффективн ости н аличн ых 

р есур сов и связей [78, 79,80].  

Пр оактивн ое поведен ие помогает спр авляться с тр удн ыми жизн ен н ыми 

ситуациями, поскольку он о н апр авлен о н а фор мир ован ие р есур сов для 

достижен ия выр аботан н ых целей и личн остн ого р оста. В р яде исследован ий 

Хобфола и Уиллса такой вид копин г-поведен ия объедин яет в себе 

план ир ован ие, пр едупр ежден ие с кор р ектир овкой, кон тр олем поставлен н ых 

целей и социальн ых р есур сов. Аффективн ая составляющая также 

р еализуется в кон тексте целевого план ир ован ия и кон тр оля деятельн ости. 

Важн о, что зачастую ин стр умен тальн ые и ин фор мацион н ые возможн ости 

др угих помогают в моделир ован ии тр удн остей осуществляемых 

деятельн остей, позволяют вн осить опр еделен н ые кор р ектир овки в задачи и 

выр абатывать н овые н авыки, что, очевидн о, н евозможн о, без стр емлен ия к 

цели и мин имизации пр епятствий, что и лежит в осн ове дан н ого типа копин г-

поведен ия. Пр оактивн ый копин г, в кон ечн ом итоге,  пон имается как 

обобщен н о-син тетический пр оцесс, в ходе котор ого идет мн огоплан овая и 

мн огоаспектн ая оцен ка и постр оен ие вар иан тов столкн овен ия с отн осительн о 

н еопр еделен н ой ситуаций, н осящий вер оятн остн ый хар актер . В какой-то 

степен и он  объедин яет в себе мн огие фактор ы р еактивн ой ипр оактивн ой 

пр ир оды. Так как цель является ключевым элемен том, то пр оактивн ое 

копин г-поведен ие может в н еобходимых ситуациях быть р еализован о 

сн ачала за счет активизации пр евен тивн ого совладан ия или 

пр офилактического совладан ия, а уже в кон це р еактивн ого.  
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Следовательн о, р азн ые виды совладающего поведен ия являются 

ситуацион н о и дин амически связан н ыми, с их помощью осуществляется 

активн ость субъекта и целен апр авлен н ое план ир ован ие. В зависимости от 

запр осов окр ужающей ср еды в сопоставлен ии с целью и когн итивн ой 

оцен кой ситуации, личн остью могут выбир аться те или ин ые копин г-

стр атегии [42,57,60,63].  

Теор етически, модель пр оактивн ого копин г-поведен ия р азвер тывается 

следующим обр азом. Пер вон ачальн о в р езультате ан ализа сопоставляются 

тр ебуемые р есур сы для достижен ия цели. Затем ан ализир уются способы 

повышен ия р есур сн ости или их р естр уктур изации. Пар аллельн о 

р ассматр иваются пути достижен ия цели с учетом всех р исков и выгод. 

Исходя из выстр оен н ой последовательн ости целей и пон иман ия вер оятн ых 

тр удн остей, аккумулир уются р есур сы р азн ой модальн ости. По мер е 

достижен ия пр омежуточн ых целей пр едвосхищается итоговая выгода, а 

р есур сы и оставшиеся цели пр етер певают р азличн ого р ода измен ен ия в силу 

ситуацион н ых н еобходимостей. По мер е достижен ие итоговой цели, 

пр оисходит оцен ка затр ачен н ых р есур сов всех модальн остей, когн итивн ая 

р етр оспективн ая оцен ка кон тин уума ситуации, и оцен ка самого достижен ия. 

В случае аутен тичн ости цели, и ср авн ительн ой субъективн ой выгоды 

повышается р есур сн ость и витальн ость субъекта. Важн о пон имать, что 

сличен ие р есур сов, ан ализ целей и тр удн остей и получен н ых выгод 

пр оисходит н а всем пути от цели к цели [11,42,42 50, 57]. 

Е.С. Стар чен кова пр едполагает, что ген езис пр оактивн ого копин г-

поведен ия должен  р ассматр иваться отличн о от р еактивн ого, как 

пр едупр еждающий и пр офилактический. Пр и том, подчер кн ута важн ость 

р еализации совладан ия с помощью всех видов копин г-поведен ия, в 

р азличн ых кон текстах жизн ен н ых ситуаций. По ее мн ен ию, люди по своей 

пр ир оде н е р еактивн ы, а пр оактивн ы, так как он и создают опр еделен н ые 

пути действия, пор ождают цели и смыслы деятельн ости и создают 

возможн ости для личн остн ого р оста. В н екотор ом смысле мн огие события, 
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оцен иваемые как стр ессовые, н а самом деле будут р ассматр иваться как 

эустр есс, способствуют  дополн ительн ой мотивации и н есут в себе 

пр одуктивн ый вызов и жизн ен н ую эн ер гию. Дан н ый подход р ассматр ивает 

совладан ие как пер еход от р еактивн ости к пр оактивн ости чер ез активн ость 

[42].  

В модели двойн ого пр оцесса совладающего поведен ия Штр оба и Шата 

акцен т ставится н а взаимодополн ен ии р еактивн ых стр атегий пр оактивн ыми. 

Закр еплен н ые выр аботан н ые паттер н ы р еагир ован ия, имеющие 

автоматизир ован н ый хар актер  в н епоср едствен н ой встр ече со стр ессор ом, 

дополн яются пр оизвольн ыми и н амер ен н ыми усилиями по мобилизации 

усилий, кон тр олю аффективн ой составляющей, упр авлен ием вн иман ие, 

поведен ием и ан ализом ситуации заблаговр емен н о. В таком случае, 

совладан ие с н аличн ой ситуацией имеет пер востепен н ый хар актер  

адаптации, а ор иен тация н а восстан овлен ие и выстр аиван ие н овой модели 

поведен ия исходя из кор р ектир овки целей – втор ичн ой. Вер оятн о, 

взаимодействие пр оцессов р еагир ован ия н а н епоср едствен н ый стр ессор  и 

р егуляция своего поведен ия исходя из будущих целей по восстан овлен ию, а 

также самодетер мин ации субъекта имеет хар актер  последовательн ой смен ы, 

симультан н ости, н епр ер ывн ости или пр ер ывистости взаимодействия этих 

пр оцессов. Пр оактивн ое копин г-поведен ие, р ассматр ивается с позиции 

взаимодополн ен ия вн утр ен н их или субъектн ых фактор ов и вн ешн их. 

Включает в себя всю дин амику пр оцесса совладан ия и исход такого 

совладан ия. Оцен ка исходн ого р езультата деятельн ости ведет либо к 

ощущен ию удовлетвор ен н ости жизн ью, либо н аобор от. Согласн о дан н ой 

модели субъект оцен ивает вн утр ен н ие р есур сы: психофизиологическое 

состоян ие, оптимизм, собствен н ые силы и ин тен ции. Пар аллельн о 

сопоставляя их с возможн остью получен ия тех или ин ых р есур сов вн ешн ей 

ср еды: социальн ые взаимодействия, ин фор мацион н ые и ин стр умен тальн ые 

возможн ости. Все он и фор мир уют пр оактивн ое копин г-поведен ие, котор ое 

ведет у позитивн ому или н егативн ому р езультату, и в кон ечн ом смысле к 
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повышен ию субъективн о оцен иваемых эмоцией и состоян ий, влияющих н а 

субъективн ую оцен ку [44,57,60,61,64].  

Таким обр азом, пр оактивн ое копин г-поведен ие как теор етический 

кон стр укт в психологической н ауке появился отн осительн о н едавн о, а его 

теор етические и эмпир ические хар актер истики еще отн осительн о подвижн ы. 

Все виды совладан ия от р еактивн ого до пр оактивн ого р еализуются в жизн и 

субъекта, в зависимости от кон текста ситуации и ур овн я р азвитии личн ости, 

ее психики.  

Пр оактивн ое поведен ие создает оптимальн ый ур овен ь мотивации, 

помогающий в поддер жан ии активн ости, постан овки целей, личн остн ого 

р оста. Его эффективн ость обусловлен а как субъектн ыми особен н остями, так 

и спецификой пр оактивн ого копин га, с помощью котор ого выстр аивает 

опр еделен н ая гр адация целей, выводятся н овые и пр омежуточн ые, 

пер есматр иваются паттер н ы поведен ия и пр оисходит пер ер аспр еделен ие 

р есур сов, выстр аивается опр еделен н ая цепочка вер оятн остн ых событий для 

достижен ия опр еделен н ой цели с учетом вер оятн остн ого хар актер а 

возн икн овен ия осложн яющих фактор ов.  

Столкн овен ие с такого р ода событиями пр еимуществен н о н е стан овится 

стр ессовым, а скор ее создает дополн ительн ую мотивацию и пр еодолевается 

легче и более позитивн о, за счет аутен тичн ости цели с одн ой стор он ы, и 

пр едусмотр ительн ой аккумуляции р есур сов как вн ешн их, так и вн утр ен н их,  

с др угой. Высокий ур овен ь пр оактивн ого копин г-поведен ия связан  с 

ощущен ием вр емен и субъектом. Будущее р асцен ивается как актуальн ое, 

н асыщен н ое, р асшир яется мотивацион н ое пр остр ан ство, что в свою очер едь 

способствует пор ожден ию целей и фор мир ован ию р есур сов по их 

достижен ию и ведет, в кон ечн ом счете, к ощущен ию осмыслен н ости жизн и. 

Так же люди с адаптивн ыми р еактивн ыми и пр оактивн ыми копин г 

стр атегиями в мен ьшей степен и тр евожатся, имеют позитивн ый обр аз себя и 

собствен н ой жизн и, обладают свободой выбор а и кон тр олем событий, 

пр оисходящих в жизн и, чаще оцен ивают пр ожитое как удовлетвор яющее их. 
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1.2 Кон цепция профессионального стресса и психической 

напряженности. 

 

Пон ятие «стр есс» пр ин адлежит теор ии Г. Селье и введен о автор ом в 1936 

г. Фен омен  стр есса как н еспецифической р еакции ор ган изма в ответ н а 

р азн ообр азн ые повр еждающие воздействия он  н азвал адаптацион н ым 

син др омом. С 60-х гг. XX в. пон ятие «стр есс» вошло в н аучн ый дискур с и 

стало шир око пр имен яться в исследован иях по физиологии, медицин е, 

психологии, социологии. Исследовательский вопр ос в изучен ии 

пр офессион альн ого стр есса касается р ешен ия задачи н айти ур овен ь 

оптимальн ого н апр яжен ия ин дивида в пр оцессе деятельн ости, котор ый 

обеспечит его высокую эффективн ость и в то же вр емя н е пр иведет к 

н ежелательн ым р искам н ер вн о-психического н апр яжен ия. В пр икладн ых 

исследован иях появились тер мин ы «пр офессион альн ый стр есс», «р абочий 

стр есс», «тр удовой стр есс», «пр оизводствен н ый стр есс», «ин дустр иальн ый 

стр есс», «ор ган изацион н ый стр есс». 

Следует отметить, что стр есс как состоян ие ор ган изма и психики является 

одн ой из р еакций н а кр итические ситуации жизн и и деятельн ости. Как 

отмечает В.Ф. Василюк, ситуация стр есса опр еделяется как «ситуация 

“н евозможн ости ”, то есть такая ситуация, в котор ой субъект сталкивается с 

н евозможн остью р еализации вн утр ен н их “н еобходимостей ” своей жизн и 

(мотивов, стр емлен ий, цен н остей и пр .» [7]. В литер атур е кр итические 

жизн ен н ые ситуации описываются пон ятиями стр есса, фр устр ации, 

кон фликта и кр изиса. Каждое из этих пон ятий имеет свое категор иальн ое 

поле, котор ое опр еделяется тем, какая «жизн ен н ая н еобходимость» н е 

р еализуется в р езультате н еспособн ости субъекта спр авиться с н аличн ыми 

вн ешн ими и вн утр ен н ими условиями жизн едеятельн ости. Эти условия, тип 

активн ости и специфическая жизн ен н ая н еобходимость  выступают 

главн ыми условиями, по котор ым можн о хар актер изовать осн овн ые типы 

кр итических ситуаций по специфике их пер еживан ия фор мы деятельн ости, а 
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н е как фор мы отр ажен ия в созн ан ии субъективн ой кар тин ы события. Одн ако 

эти состоян ия часто могут в известн ой степен и тр ан сфор мир оваться из 

одн ого в др угое. В частн ости, н аиболее хар актер н ым случаем таких 

пр еобр азован ий является р азвитие состоян ия стр есса в р езультате 

ин тен сивн ых или хр он ических пер еживан ий вн утр и– или межличн остн ого 

кон фликта или кр изиса. 

Кон цепция стр есса, по мн ен ию  S. Levine и N. Scotch  н аходится в 

эклектичн ом состоян ии с 1971г. по следующим пр ичин ам: 

1. Кон цепция стр есса использовалась шир оким кр угом специалистов в 

ин тер есах р азличн ых дисциплин , таких, как социология, психология, 

медицин а, ин жен ер ия, что н ашло отр ажен ие, естествен н о, в р азличиях 

взглядов н а пр облему. 

2. В области обществен н ых н аук стр ессу пер вон ачальн о большее 

вн иман ие уделяли клин ически ор иен тир ован н ые исследователи, чем учен ые, 

более ор иен тир ован н ые н а методологически и количествен н о четкие 

пр едставлен ия и склон н ые опр еделять эту пр облему в ясн ых р абочих 

тер мин ах. 

3. Само слово «стр есс» указывает н а его возможн о р азличн ое пр имен ен ие. 

Он о может быть отн есен о к действию каких-то стимулов (стр ессор ов) или к 

пер еживан ию ин дивидом эмоцион альн ого состоян ия. 

В совр емен н ой н аучн ой литер атур е тер мин  «стр есс» используется в тр ех 

зн ачен иях. Во-пер вых, пон ятие стр есс может опр еделяться как любые 

вн ешн ие стимулы или события, котор ые вызывают у человека н апр яжен ие 

или возбужден ие. В н астоящее вр емя в этом зн ачен ии чаще употр ебляются 

тер мин ы «стр ессор », «стр есс-фактор ». Во-втор ых, стр есс может отн оситься к 

субъективн ой р еакции, и в этом зн ачен ии он  отр ажает вн утр ен н ее 

психическое состоян ие н апр яжен ия и возбужден ия; это состоян ие 

ин тер пр етир уется как эмоции, обор он ительн ые р еакции и пр оцессы 

пр еодолен ия (copingprocesses), пр оисходящие в самом человеке. Такие 

пр оцессы могут содействовать р азвитию и совер шен ствован ию 
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фун кцион альн ых систем, а также вызывать психическое н апр яжен ие. И, в-

тр етьих, стр есс может быть физической р еакцией ор ган изма н а 

пр едъявляемое тр ебован ие или вр едн ое воздействие. Имен н о в этом смысле и 

У. Кен н он , и Г. Селье употр ебляли этот тер мин . Фун кцией физических и 

физиологических р еакций является поддер жка поведен ческих действий и 

психических пр оцессов по пр еодолен ию этого состоян ия. 

В связи с отсутствием общей теор ии стр есса н ет и общепр ин ятого его 

опр еделен ия. Р ассматр ивая р азличн ые их вар иан ты, N.H. Rizvi отметил его 

ин вар иан ты: 

1. общее состоян ие беспокойства в ор ган изме, котор ое он  стр емится 

устр ан ить или умен ьшить. Такое пон ятие стр есса н емн огим отличается от 

н епр иятн ых состоян ий, таких, как тр евожн ость или авер сивн ых мотиваций, 

слабой боли и диссон ан са. 

2. состоян ие вн утр ен н его беспокойства или его подавлен ия. Такие 

защитн ые от стр есса р еакции или ин дикатор ы н аблюдаются в р азличн ых 

фун кцион альн ых пр оявлен иях, включая эмоцион альн ые, когн итивн ые и 

поведен ческие р еакции. 

3. событие или условие в физическом или социальн ом окр ужен ии, котор ое 

ведет к пр ин ятию мер  по избеган ию или к агр ессии, пр ин ятию р ешен ия об 

устр ан ен ии или ослаблен ии угр ожающих условий. Такое пон ятие стр есса 

подобн о пон ятию опасн ость, угр оза, давлен ие, кон фликт, фр устр ация и 

экстр емальн ая ситуация. 

Таким обр азом, точн ая дефин иция стр есса отсутствует, а р азличн ые 

попытки  его стр огого опр еделен ия, по мн ен ию  N.H. Rizvi, фр агмен тар н ы. 

Р . Лазар ус также отмечал двойствен н ость пр отивор ечий в теор ии стр есса.  

Тер мин ологическая эклектика является его главн ой кр итикой. Хотя подобн ая 

ситуация встр ечается в др угих областях исслдеован ия, таких как пр облемы 

адаптации, способн ости, личн ости и пр очее. В 1966 году в своей кн иге 

«Психологический стр есс и пр оцесс совладан ия с н им» он  обр атился к 

н воому пон ятию копин га для описан ия осозн ан н ых стр атегий совладан ия со 
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стр ессом и с др угими пор ождающими тр евогу событиями[50]. Лазар ус 

считает, что стр есс — это дискомфор т, испытываемый человеком, пр и 

ин дивидуальн ом воспр иятии им н едостатков  и доступн ых ему р есур сов для 

эффективн ого р еагир ован ия н а вызовы ср еды. Имен н о ин дивид оцен ивает 

ситуацию как стр ессовую. По Лазар усу и Фолкман , ин дивиды оцен ивают для 

себя величин у потен циальн ого стр ессор а, сопоставляя запр осы ср еды с 

собствен н ой оцен кой р есур сов, котор ыми он и владеют, чтобы спр авиться с 

вн ешн ими запр осами. 

Психологический стр есс как особое психическое состоян ие является 

своеобр азн ой фор мой отр ажен ия субъектом сложн ой, экстр емальн ой 

ситуации, в котор ой он  н аходится. Специфика психического отр ажен ия 

обусловливается пр оцессами деятельн ости, особен н ости котор ых (их 

субъективн ая зн ачимость, ин тен сивн ость, длительн ость пр отекан ия и т. д.) в 

опр еделяются поставлен н ыми целями, достижен ие котор ых побуждается 

содер жан ием мотивов деятельн ости. 

В пр оцессе деятельн ости мотивы «н аполн яются» эмоцион альн о, 

сопр ягаются с ин тен сивн ыми эмоцион альн ыми пер еживан иями, котор ые 

игр ают особую р оль в возн икн овен ии и пр отекан ии состоян ий психической 

н апр яжен н ости. Отсюда возн икли такие пон ятия, как «эмоцион альн ая 

н апр яжен н ость», «аффективн ое н апр яжен ие», «н ер вн о-психическое 

н апр яжен ие», «эмоцион альн ое возбужден ие», «эмоцион альн ый стр есс» и 

др угих. Общим является то, что он и обозн ачают состоян ие эмоцион альн ой 

сфер ы человека, в котор ой яр ко пр оявляется субъективн ая окр ашен н ость 

стр есса. 

Одн ако, по мн ен ию Н .И. Н аен ко, удельн ый вес эмоцион альн ого 

компон ен та в состоян иях психической н апр яжен н ости р азн ый. Поэтому 

пон ятие «психическое н апр яжен ие» следует р ассматр ивать как р одовое по 

отн ошен ию к пон ятию «эмоцион альн ое н апр яжен ие». 

Н .И. Н аен ко дает «психической н апр яжен н ости» такое опр еделен ие – 

психическое состоян ие в сложн ых условиях вообще, н езависимо от 
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вызываемых ими эффектов. В психологической стр уктур е по ан ализу 

психической н апр яжен н ости особую р оль игр ают мотивацион н ые и 

эмоцион альн ые компон ен ты. В пон ятии «психическая н апр яжен н ость» 

р ассматр ивают два вида – опер ацион альн ую и эмоцион альн ую. Пер вый вид 

опр еделяется пр оцессуальн ым мотивом деятельн ости, хар актер изуется 

тесн ой связью объективн ого и субъективн ого содер жан ия деятельн ости. 

Втор ой вид (эмоцион альн ая н апр яжен н ость) обусловливается 

домин ир ующим мотивом самоутвер жден ия в деятельн ости, котор ый р езко 

р асходится с ее целью и сопр овождается эмоцион альн ым пер еживан ием, 

оцен очн ым отн ошен ием к деятельн ости. 

В психофизиологии   психическую н апр яжен н ость  опр еделяют как 

н еспецифическую р еакцию активации ор ган изма и личн ости в ответ н а 

воздействие сложн ой (экстр емальн ой) ситуации, котор ая зависит н е только 

от хар актер а экстр емальн ых фактор ов, н о и от степен и адекватн ости и 

воспр иимчивости к н им ор ган изма кон кр етн ого человека, а также от 

ин дивидуальн ых особен н остей личн остн ого отр ажен ия ситуации и 

р егуляции поведен ия в н ей. 

Четкого р азгр ан ичен ия пон ятий «психологический стр есс» и 

«психическая н апр яжен н ость» в литер атур е н ет. Эти пон ятия употр ебляют 

как син он имы, хар актер изующие особен н ости психических состоян ий в 

сложн ых условиях деятельн ости. 

В р яде случаев, пр едпр ин имаются попытки «р азвести» их зн ачен ия по 

степен и выр ажен н ости самих состоян ий: стр есс пр ин ято р ассматр ивать как 

кр айн юю степен ь психической н апр яжен н ости, котор ая в свою очер едь 

используется для обозн ачен ия состоян ий, оказывающих сильн ое и 

отр ицательн ое влиян ие н а деятельн ость, в отличие от состоян ия н апр яжен ия, 

котор ое хар актер изует повышен н ую, н о адекватн ую условиям 

фун кцион ир ован ия активн ость ор ган изма и личн ости. 

В своих исследован иях Эппли и Тр амбалл отмечают, что психическая 

н апр яжён н ость возн икает в зн ачимых ситуациях и опр еделяется мотивами. 
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Н аен ко Н .И. в своих исследован иях опр еделяет у испытуемых два мотива: 

пр оцессуальн ый и самоутвер жден ия. Пр оцессуальн ый мотив связан  с 

фун кцион альн ыми возможн остями человека и лежит в осн ове самого 

пр оцесса деятельн ости. В этом случае люди испытывают удовлетвор ен ие от 

усилия, когда им пр иходится пр еодолевать себя в условиях стр есса. Н .И. 

Н аен ко выделяет два вида психической н апр яжён н ости: опер ацион н ая и 

эмоцион альн ая. Состоян ие опер ацион н ой н апр яжён н ости связан о с 

пр оцессуальн ым мотивом и возн икает в ситуации н ейтр альн ого подхода 

испытуемого к пр оцессу деятельн ости. В отличие от н его состоян ие 

эмоцион альн ой н апр яжён н ости хар актер изуется ин тен сивн ыми 

эмоцион альн ыми пер еживан иями в ходе деятельн ости, оцен очн ым, 

эмоцион альн ым отн ошен ием человека к условиям её пр отекан ия. Так или 

ин аче, состоян ие психической н апр яжен н ости возн икает в тр удн ых условиях 

пр и выполн ен ии человеком пр одуктивн ой деятельн ости. Н апр яжен ие 

оказывает влиян ие н а эффективн ость деятельн ости. Н апр яжён н ость является 

отр ажен ием зн ачимой для субъекта ситуации, в котор ой выполн яется 

деятельн ость.  

Т.А. Н емчин  по осн ован ию ин тен сивн ости выр ажен н ости н ер вн о-

психического н апр яжен ия выделяет тр и его р азн овидн ости: слабое, 

умер ен н ое (соответствующее «н апр яжен ию») и чр езмер н ое 

(соответствующее «н апр яжён н ости») [30]. Пер вая степен ь н азывается 

условн ым н апр яжен ием, поскольку испытуемые н е считают, что н аходятся в 

состоян ии н ер вн о-психического н апр яжен ия. Втор ая степен ь н ер вн о-

психического н апр яжен ия хар актер изуется мобилизацией психического 

фун кцион ир ован ия, повышен ием соматической активн ости и ощущен ием 

общего подъёма сил (мор альн о-психических, душевн ых и физических), 

мотивацией к достижен ию цели, стр емлен ием к эн ер гичн ым действиям, 

удовлетвор ен ием от самой деятельн ости. Для тр етьей степен и н ер вн о-

психического н апр яжен ия типичн ы дисфун кция психической деятельн ости, 

зн ачительн ые отклон ен ия в психомотор ике, в н ейр один амических 
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хар актер истиках и  ухудшен ие общего физического и психического 

дискомфор та. Пр и тр етьей степен и н ер вн о-психического н апр яжен ия 

отмечаются общие пр изн аки н ар ушен ий в психической сфер е: сн ижается 

пр одуктивн ость вн иман ия (объём, пер еключаемость, устойчивость и 

способн ость к кон цен тр ации), памяти и опер ативн ого мышлен ия. 

Диагн остика ур овн ей н ер вн о-психического н апр яжен ия пр ин ципиальн а для 

оцен ки готовн ости к деятельн ости в экстр емальн ых условиях. 

Важн ым пон ятием в оцен ке фун кцион альн ого состоян ия является 

«эмоцион альн ый стр есс». Под н им пон имают р азличн ые состоян ия: от 

состоян ий, н аходящихся в пр еделах физиологических и психологических 

гр ан иц психоэмоцион альн ого н апр яжен ия, до состоян ий н а гр ан и патологии, 

психической дезадаптации и р азвивающихся как следствие длительн ого или 

повтор н ого эмоцион альн ого н апр яжен ия. 

Введен ие этого пон ятия опр еделило тот объективн ый кр итер ий, 

котор ый позволяет обобщать огр омн ое р азн ообр азие вн ешн их воздействий 

имен н о психологической пр ир оды. В теор ии эмоцион альн ого стр есса 

выделяется пер вичн ый пусковой (пр ичин н ый) фактор , опр еделяющий 

последующее р азвитие эмоцион альн ых р еакций. Им является 

психологическое состоян ие, возн икающее у дан н ого ин дивида в ответ н а 

воздействие. Поэтому н ар яду с тер мин ом «эмоцион альн ый стр есс» так часто 

используется  тер мин  «психологический стр есс». 

Г.Н . Кассиль [20], М.Н . Р усалова [60], Л.А. Китаев-Смык [25] и др угие 

исследователи под эмоцион альн ым стр ессом пон имают шир окий кр уг 

измен ен ий психических и поведен ческих пр оявлен ий, сопр овождающихся 

выр ажен н ыми н еспецифическими измен ен иями биохимических, 

электр офизиологических показателей и др угими р еакциями.      

Ю.А. Алексан др овский [3] с эмоцион альн ым стр ессом связывает 

н апр яжен ие бар ьер а психической адаптации, а патологические последствия 

эмоцион альн ого стр есса – с его пр ор ывом. Психофизиологи учитывают 

ведущую р оль цен тр альн ой н ер вн ой системы в фор мир ован ии общего 
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адаптацион н ого син др ома, опр еделяют стр есс как состоян ие н апр яжен ия или 

пер ен апр яжен ия пр оцессов метаболической адаптации головн ого мозга, 

ведущих к защите или повр ежден ию ор ган изма н а р азн ых ур овн ях его 

ор ган изации поср едством един ых н ейр огумор альн ых и вн утр иклеточн ых 

механ измов р егуляции. Такой подход фиксир ует вн иман ие н а 

эн ер гетических пр оцессах мозговой ткан и. 

Хотя в осн ове эмоцион альн ого стр есса лежит эмоцион альн ое 

н апр яжен ие, отождествлен ие указан н ых пон ятий н е является пр авомер н ым. 

Р . Лазар ус [50] хар актер изует психологический стр есс как обусловлен н ое 

«угр озой» эмоцион альн ое пер еживан ие, котор ое оказывает влиян ие н а 

способн ость человека осуществлять свою деятельн ость. В психологии такой 

взгляд ставит вопр ос о влиян ии эмоций н а мотивацион н о-поведен ческие 

р еакции. По мн ен ию А.В. Вальдман , М.М. Козловская и О.С. Медведев [5], в 

явлен ии эмоцион альн ого стр есса следует р азличать: 

а) комплекс н епоср едствен н ых психологических р еакций, котор ый в 

общей фор ме можн о опр еделить как пр оцесс воспр иятия и пер ер аботки 

личн остн о зн ачимой для дан н ого ин дивида ин фор мации, содер жащейся в 

сигн але (воздействии, ситуации) и субъективн о воспр ин имаемой как 

эмоцион альн о-н егативн ая (сигн ал «угр оза», состоян ие дискомфор та, 

осозн ан ие кон фликта) б) пр оцесс психологической адаптации к 

эмоцион альн он егативн ому субъективн ому состоян ию; 

в) состоян ие психической дезадаптации, обусловлен н ой 

эмоцион альн ыми для дан н ой личн ости сигн алами, вследствие н ар ушен ия 

фун кцион альн ых возможн остей системы психической дезадаптации, что 

ведет к н ар ушен ию р егуляции поведен ческой активн ости субъекта. 

Каждое из этих тр ех состоян ий (он и пр ин ципиальн о сближаются с 

общими фазами р азвития стр есса, н о оцен иваются по психологическим, а н е 

соматическим пр оявлен иям) сопр овождается, по мн ен ию автор ов, шир оким 

комплексом физиологических сдвигов в ор ган изме. Вегетативн ые, 

симптоматико-адр ен аловые и эн докр ин н ые кор р еляты обн ар уживаются пр и 
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любой эмоции или эмоцион альн ом н апр яжен ии (как позитивн ом, так и 

н егативн ом) в пер иоде психологической адаптации к стр есс-воздействию и в 

фазе психической дезадаптации. Поэтому тр удн о диффер ен цир овать эмоцию 

от эмоцион альн ого (психологического) стр есса, а эмоцион альн ый стр есс от 

физиологического стр есса. С введен ием н ового тер мин а н е исчезла путан ица 

тер мин ов. Р . Лазар ус [50] отмечает, что отдельн ые исследователи 

используют тер мин  «стр есс» там, где др угие пр имен яют такие 

психофизиологические пон ятия, как «кон фликт», «тр евога», «фр устр ация», 

«защитн ая р еакция». 

Обзор  литер атур ы показывает, что пон ятие «стр есс» 

истор иогр афически пр етер пело зн ачительн ые измен ен ия, связан н ые как с 

р асшир ен ием сфер ы его пр имен ен ия, так, и с фун дамен тальн ым изучен ием 

р азличн ых аспектов этой пр облемы – пр ичин н ости, р егуляции, 

детер мин ации, пр оявлен ия, пр еодолен ия стр есса. Пон ятие «стр есс» 

пр имен яется н е всегда обосн ован о, ин огда им подмен яются др угие похожие 

тер мин ы – н апр имер , эмоцион альн ое н апр яжен ие н азывают стр ессом. 

Н еодн озн ачн ость пон иман ия стр есса пр иводит к н есовпаден ию тр актовок 

изучаемых фен омен ов, пр отивор ечивости получен н ых дан н ых, отсутствию 

стр огих кр итер иев пр и их ин тер пр етации, использован ию н еадекватн ых 

методических пр иемов исследован ия и т. д. 

Ф.Б. Бер езин  считает, что вер оятн ость р азвития психического стр есса 

пр и повышен ии фр устр ацион н ой н апр яжен н ости зависит от особен н остей 

личн ости, обусловливающих степен ь устойчивости к психическому стр ессу. 

Подобн ые чер ты обозн ачались как «чувство когер ен тн ости» в 

пр отивостоян ии стр ессоген н ым ситуациям, или более пр осто - «личн остн ая 

вын осливость», пон имаемая как пр едиспозиция для активн ого пр еодолен ия 

тр удн остей. Личн остн ые р есур сы в зн ачительн ой степен и опр еделяются 

способн остью к постр оен ию ин тегр ир ован н ого поведен ия, котор ое позволяет 

даже в условиях фр устр ацион н ой н апр яжен н ости сохр ан ить устойчивость 

избр ан н ой лин ии поведен ия, сор азмер н о учитывать собствен н ые 
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потр ебн ости и тр ебован ия окр ужен ия, соотн осить н емедлен н ые р езультаты и 

отставлен н ые последствия тех или ин ых поступков. Пр и ин тегр ир ации 

поведен ия эн ер гия р аспр еделяется по р азличн ым н апр авлен иям поведен ия в 

соответствии с важн остью р еализуемых потр ебн остей. Чем выше 

способн ость к ин тегр ации поведен ия, тем более успешн о пр еодолен ие 

стр ессоген н ых ситуаций (р ис. 1). 

 

Р исун ок 1 - Механ изм психических р асстр ойств пр и эмоцион альн ом стр ессе 

В литер атур е шир око используются также частн ые пон ятия стр есса: 

пр офессион альн ого, р абочего, ор ган изацион н ого, ин фор мацион н ого, 

семейн ого и т. д. Ан ализ содер жан ия этиопатоген етических пр оцессов 

р азвития этих видов стр есса, особен н остей пр оявлен ия и последствий 

позволяет считать их р азн овидн остью психологического стр есса. Их 

связывает то, что эти виды стр есса хар актер изуются н аличием таких 

пр изн аков, как ин дивидуальн о-психологическое своеобр азие пр оцессов 

психического отр ажен ия сущн ости экстр емальн ых ситуаций (н езависимо от 

их пр ир оды) и личн остн ых особен н остей по их пр еодолен ию. Особен н о учет 

этих хар актер истик важен  в кон цепции пр офессион альн ого стр есса.  

Пр офессион альн ый стр есс – это н апр яжен н ое состоян ие р аботающего 

человека, возн икающее у н его пр и достаточн о длительн ом, более или мен ее 



31 

 

ин тен сивн ом воздействии эмоцион альн о-отр ицательн ых и экстр емальн ых 

фактор ов, связан н ое н епоср едствен н о с выполн яемой пр офессион альн ой 

деятельн остью. 

Пр и изучен ии пр офессион альн ого стр есса выделяют р азличн ые фактор ы 

р абочей ср еды - стр ессор ы. «Стр есс н а р аботе» возн икает из-за высокой 

психической н апр яжен н ости и связан  с выполн ен ием пр офессион альн ых 

задач и фун кцион альн ых обязан н остей в опр еделен н ой ор ган изацион н ой 

стр уктур е. Выделяют тр и кон цептуальн ые ор иен тации в исследован ии 

пр офессион альн ого стр есса: 1) экологический подход; 2) тр ан сактн ый 

подход; 3) р егулятор н ый подход[29].     Э 

Экологический подход н ачал р азвиваться с кон ца XX столетия, когда были 

пр едпр ин яты пер вые систематические исследован ия качества жизн и и 

фактор ов р иска для здор овья пр офессион алов в зависимости от специфики 

тр уда, включая оцен ку психофизиологической н апр яжен н ости деятельн ости. 

В р амках экологического подхода стр есс р ассматр ивается как р езультат 

дисбалан са между тр ебован иями окр ужающей ср еды и н аличн ыми р есур сами 

человека. Сам факт н аличия стр есса устан авливается н а осн ован ии 

обн ар ужен ия закон омер н ых связей между фактор ами н апр яжен н ости тр уда и 

их н егативн ыми последствиями, котор ые р ассматр иваются в тр ех 

плоскостях: их влиян ия н а тр уд, н а физическое здор овье и н а психическое 

состоян ие специалистов. 

Тр ан сактн ый подход к пр офессион альн ому стр ессу сфор мир овался в 

сер един е 1970-х гг. как пр ямое следствие р азвития когн итивн ых кон цепций 

стр есса. Н овый взгляд н а пр ир оду психологического стр есса пр едложил Р . 

Лазар ус. Р азгр ан ичивая пон ятия физиологического и психологического 

стр есса, он  пон имал стр ессовую р еакцию как р езультат того, что «в каждой 

кон кр етн ой ситуации ин дивид тр ебует от самого себя» и может ли он  

«эффективн о спр авиться с субъективн о воспр ин имаемой угр озой, если 

ситуация кажется ему таковой». Дан н ый подход осн ован  н а ин тер пр етации 

стр есса как пр оцесса р азвития ин дивидуальн о-личн остн ых фор м адаптации к 
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осложн ен н ым условиям деятельн ости. Главн ыми компон ен тами этого 

пр оцесса являются когн итивн ая оцен ка ситуации и актуализация р епер туар а 

вн утр ен н их ср едств пр еодолен ия затр удн ен ий, т.е. копин г-стр атегий. Р . 

Лазар ус н азывает восемь копин г-стр атегий и пр едлагает диагн остический 

метод для выявлен ия ин дивидуальн ой их кон фигур ации.  

Р егулятор н ый подход опир ается н а изучен ие психофизиологических 

механ измов адаптации пр и выполн ен ии кон кр етн ых тр удовых задач. В 

исследован иях отмечается, что состоян ие стр есса может улучшать 

показатели деятельн ости, если он о н е вызывает пер егр узок и выступает в 

качестве состоян ия опер ативн ой мобилизации. Стр есс оказывается фактор ом 

р азвития и пр офессион альн ой самоактуализации личн ости. Ведущая р оль в 

адаптации к стр ессу пр ин адлежит цен н остн о-смысловой сфер е личн ости, где 

соср едоточен о ядр о пер еживан ий, позволяющих выдер жать тяжелое 

испытан ие за счет выр аботки н овых жизн ен н ых смыслов. 

Пр оизводствен н ый, или  пр офессион альн ый,  стр есс  пр едставляет  собой 

мн огомер н ый фен омен , выр ажающийся в физиологических и 

психологических  р еакциях н а сложн ую р абочую ситуацию. Пр ичин ами 

пр офессион альн ого стр есса могут  являться  как  физические,  так и 

психологические фактор ы, пр ичем  как  р еальн о  существующие,  так  и 

пр едполагаемые. 

Физическими стр ессор ами могут являться н еблагопр иятн ые  вн ешн ие  

воздействия тр удовой деятельн ости:  повышен н ая  физическая  н агр узка,  

плохая р азр аботка эр гон омических составляющих и т.д. 

К психологическим стр ессор ам отн осятся:  повышен н ая  ответствен н ость, 

н едостаток или пер еизбыток ин фор мации, н еопр еделен н ость ситуации, 

повышен н ая мотивация, вр емен н ой дефицит, частая или быстр ая 

пер естр ойка стр атегий поведен ия в ходе сложившейся ситуации, 

н еудовлетвор ен н ость кар ьер н ым  р остом, повышен н ая кон фликтн ость в 

коллективе и т.д. 
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В пр офессион альн ом стр ессе выделяют опр еделен н ого р ода стр есс-

син др омы, под котор ыми пон имают совокупн ость отн осительн о устойчивых  

пр оявлен ий стр ессового р еагир ован ия в пр офессион альн о тр удн ых 

ситуациях. Стр есс-син др омы - это отр ицательн ые последствия, возн икающие 

в р езультате  взаимодействия субъекта тр уда с пр офессион альн ой 

деятельн остью, выполн яемой в опр еделен н ых ор ган изацион н ых условиях 

пр и  воздействии  р азн ообр азн ых  стр есс- фактор ов. 

Выделяют следующие осн овн ые виды пр офессион альн ого стр есса: 

 ин фор мацион н ый стр есс, 

 эмоцион альн ый стр есс, 

 коммун икативн ый стр есс 

 Ин фор мацион н ый стр есс появляется в р езультате ин фор мацион н ых 

пер егр узок, в том числе и возн икающих в р езультате  повышен н ой  

пр офессион альн ой мотивации, когда р аботн ик н еспр авляется с задачей, н е 

успевает  ор иен тир оваться в ин фор мацион н ом пр остр ан стве и пр ин имать 

н еобходимые р ешен ия. Также пр ичин ами его возн икн овен ия может быть и 

дефицит ин фор мации, пр иводящий к н еопр еделен н ости в ситуации. 

Эмоцион альн ый стр есс в пр офессион альн ой  деятельн ости  пр оявляется в 

ситуации угр озы, обиды, в условиях кон фликтн ых ситуаций, часто 

стр ессор ами могут являться словесн ые р аздр ажители. 

Эмоцион альн ый пр офессион альн ый стр есс, с точки зр ен ия  теор ии  

фун кцион альн ых систем,  фор мир уется в условиях длительн ых и 

н епр ер ывн ых  кон фликтн ых  ситуаций,  в котор ых субъекты тр удовой 

деятельн ости лишен ы возможн ости  удовлетвор ять свои ведущие 

потр ебн ости, т.е. достигать полезн ых для н их  пр испособительн ых 

р езультатов.  

Коммун икативн ый пр офессион альн ый стр есс связан  с пр облемами 

делового  общен ия  в  ходе пр офессион альн ой деятельн ости и может 

пр оявляться в кон фликтн ом, ман ипулятивн ом поведен ии, н еумен ии 
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воспр ин имать и адекватн о р еагир овать н а  кр итические замечан ия. Дан н ый 

вид стр есса часто может являться пр ичин ой возн икн овен ия плохого 

психологического климата  в  тр удовом  коллективе,  н изкой сплочен н ости 

тр удового коллектива. 

В. А. Бодр ов отмечает, что р езультаты изучен ия пр офессион альн ого 

стр есса, его пр ичин  и пр оявлен ий, механ измов купир ован ия и пр еодолен ия и 

др угих вопр осов н едостаточн о р аскр ывают такие аспекты этой пр облемы, 

котор ые связан ы со спецификой совр емен н ых видов опер атор ской 

деятельн ости, отр ажающей хар актер  р азвития техн ического и 

техн ологического осн ащен ия пр омышлен н ости, тр ан спор та, эн ер гетики, 

систем упр авлен ия в др угих сфер ах обслуживан ия и пр оизводства. Хар актер  

ин фор мацион н ого взаимодействия человека и техн ики, высокая 

ответствен н ость, сложн ость деятельн ости и р яд др угих особен н остей 

обусловливают н е только возможн ость р азвития у специалистов состоян ия 

стр есса, н о и специфические источн ики его фор мир ован ия (помимо пр очих 

ор ган изацион н ых, физических, социальн ых фактор ов), связан н ых с 

ин фор мацион н ой р абочей н агр узкой, пр оцессами пр еобр азован ия 

ин фор мации, содер жан ием сообщен ий и с др угими фактор ами опер атор ской 

деятельн ости. 

Дл опр еделен ия пр офессион альн ого стр есса важн о выделить следующее: 

1) опр еделить, какие измен ен ия (пар аметр ы) дан н ого фен омен а 

соответствуют р ассматр иваемому виду тр удовой деятельн ости; 

2) выявить «желательн ые области» (как с точки зр ен ия субъективн ых, так 

и объективн ых р еакций р абочего) в каждом из исследуемых измер ен ий; 

3) стан дар тизир овать отклон ен ия, с тем, чтобы соотн ести р еакции в 

каждом из изучаемых измер ен ий. В идеале эти отклон ен ия отр азят паттер н ы 

р еагир ован ия, а также величин ы и длительн ость этих отклон ен ий; 

4) опр еделить «вес» каждого из исследуемых измер ен ий . 

Главн ым в исследован иях пр офессион альн ого стр есса является пон ятие 

кон тр оля (то есть оцен ки и кор р екции) способов и р езультатов 
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пр офессион альн ой деятельн ости. Так, существует гипотеза о том, что 

пер еживан ие стр есса возн икает пр и взаимодействии между двумя фактор ами 

– ответствен н остью и кон тр олем («шир ота р аботы» и «психологические 

тр ебован ия»). Высокую н апр яжен н ость имеет такая р абота (пр офессия), в 

котор ой ин дивид пр и большой ответствен н ости имеет н едостаточн ый 

кон тр оль за способами и р езультатами выполн ен ия задан ий. «Активн ые» 

пр офессии пр едъявляют большие тр ебован ия, н о также дают большую 

степен ь кон тр оля (вр ачи, адвокаты, р уководители). Есть и пр офессии с 

высоким ур овн ем кон тр оля, н о отн осительн о н изкими тр ебован иями (или 

тр ебован иями с отдален н ой по вр емен и р еализацией) – учен ые, ар хитектор ы, 

р емон тн ики – он и считаются н аимен ее стр ессовыми. Пассивн ые пр офессии 

(стор ожа, вахтер ы) дают мало возможн остей для кон тр оля, н о пр едъявляют и 

н изкие психологические тр ебован ия к р аботн ику. Опасн ые пр офессии 

пр едъявляют выскоие тр ебован ия к вын осливости пр офессион альн ого 

стр есса (как выбор ка в н ашем исследован ии). 

Известен  р яд моделей в изучен ии пр офессион альн ого стр есса. Н апр имер , 

мичиган ская модель была создан а в Ин ституте социальн ых исследован ий 

Мичиган ского ун ивер ситета. В дан н ой модели пр едставлен ы особен н ости 

воспр иятия человеком окр ужающих его фактор ов и соответствующих 

р еакций. Ин дивидуальн ые р азличия и элемен ты социальн ого окр ужен ия 

могут измен ять эти отн ошен ия. 

Др угая известн ая модель пр офессион альн ого стр есса пр едложен а Дж. 

Др атом. В дан н ой модели источн иком стр есса является объективн ая 

ситуация, котор ая поср едством механ изма ее оцен ки воспр ин имается как 

субъективн о отр ажен н ая. Затем оцен ка пер еходит к пр оцессу пр ин ятия 

р ешен ия о выбор е опр еделен н ой р еакции, котор ой является чаще всего 

созн ательн ое поведен ие. 

Общая модель пр офессион альн ого стр есса  р азр аботан а М. Дж. Смит и П. 

Кар айон . Он а отр ажает содер жан ие и хар актер  взаимосвязи осн овн ых ее 

компон ен тов. Из модели видн о, что опр еделен н ые фактор ы системы тр уда, 
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такие как содер жан ие р аботы, ор ган изация тр уда, ср едства и техн ологии 

тр уда, условия тр уда, могут вызывать пр ямые стр ессовые р еакции, 

р егулир ующиеся личн остн ыми и когн итивн ыми хар актер истиками. Пр и 

условии, что кр аткоср очн ые стр ессовые р еакции стан овятся хр он ическими, 

он и могут пр ивести к психосоматическим и психическим заболеван иям, 

сбоям в пр офессион альн ой деятельн ости. 

Ан ализир уя модели пр офессион альн ого стр есса, В. А. Бодр ов 

р ассматр ивает модель пр офессион альн ого стр есса Д. Хоккей, включающую 

н есколько кон тур ов. Пер вый кон тур  состоит из стр атегий, как "р аботать 

н апр яжен н ее" (в кр аткоср очн ом, опер ативн ом план е) или "пр иобр етен ие 

н овых н авыков" (в долгоср очн ом план е). Это попытки активн ой адаптации, 

так как он и н апр авлен ы н а сн ятие р ассогласован ия с помощью 

упр авляющего р ешен ия — усилить использован ие когн итивн ых р есур сов. 

Два др угих кон тур а также н апр авлен ы па сн ятие р ассогласован ия, н о путем 

измен ен ия оцен ки ур овн я тр ебован ий и (или) целей деятельн ости (втор ой 

кон тур ) или упр авлен ия вн ешн ими условиями тр уда (тр етий кон тур ). 

Эти вар иан ты р егуляции стр есса хар актер изуются р азличн ыми ур овн ями 

затр ачен н ых р есур сов. В пер вом случае (пр ямой когн итивн ый кон тр оль) 

деятельн ость сохр ан яется н а должн ом ур овн е цен ой возр осшего усилия и 

физиологической активн ости. Во втор ом (когн итивн ая пер еоцен ка) 

стабильн ость психического состоян ия ин дивида достигается цен ой сн ижен ия 

эффективн ости деятельн ости. В тр етьем (косвен н ый когн итивн ый кон тр оль) 

эффективн ая деятельн ость может быть сохр ан ен а без дополн ительн ых 

усилий путем, н апр имер  более целесообр азн ого план ир ован ия или лучшей 

ор ган изации тр уда. 

Р азр аботка кон цепции пр офессион альн ого стр есса дан а в р аботах W. 

Schonpflug и р ассмотр ен а А. Н . Зан ковским. Ситуация такого стр есса 

включает два базовых компон ен та: ор иен тацию и кон тр оль (упр авлен ие), 

котор ые, в свою очер едь, также могут быть р азделен ы н а отдельн ые 

компон ен ты.  Так, ор иен тация включает пр оцесс иден тификации пр облемы 
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(скан ир ован ие хар актер истик пр облемы, ее опр еделен ие, субъективн ые 

оцен ки и целеполаган ие) и пр оцесс фор мир ован ия стр атегий р ешен ия 

пр облемы. В кон тр оле могут быть выделен ы р еализация деятельн ости по 

р ешен ию пр облемы и пр иобр етен ие н овых адаптацион н ых н авыков. Если 

р езультатом ор иен тир овки будут н еудачи в иден тификации пр облемы и 

ошибки в фор мир ован ии стр атегий р ешен ия пр облемн ой ситуации, то 

н еизбежн о возн икн овен ие стр ессоген н ого состоян ия и сопр овождающего его 

чувства беспокойства, беспомощн ости и н еопр еделен н ости. Ошибки 

кон тр оля, обусловлен н ые чр езмер н ыми усилиями или обр атн ой связью от 

пр едшествующих ошибок кон тр оля, возвр ащают ин дивида н а фазу 

иден тификации пр облемы или пр овоцир уют компен сатор н ую деятельн ость. 

В обоих случаях пр облемн ая ситуация н е получает своего р азр ешен ия. 

Ср авн ен ие теор ий психологического и пр офессион альн ого стр есса 

показывает, что он и отр ажают две содер жательн ых стор он ы: с одн ой 

стор он ы, пр оцессуальн ую и р егулятивн ую, с др угой стор он ы – пр едметн ую и 

кор р елятивн ую (пр ичин н о-следствен н ую). 

Эти два аспекта одн ой пр облемы тесн о между собой связан ы – любая 

пр офессион альн ая деятельн ость может пор ождать психологические пр ичин ы 

р азвития стр есса и н аходить их отр ажен ие в психологическом статусе и в 

поведен ии. И  любой психологический стр есс вн утр иличн остн ой и 

межличн остн ой пр ир оды н аходит свое отр ажен ие в поведен ческой, в том 

числе  пр офессион альн ой активн ости человека [35]. 

Вывод по главе:  В главе пр едставлен  н аучн ый обзор  теор ий копин га как 

совладающего поведен ия личн ости, подр обн о пр едставлен  ан ализ осн овн ых 

теор етических взглядов н а истор ию классификации стр атегий р еактивн ого и 

пр оактивн ого копин га, р ассмотр ен а пр облема копин г-р егуляции поведен ия в 

пр офессион альн ой деятельн ости в кон тексте теор ий пр офессион альн ого 

стр есса и психической н апр яжен н ости.  
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Глава 2. Методическая и эмпир ическая база исследован ия. 

 

2.1. Система и методы пр офотбор а в федер альн ой  

пр отивопожар н ой службе. 

 

Служебн ая и боевая р абота сотр удн иков пр отивопожар н ой службы - 

это одн а из самых н е ор дин ар н ых сфер  пр офессион альн ой 

жизн едеятельн ости. С психологической точки зр ен ия, р абота пожар н ого 

соедин яет в себе аспекты тр уда (р азличн ые виды хозяйствен н ых р абот), 

обучен ия (пр офессион альн ая подготовка), спор та и н епоср едствен н о боевых 

ман ипуляций в экстр емальн ых условиях по спасен ию людей, тушен ию 

пожар ов, ликвидации их последствий, устр ан ен ию авар ий н а пр омышлен н ых 

пр едпр иятиях и др угих р азличн ых катастр оф. Специфическая особен н ость 

р абочего пр оцесса сотр удн ика ГПС МЧС выр ажается в социальн ой 

зн ачимости и экологической цен н ости р аботы. Кр оме того дан н ая пр офессия 

осн овывается н а глубоких эмоцион альн ых пер еживан иях, ведь пожар н ые 

р егуляр н о сталкиваются с тр авмир ован ием и гибелью людей. Во вр емя 

выполн ен ия р абот по тушен ию и ликвидации последствий пожар а, сотр удн ик 

МЧС сталкивается с:  

- постоян н ой угр озой здор овью и жизн и (во вр емя пр оведен ия боевых 

р абот велика вер оятн ость обр ушен ия гор ящих кон стр укций, взр ывы пар ов и 

газов, отр авлен ие ядовитыми веществами, выделяющимися в р езультате 

гор ен ия);  

- н епр ер ывн ым н ер вн о-психическим н апр яжен ием, котор ые вызван ы 

р егуляр н ой р аботой в особен н ой, н еестествен н ой ср еде (пр и высокой 

темпер атур е, высокой плотн ости дыма, шуме, повышен н ой влажн ости 

воздуха, огр ан ичен н ой видимости, токсичн ой ср еде и пр очее). Из-за этого 

пр оисходит повышен ие н ер вн о-психическое н апр яжен ие, и н ар ушен ие 

водн осолевого балан са в ор ган изме, и его тер мор егуляция. Исследован ия 
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показали, что в течен ие 15 мин ут р аботы пр и темпер атур е 50°С сотр удн ик 

МЧС тер яет от 1 до 2 литр ов влаги, а пр и повышен ии темпер атур ы тела до 

40°С и более, может последовать тепловой удар , котор ый будет 

сопр овождаться появлен ием галлюцин аций, судор ог и потер ей созн ан ия;  

- стр ессовыми; эмоцион альн ыми р асстр ойствами (вын ос р ан ен ых и 

обожжен н ых во вр емя чр езвычайн ых ситуаций);  

- дискомфор тн ым состоян ием из-за н епр ер ывн ого н ахожден ия в боевой 

одежде и сн ар яжен ии. Н ер едко личн ый состав пр и выполн ен ии р абот 

пр имен яет ср едства ин дивидуальн ой защиты ор ган ов зр ен ия и дыхан ия 

(СИЗОД), вес котор ых достигает пятн адцати килогр аммов. А масса 

ин дивидуальн ого сн ар яжен ия пожар н ого составляет пр имер н о 22 

килогр аммов. Спустя полчаса после н ахожден ия спасателя в тяжелом 

защитн ом сн ар яжен ии пр и темпер атур е 45 °С частота сер дечн ых сокр ащен ий 

увеличивается и составит 170 уд/мин , таким обр азом, без др угих физических 

н агр узок достигн ет кр итического зн ачен ия; 

- тр удн остями, котор ые связан ы с пр оведен ием боевых р абот в 

огр ан ичен н ом пр остр ан стве: подземн ых галер еях, тон н елях, газопр оводн ых и 

кабельн ых коммун икациях, котор ые затр удн яют действия, н ар ушают 

пр ивычн ые способы пер едвижен ия, р абочие позы: р абота в лежачем 

положен ии, пр одвижен ие ползком и др угое.  

Опыт показывает, что сотр удн ики пр отивопожар н ой службы, н е 

обладающие достаточн ыми способн остями к р аботе в стр ессовой и 

экстр емальн ой ситуации, н е только зн ачительн о дольше др угих овладевают 

этим видом деятельн ости, н о и р аботают хуже др угих, чаще допускают 

ошибки и обладают мен ьшей н адежн остью в р аботе.  

Пр и всем мн огообр азии пр офессион альн о важн ых аспектов есть 

физиологические и личн остн ые, ун ивер сальн ые и специфические. К 

ун ивер сальн ым личн остн ым качествам отн осятся: самокон тр оль, 

ответствен н ость, тр евожн ость, пр офессион альн ая самооцен ка, 

эмоцион альн ая устойчивость, отн ошен ие к р иску и т.д.  
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Особый ин тер ес пр едставляют такие особен н ости личн ости, котор ые 

способн ы р егулир овать ур овен ь фун кцион альн ого состоян ия пр и н есен ии 

службы. Н аиболее часто таким качеством выступает эмоцион альн ая 

устойчивость, позволяющая сотр удн ику пр отивопожар н ой службы сохр ан ять 

н еобходимую физическую и психическую р аботоспособн ость в 

экстр емальн ых условиях и чр езвычайн ых ситуациях.  

Эмоцион альн ая устойчивость позволяет более эффективн о спр авляться 

со стр ессом, увер ен н о и хладн окр овн о пр имен ять пр иобр етен н ые н авыки, 

пр ин имать адекватн ые р ешен ия в экстр емальн ой обстан овке с учетом 

дефицита вр емен и. Устойчивые к стр ессу лица хар актер изуются как 

н еимпульсивн ые, активн ые, н астойчивые в пр еодолен ии тр удн остей. 

Пр отивоположн о этому эмоцион альн о н еустойчивые лица эгоцен тр ичн ы, 

пессимистичн ы, пассивн ы, р аздр ажительн ы, воспр ин имают окр ужающую 

ср еду как вр аждебн ую и имеют склон н ость акцен тир оваться н а 

р аздр ажителях, связан н ых с опасн остью. Эмоцион альн ая устойчивость 

может быть обусловлен а мотивацией и ур овн ем пр итязан ий н а достижен ие 

высоких р езультатов, а также зн аком эмоцион альн ого пер еживан ия, его 

глубин ой и длительн остью.  

Важн ую р оль в пр офессион альн ой деятельн ости игр ает самооцен ка, ее 

н еадекватн ость умен ьшает н адежн ость р аботы в н естан дар тн ых условиях, во 

вн езапн о возн икшей сложн ой обстан овке. Самооцен ка во мн огом опр еделяет 

фор мир ован ие др угих пр офессион альн о важн ых качеств. Так, склон н ость к 

р иску часто пор ождается н еадекватн о завышен н ой самооцен кой.  

Лица, у котор ых высокая тр евожн ость более чувствительн ы к 

эмоцион альн ому стр ессу, с тр удом выходят из этого состоян ия, у н их часто 

отмечаются эмоцион альн ые н ар ушен ия н евр отического хар актер а. 

Тр евожн ость н епоср едствен н о связан а с р иском заболеван ия н евр озом. 

Психологическая устойчивость в большей степен и выр ажен а у лиц, мало 

подвер жен н ых тр евоге. Эти лица более р ацион альн ы и с мен ьшим 

эмоцион альн ым н апр яжен ием способн ы пр еодолевать стр ессовую ситуацию. 
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Он и хар актер изуются более высокой подвижн остью психических пр оцессов, 

что указывает н а более шир окие возможн ости адаптации. Для тр евожн ых 

людей типичн ы р игидн ость личн остн ых качеств и психических фун кций, 

затр удн ен ие социальн ых кон тактов, что пр епятствует р еализации 

р ацион альн ой и адекватн ой пр огр аммы психической адаптации. 

Особен н ости н ейр один амики и н екотор ые качества темпер амен та 

также оказываются зн ачимыми во мн огих видах пр офессион альн ой 

деятельн ости. Устан овлен о, что лица с сильн ой н ер вн ой системой со стор он ы 

возбужден ия имеют большую склон н ость к н апр яжен н ой деятельн ости, чем 

лица со слабой н ер вн ой системой, для котор ых хар актер н а более высокая 

тр евожн ость и более н изкая самооцен ка. Зависимость эффективн ости 

деятельн ости зависит от свойств н ер вн ой системы. Состоян ие стр есса, 

возн икающее у сотр удн иков ГПС в экстр емальн ых условиях, р езко ухудшает 

действия лиц со слабой н ер вн ой системой и н е оказывает влиян ия н а людей с 

сильн ой н ер вн ой системой. Сотр удн ики ГПС со слабой н ер вн ой системой 

достигают более высоких р езультатов в пр офилактической р аботе. 

Пр офессион альн о важн ыми для сотр удн иков ГПС качествами являются 

также ин тр овер сия и экстр авер сия. Экстр авер ты в н аибольшей степен и 

пер еживают мон отон н ость, подвер жен ы усталости во вр емя р аботы по 

ср авн ен ию с ин тр овер тами, когда огр ан ичен ы вн ешн ие кон такты и в р аботе 

н аступает одн ообр азие.  

Н еобходимые психические качества человека р азвиваются в течен ие 

жизн и или компен сир уются др угими свойствами. Лишь в экстр емальн ых и 

чр езвычайн ых ситуациях, к числу котор ых отн осятся пожар ы, и р азличн ые 

катастр офы тр ебован ия к отдельн ым психическим свойствам р езко 

повышаются, в то же вр емя мн огие механ измы возмещен ия н е ср абатывают. 

И если пр офессион альн ая деятельн ость такова, что экстр емальн ые ситуации 

возн икают в н ей довольн о часто, появляется н еобходимость в отсеве людей, 

н е соответствующих по своим психологическим свойствам н еобходимым 

тр ебован иям деятельн ости. 
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Психогр амма сотр удн иков пр отивопожар н ой службы включает 

ведущие гр уппы, в котор ые входят следующие психологические качества:  

 способн ость бр ать н а себя ответствен н ость в сложн ых ситуациях;  

 смелость;  

 склон н ость к р иску;  

 увер ен н ость в себе;  

 умен ие р аспр еделять вн иман ие пр и выполн ен ии н ескольких 

действий, фун кций, задач;  

 способн ость пр ин имать пр авильн ое р ешен ие пр и н едостатке 

н еобходимой ин фор мации, пр и отсутствии вр емен и н а ее осмыслен ие;  

 способн ость р асполагать к себе людей, вызывать у н их довер ие; 

способн ость объективн о оцен ивать свои силы и возможн ости;  

 способн ость н айти н ужн ый тон , целесообр азн ую фор му общен ия в 

способн ость к длительн ому сохр ан ен ию высокой активн ости;  

 ур авн овешен н ость, самообладан ие пр и кон фликтах;  

 зависимости от психологического состоян ия и ин дивидуальн ых 

особен н остей собеседн ика;  

 способн ость к быстр ому устан овлен ию кон тактов с н овыми людьми.  

Указан н ые качества пр оявляются в зависимости от специфики 

выполн яемых задач и связан ы с успешн остью пр офессион альн ой 

деятельн ости. 

Одн им из актуальн ых вопр осов, р ешаемых специалистами 

психологической службы МЧС Р оссии, является опр еделен ие 

кон цептуальн ых осн ов пр офессион альн ого психологического отбор а и 

р азр аботка един ой методологической базы. Н еобходимость в этом 

обусловлен а вн едр ен ием в МЧС Р оссии н овой стр уктур н ой един ицы – 

Федер альн ой Пр отивопожар н ой службы. 

Под пр офессион альн ым психологическим отбор ом в системе МЧС 

Р оссии пон имается комплекс психодиагн остических мер опр иятий, 
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н апр авлен н ых н а достижен ие качествен н ого комплектован ия воин ских 

должн остей, стр уктур н ых подр азделен ий гр аждан ских пр офессион альн ых 

кон тин ген тов МЧС Р оссии, а также высших и ср едн их учебн ых заведен ий 

кур сан тами и слушателями с целью обеспечен ия соответствия 

пр офессион альн о важн ых социальн о – психологических и психологических 

качеств тр ебован иям воен н о – пр офессион альн ой деятельн ости.  

Кон ечн ым итогом психологической диагн остики в системе МЧС 

Р оссии является постр оен ие пр едвар ительн ого пр огн оза успешн ости 

пр офессион альн ой деятельн ости в области ликвидации последствий 

чр езвычайн ых ситуаций и катастр оф пр ир одн ого и техн оген н ого хар актер а. 

Н еобходимость пр офессион альн ого психологического отбор а более 

очевидн а в случаях, когда ошибочн ые действия, допущен н ые по пр ичин е 

н есоответствия ин дивидуальн о – психологических качеств тр ебован иям 

пр офессион альн ой деятельн ости, сопр яжен ы с матер иальн ым, мор альн ым 

ущер бом или чр еваты опасн остью для жизн и людей. Учитывая высокие 

р асходы н а подготовку кур сан тов высших и ср едн их учебн ых заведен ий, 

пр офессион альн ый психологический отбор  пр изван  также обеспечить 

существен н ое сн ижен ие соответствующих затр ат за счет сокр ащен ия числа 

лиц, котор ые в последующем оказываются пр офессион альн о н епр игодн ыми 

или по пр ичин е н едостаточн ой мотивации по окон чан ии учебы отказываются 

от р аботы по выбр ан н ой специальн ости. 

Психологически важн ым является пр едставлен ие о дин амике 

фун кцион альн ого состоян ия, р азвитии психологических свойств и качеств 

будущих специалистов опер ативн ых служб р еагир ован ия.  

Пр огн озир ован ие успешн ости пр офессион альн ой деятельн ости в 

области ликвидации последствий чр езвычайн ых ситуаций зависит н е только 

от общей и специальн ой подготовки специалиста, н о и от степен и р азвития у 

н его р яда н еспецифических пр офессион альн о зн ачимых качеств 

(ин дивидуальн о – личн остн ых особен н остей, хар актер истик эмоцион альн ой 

устойчивости, особен н остей ин теллектуальн ой и мотивацион н ой сфер , 
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показателей вн иман ия, памяти, сен сомотор н ых фун кций и т.д.). 

Объективн ость пр офессион альн ого психологического отбор а во мн огом 

опр еделяется достовер н остью измер ительн ых ср едств и техн ологий. 

Ставится вопр ос о диффер ен циальн ом и типологическом подходе, 

комплексн ом ан ализе психофизиологического и личн остн ого потен циала. 

Особый статус пр идается пр осубъектн ым пар аметр ам в диагн остике 

адаптацион н ого потен циала личн ости. Одн ако, дан н ый компон ен т кр айн е 

фр агмен тар н о пр едставлен  в р екомен дательн ой комплексе диагн остического 

ин стр умен тар ия. 

Комплекс методик пр офессион альн ого психологического отбор а 

Государ ствен н ого учр ежден ия «Цен тр  экстр ен н ой психологической помощи 

МЧС Р оссии» пр едставлен  по тр ем блокам психологичсекой оцен ки 

пр офпр игодн ости (Пр иложен ие1). В комплекс вошли: 

1. ин теллектуальн о – мн естический блок; 

2. эмоцион альн о – личн остн ый блок; 

3. мотивацион н о – волевой блок. 

В каждом блоке выделен а одн а методика, являющаяся обязательн ой 

для использован ия в ситуации пр офессион альн ого психологического отбор а. 

Остальн ой пер ечен ь методик р екомен дуется к пр оведен ию пр и 

н еобходимости получен ия дополн ительн ой ин фор мации. 

Пр и пр оведен ии пр офессион альн ого психологического отбор а в 

качестве обязательн ой методики ин теллектуальн о – мн естического блока с 

целью опр еделен ия гр уппы пр офессион альн ой пр игодн ости кан дидатов 

р екомен дуется пр имен ять «кр аткий ор иен тир овочн ый тест» (КОТ). 

Пр и пр оведен ии пр офессион альн ого психологического отбор а в 

качестве обязательн ой методики эмоцион альн о - личн остн ого блока с целью 

опр еделен ия гр уппы пр офессион альн ой пр игодн ости кан дидатов 

р екомен дуется пр имен ять мн огоур овн евый личн остн ый опр осн ик 

«Адаптивн ость». 
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Пр и пр оведен ии пр офессион альн ого психологического отбор а в 

качестве обязательн ой методики мотивацион н о - волевого блока с целью 

опр еделен ия гр уппы пр офессион альн ой пр игодн ости кан дидатов 

р екомен дуется пр имен ять методику «Ур овен ь пр итязан ий» К. Швар цлан ер а. 

По р езультатам психодиагн остического обследован ия вын осится одн о 

из следующих заключен ий о пр офессион альн ой пр игодн ости кан дидатов: 

-«р екомен дуется в пер вую очер едь» - пер вая категор ия 

пр офессион альн ой пр игодн ости. Отн осимые к этой категор ии кан дидаты по 

р езультатам социальн о - психологического изучен ия, психологического и 

психофизиологического обследован ия полн остью соответствуют 

тр ебован иям к р аботе по специальн ости или к обучен ию в ВУЗе, что 

позволяет им в устан овлен н ые ср оки овладеть обр азовательн ой пр огр аммой 

пр еимуществен н о с отличн ыми оцен ками; 

-«р екомен дуется» - втор ая категор ия пр офессион альн ой пр игодн ости. 

Отн осимые к этой категор ии кан дидаты по р езультатам социальн о – 

психологического изучен ия, психологического и психофизиологического 

обследован ия в осн овн ом соответствуют тр ебован иям  к р аботе по 

специальн ости или к обучен ию в ВУЗе, что позволяет им в устан овлен н ые 

ср оки овладеть обр азовательн ой пр огр аммой пр еимуществен н о с хор ошими 

оцен ками; 

-«р екомен дуется условн о» - тр етья категор ия пр офессион альн ой 

пр игодн ости. Отн осимые к этой категор ии кан дидаты по р езультатам 

социальн о – психологического изучен ия, психологического и 

психофизиологического обследован ия мин имальн о соответствуют 

тр ебован иям, пр едъявляемым к р аботе по специальн ости или к обучен ию в 

ВУЗе, с тр удом могут овладеть обр азовательн ой пр огр аммой и способн ы 

показать пр еимуществен н о удовлетвор ительн ые зн ан ия. Лица, отн есен н ые к 

дан н ой категор ии, допускаются к обучен ию в ВУЗе пр и н едостатке 

кан дидатов н а обучен ие; 
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-«н е р екомен дуется» - четвер тая категор ия пр офессион альн ой 

пр игодн ости. Отн осимые к этой категор ии кан дидаты по р езультатам 

социальн о – психологического изучен ия, психологического и 

психофизиологического обследован ия н е соответствуют тр ебован иям, 

пр едъявляемым к р аботе по специальн ости или к обучен ию в ВУЗе, н е 

допускаются к участию в кон кур се для зачислен ия в ВУЗ и н е могут быть 

включен ы в список лиц, имеющих пр аво н а зачислен ие в ВУЗ вн е кон кур са. 

Пор ядок опр еделен ия общей категор ии пр офессион альн ой пр игодн ости 

кан дидата: 

1. Опр еделяется категор ия пр офпр игодн ости кан дидата по отдельн о 

взятой методике, р екомен дован н ой к обязательн ому пр оведен ию в каждом 

блоке (в ин теллектуальн о-мн естическом – по тесту КОТ, в эмоцион альн о – 

личн остн ом – по  тесту «Адаптивн ость», в мотивацион н о-волевом – по тесту 

«Ур овен ь пр итязан ий»). 

2. Общая гр уппа пр офессион альн ой пр игодн ости кан дидата 

опр еделяется по н аимен ьшей категор ии, получен н ой по одн ой из 

обязательн ых методик блока. 

Пр имер : КОТ – I категор ия пр офессион альн ой пр игодн ости, МЛО 

«Адаптивн ость» - IV категор ия пр офессион альн ой пр игодн ости, «Ур овен ь 

пр итязан ий» К.Швар цладер а – II категор ия пр офессион альн ой пр игодн ости. 

Общая категор ия пр офессион альн ой пр игодн ости – IV. 

Вывод по главе:  

Объективн ая н еобходимость пр офессион альн ого отбор а касается 

выявлен ия устойчивых и существен н ых р азличий в физиологических, 

биологических, психологических и др угих свойствах и качествах.  

Целью пр офессион альн ого отбор а является качествен н ое 

комплектован ие стр уктур н ых подр азделен ий МЧС Р оссии 

(воен н ослужащими, сотр удн иками ФПС ГПС, ФГГС и др .).   

Итогом пр офессион альн ого отбор а является вын есен ие категор ии 

пр офессион альн ой пр игодн ости кан дидату по кон кр етн ой специальн ости н а 
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осн ован ии ин дивидуальн ых, личн остн ых, типологических хар актер истик и 

постр оен ие пр едвар ительн ого пр огн оза успешн ости пр офессион альн ой 

деятельн ости.  

Пр офессион альн ый психологический отбор  позволяет выявить 

кан дидатов, котор ые по своим личн остн ым качествам и свойствам отвечают 

тр ебован иям специфики деятельн ости в условиях экстр емальн ой ситуации.  

В числе психологических кр итер иев пр офессион альн ого соответствия 

особое зн ачен ие имеют р егулятор н ые пар аметр ы личн ости в условиях 

опер ативн ого р еагир ован ия в экстр емальн ых ситуациях.  

Психофизиоолгический пор ог обеспечивается дан н ыми фун кцион альн ой 

вын осливости, а психологический  пр огн озом  поведен ия пр еодолен ия, 

способн остью целевой, мотивацион н ой и опер ативн ой ор иен тир овки в 

сложн ой ситуации пр ин ятия р ешен ия. К таким хар актер истикам, безусловн о, 

отн осятся пон ятия р еактивн ого и пр оактивн ого копин га личн ости, их связи с 

защитн ыми механ измами личн ости, и др угими пар аметр ами когн итивн ой и 

эмоцион альн ой р егуляции, в совокупн ости опр еделяющими адаптацион н о-

личн остн ый потен циал в р еализации осозн ан н ой субъектн ой деятельн ости.  

Такая модель психодиагн остики создает н еобходимые условия для 

дальн ейшей ор ган изации обучен ия по готовн ости к пр офессион альн ой 

деятельн ости. 
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2.2. Пр оцедур а и р езультаты экспер имен тальн ого исследован ия. 

 

Актуальн ость эмпир ического исследован ия. 

Пр офессион альн ый психологический  отбор  является одн им из путей 

р ацион альн ого р аспр еделен ия  кадр ов в системе МЧС Р оссии по 

специальн остям и комплектации учебн ых заведен ий кур сан тами и 

слушателями н а осн ове всестор он н ей оцен ки ин дивидуальн о – 

психологических свойств личн ости, что позволяет существен н о повысить 

эффективн ость использован ия человеческих р есур сов и качество подготовки 

специалистов в области пр едупр ежден ия и ликвидации последствий 

чр езвычайн ых ситуаций и катастр оф пр ир одн ого и техн оген н ого хар актер а. 

Пр едставители экстр емальн ых пр офессий (летчики, спасатели, 

сотр удн ики подр азделен ий МЧС и МВД) в большей мер е подвер жен ы 

сер ьезн ому воздействию стр ессовых фактор ов  во вр емя выполн ен ия 

пр офессион альн ой деятельн ости. 

Сотр удн ики служебн ой деятельн ости  должн ы обладать достаточн ым 

ур овн ем стр ессоустойчивости н е только личн ости, н о и личн ости в 

пр офессион альн ой  деятельн ости. Тезис н аходит свое подтвер жден ие в 

постан овке и р азр аботке пр облемы стр ессоустойчивости в пр офессион альн ой 

деятельн ости. Н ас ин тер есует пр облема пр офессион альн ого стр есса у 

пр едставителей служебн ой деятельн ости, специфика р аботы котор ых 

пр едполагает экстр емальн ые условия. Постан овка пр облемы  касается 

изучен ия стр ессоустойчивости как пр офессион альн ой компетен ции в 

условиях ЧС  в кон тексте р еактивн ого и пр оактивн ого копин га личн ости в  

р егуляции пр офессион альн ого стр есса у сотр удн иков пр отивопожар н ой 

службы. Мы исследуем копин г-модели р егуляции пр офессион альн ого 

стр есса в типологическом пр офиле  сотр удн иков пожар н ых кар аулов. 

Н аучн ые атр ибуты экспер имен тальн ого исследован ия. 
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Цель исследован ия – выявить копин г-модели р егуляции 

пр офессион альн ого стр есса в  адаптацион н ом пр офиле  сотр удн иков 

пожар н ых кар аулов. 

Объект  исследован ия – р еактивн ый и пр оактивн ый копин г личн ости. 

Пр едмет исследован ия – р еактивн ый и пр оактивн ый копин г личн ости в  

р егуляции пр офессион альн ого стр есса у сотр удн иков пр отивопожар н ой 

службы. 

Задача – ср авн ен ие  степен и адаптивн ости р еактивн ого и пр оактивн ого 

копин га р егуляции пр офессион альн ого стр есса у пожар н ых (с учетом гр уппы 

пр офпр игодн ости)  

Гипотезы исследован ия: 

1. Пр едиктор ом высокой пр офпр игодн ости выступает пр оактивн ый, а н е 

р еактивн ый копин г поведен ия в р егуляции пр офессион альн ого стр есса. 

2. Существуют р азличия в копин гах р еактивн ого и пр оактивн ого 

поведен ия в гр уппах с р азн ой степен ью пр офпр игодн ости.  

3. Ур овен ь пр офессион альн ого стр есса пожар н ого связан  с фор мой 

психологической защиты личн ости. 

4. Адаптивн ые и дезадаптивн ые типы поведен ия пожар н ого в стр ессе 

имеют р азличия, связан н ые с моделью копин га.  

Теор етико-методологические осн ован ия р аботы:  

- Кон цепция пр офессион альн ого стр есса (К.Вайсман ) 

- Кон цепция психической н апр яжен н ости (Ф.Б. Бер езин , Н .И.Н аен ко, 

Т.А. Н емчин ) 

- Кон цепция пр еодолевающего поведен ия (Р .Лазар ус, С.Фолкман ). 

 Методы исследован ия: методы психодиагн остики. 

Психодиагн остика копин г-стр атегий: 

 Р еактивн ое копин г-поведен ие (опр осн ик «Копин г-тест 

Лазар уса»): Дан н ая методика пр едн азн ачен а для опр еделен ия механ измов, 

способов пр еодолен ия тр удн остей в р азличн ых сфер ах психической 

деятельн ости. 
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 Пр оактивн ое копин г поведен ие (опр осн ик «Пр оактивн ое совладающее 

поведен ие», адаптир ован н ый вар иан т Стар чен ковой Е.С.). 

Методика пр едн азн ачен а для диагн остики пр оактивн ого совладающего 

поведен ия. Опр осн ик «Пр оактивн ое совладающее поведен ие» (PCI) 

р азр аботан  Аспин валлом, Швар цер ом и Таубер том в 1999 г. и состоит из 55 

утвер жден ий и содер жит шесть шкал (Пр оактивн ое пр еодолен ие, 

Р ефлексивн ое пр еодолен ие, Стр атегическое план ир ован ие, Пр евен тивн ое 

пр еодолен ие, Поиск ин стр умен тальн ой поддер жки, Поиск эмоцион альн ой 

поддер жки). 

 Копин г-поведение в стрессовых ситуациях (адаптир ованный вариант 

Т.А.Крюковой): Адаптир ованный Т. А. Крюковой 1 вариан т опросника 

содержит пер ечень умственных и поведенческих действий в стрессовых 

ситуациях. Опросник позволяет определить домин ир ующие копин г-

стр атегии: ориентация н а задачу или проблему; эмоцион альн о-

ор иен тир ованная стр атегия; избегание; социальное отвлечение; поиск 

социальной поддержки. 

 Копин г в ситуации пр офессион альн ого стр есса (опр осн ик 

пр офессион альн ого стр есса Вайсман а): Методика пр едн азн ачен а для 

диагн остики пр офессион альн ого стр есса. Пр оизводствен н ый, или  

пр офессион альн ый,  стр есс  пр едставляет  собой мн огомер н ый фен омен , 

выр ажающийся в физиологических и психологических р еакциях н а сложн ую 

р абочую ситуацию. Опр осн ик состоит из 15 вопр осов.    

Психодиагн остика адаптацион н ого син др ома: 

 Кр итер иальн о-ор иен тир ован н ый тест (КОТ).  Тест отн осится к 

категор ии психодиагн остических тестов, позволяющих получить 

ин фор мацию об общем ур овн е ин теллектуальн ого р азвития ин дивида, ур овн е 

его осведомлен н ости и способн ости к обучен ию. В стр уктур у теста 

включен ы такие компон ен ты ин теллектуальн ого р азвития, как: 

-способн ость к обобщен ию и ан ализу ин фор мации; 



52 

 

-пр остр ан ствен н ое мышлен ие; 

-математические способн ости; 

-гр амотн ость, лин гвистические способн ости; 

-выбор  оптимальн ой стр атегии, ор иен тир овка; 

-скор ость и точн ость воспр иятия; 

-опор а н а существен н ые пр изн аки; 

-гибкость мышлен ия. 

 Мн огомер н ый личн остн ый опр осн ик  «Адаптивн ость» пр едн азн ачен  

для изучен ия адаптацион н ых возможн остей ин дивида н а осн ове оцен ки 

н екотор ых психофизиологических, социальн о-психологических 

хар актер истик личн ости, отр ажающих ин тегр альн ые особен н ости 

психического и социальн ого р азвития. В осн ову методики положен о 

пр едставлен ие об адаптации как о н епр ер ывн ом пр оцессе активн ого 

пр испособлен ия человека к постоян но меняющимся условиям социальной 

среды и профессиональной деятельности. Эффективность адаптации во 

многом зависит от того, насколько реально человек воспринимает себя и 

свои социальные связи, точно соизмеряет свои потребности с имеющимися 

возможностями и осознает мотивы своего поведения. Искаженное или 

недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушению адаптации, 

что может сопровождаться повышенной конфликтностью, нарушением 

взаимоотношений, понижением работоспособности и ухудшением состояния 

здоровья. Случаи глубокого нарушения адаптации могут приводить к грубым 

нарушениям дисциплины, правопорядка, суицидальным попыткам, срыву 

профессиональной деятельности и развитию болезней.  

Опросник включает следующие шкалы:  

- достоверность;  

- поведенческая регуляция;  

- коммуникативный потенциал;  

- моральная нормативность;  

- личностный адаптивный потенциал.  
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Тест «Уровень притязаний» К. Шварцланера. 

Уровень притязаний характеризует степень трудности тех целей, к 

которым стремится человек, и достижение которых представляется человеку 

привлекательным и возможным. На уровень притязаний оказывает влияние 

динамика удач и неудач на жизненном пути, динамика успеха в конкретной 

деятельности. Адекватный уровень притязаний свойственен людям, которые 

ставят перед собой реально достижимые цели, соответствующие их 

способностям и возможностям. Неадекватный – завышенный или 

заниженный – уровень притязаний характеризует людей, соответственно, 

притязающих на то, чего не могут достичь или тех, кто выбирает легкие и 

упрощенные цели, хотя способен на большее. 

Методы обработки данных:  

методы параметрической статистики: корреляционный анализ, Т-

критерий сравнения средних Стьюдента; многомерные методы: факторный 

анализ, регрессионный анализ. 

Эмпирическая база исследования - профессиональная выборка  

сотрудников караулов службы противопожарной охраны (40 человек), 

на примере Горно-Алтайского региона.  

Выборка исследования составила 40 человек, из них 19 – низкая 

группа профпригодности, 21 – высокая группа профпригодности по 

результатам заключения службы профотбора. 

Процедура экспериментального исследования: 

Организационные этапы исследования. 

1. Психодиагностика копинг-стратегий (тесты совладающего 

поведения); 

2. Психодиагностика адаптационного синдрома (обязательные 

тесты профотбора; 

3. Определение экспериментальной и контрольной группы (высокое 

и низкое профессиональное соответствие – по данным заключения  

психологического обследования в рамках профотбора); 
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4. Обработка и математический анализ экспериментальных данных. 

5. Результаты экспериментальной статистики. 

6. Выводы по результатам эмпирического исследования. 

Описание и анализ экспериментальных результатов. 

Показателем и предиктором высокой профпригодности выступает 

проактивный, а не реактивный копинг-регуляции профессионального 

стресса. 

Таблица 1 - Профгруппа и типы копинга (Т-критерий) 

 

 

 

 

 

 

По данным Т-статистики Стьюдента (табл.1),  в  группе высокого 

соответствия показатели и реактивного, и проактивного копинга выше, чем в 

группе низкого соответствия.  Действующие  отобранные сотрудники 

независимо используют  обекопинг-стратегии лучше, чем группа резерва. 

Гипотеза о детерминантах получила частичное подтверждение.  

По данным регрессионного анализа  (табл.2) статистическое 

подтверждение  на уровне предиктора получил именно проактивный копинг: 

Таблица 2 - Профгруппа и типы копинга (Линейная регрессия) 

 

 

 

 

 

Гипотеза 1  о предикторах получила полное подтверждение. 

T-tests; Grouping: профгруппа 

Group 1: 0

Group 2: 1

Variable
Mean

0

Mean

1

t-value df p Valid N

0

Valid N

1

Std.Dev.

0

реактивный

проактивный

в стрессе

44,30921 54,73810 -4,70823 38 0,000033 19 21 7,220049

21,14912 26,03175 -8,13395 38 0,000000 19 21 1,813780

36,46746 34,60823 1,09255 38 0,281471 19 21 5,574885

Regression Summary for Dependent Variable: профгруппа 

R= ,79975883 R?= ,63961419 Adjusted R?= ,60958204

F(3,36)=21,298 p<,00000 Std.Error of estimate: ,31600

N=40
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(36) p-level

Intercept

реактивный

проактивный

в стрессе

-2,46647 0,569753 -4,32903 0,000114

0,082612 0,142419 0,00481 0,008289 0,58006 0,565485

0,733829 0,141682 0,11978 0,023126 5,17942 0,000009

-0,026482 0,102342 -0,00249 0,009606 -0,25876 0,797294
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Далее мы сравнили стратегии реактивного и проактивного копинга в 

экспериментальных группах. 
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Таблица3.1 -  Стратегии реактивного копинга в профгруппах 

 

 

 

 

 

 

По данным Т-статистики Стьюдента (табл.3),  можно судить о 

конкретных стратегиях реактивного копинга в группах высокого и низкого 

профсоответствия. 

Показатели самоконтроля, социальной поддержки, планирования 

решений и положительной переоценки стрессовой ситуации выше в группе 

высокой профпригодности (согласно статистической значимости  средних 

показателей  реактивных параметров в группах). 

Таблица3.2. - Стратегии проактивного копинга в профгруппах 

Виды копинга Mean 1 Mean 0 t-value df p Valid 

N 

Valid 

N проактивное 42,3448 33,3077 6,0568 40,0 0,0300 19 21 

рефлексивное 34,4828 30,7692 2,3673 40,0 0,0228 19 21 

стратегическое 11,5862 9,1538 2,7124 40,0 0,0098 19 21 

превентивное 29,7586 25,7692 2,9344 40,0 0,0501 19 21 

поиск поддержки 19,4828 16,2308 2,9801 40,0 0,0049 19 21 

Показатели проактивного копинга (проактивное, рефлексивное, 

стратегическое  поведение) выше в группе высокого профсоответствия (1). 

Показатель инструментальной поддержки выше в группе высокой 

профпригодности (1), показатель эмоциональной поддержки – в группе 

низкой (0).  Группу высокого соответствия отличает  когнитивный 

проактивный копинг,  группу низкого – эмоциональный.  

Таким образом, гипотеза № 2  о различиях в копингах реактивного и 

проактивного поведения доказана. 

T-tests; Grouping: профгруппа 

Group 1: 0

Group 2: 1

Variable
Mean

0

Mean

1

t-value df p Valid N

0

Valid N

1

Std.Dev.

0

конфрантационный копинг (%)

дистанцирование (%)

самоконтроль (%)

социальная поддержка (%)

принятие ответственности (%)

избегание (%)

планироние решения (%)

положительная переоценка (%)

41,63158 42,38095 -0,23994 38 0,811668 19 21 7,83305

37,05263 45,23810 -1,93961 38 0,059876 19 21 15,07195

46,73684 67,95238 -5,62577 38 0,000002 19 21 10,55589

48,42105 61,28571 -3,28737 38 0,002183 19 21 16,11871

43,84211 52,28571 -1,81752 38 0,077030 19 21 16,02173

39,89474 33,71429 2,07894 38 0,044425 19 21 6,94338

51,84211 75,28571 -5,08374 38 0,000010 19 21 15,44259

45,05263 59,76190 -2,89274 38 0,006289 19 21 16,68490
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Сам показатель профессионального стресса по методике Вайсмана, 

оказался связан с личным абстрагированием от ситуации и эмоциональным 

истощением.  Результат демонстрирует корреляционная матрица (табл.4): 

Таблица 4 -Копинги профстресса (опросник Вайсмана) 

 

 

 

 

Показатель профессионального стресса статистически выше в группе с 

низкой профпригодностью (табл.5). Достоверные различия в копигах 

профессионального стресса касаются эмоционального истощения  

(статистически выше в низкой группе)  и  личного абстрагирования 

(способность лично абстрагироваться от стресса выше в группе высокого 

профсоответствия). 

Таблица 5 - Копинги профстресса (Вайсмана) и профгруппа 

  

 

 

 

 

Предрасположенность к профессиональному стрессу не зависит от 

предпочтения копинг-стратегии реактивного, проактивного стиля. Табл.6 

демонстрирует регрессионную зависимость показателя профессионального 

стресса от типов копинга – предикторов не выявлено. Между тем, показатель 

профессионального стресса связан с такими формами защиты личности, как 

отрицание и подавление (Табл.7). Лица с  первичными, не 

Correlations 

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=40 (Casewise deletion of missing data)

Variable
профстресс

Эмоц. истощение

Деперсонализация

Редукция дост.

0,36

0,50

-0,31

T-tests; Grouping: ПРОФГРУППА 

Group 1: 1

Group 2: 0

Variable
Mean

1

Mean

0

t-value df p Valid N

1

Valid N

0

Std.Dev.

1

профстресс

Эмоц. истощение

Деперсонализация

Редукция дост.

23,42857 29,57895 -6,27818 38 0,000000 21 19 2,357359

2,47619 5,00000 -2,77631 38 0,008487 21 19 2,271983

0,95238 2,47368 -2,35865 38 0,023587 21 19 1,627151

37,80952 37,00000 0,55200 38 0,584183 21 19 4,388839
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интеллектуальными защитами больше подвержены профессиональному 

стресс-фактору.  

Таблица 6 - Уровень профстресса и типы копинга 

 

  

 

 

 

Таблица 7 - Уровень профстресса и виды защит 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, гипотеза №3 о связи показателя профессионального 

стресса не с копингом, а формой психологической защиты личности – 

доказана.  

Далее сопоставление  адаптационных профилей  сотрудников  с типом 

реактивного и проактивного копинга  позволило частично доказать гипотезу 

№4.   

Статистический анализ не выявил значимых различий  между 

параметрами уровнем притязаний с типами копинг-регуляции по 

проактивному или реактивному типу.   По тесту КОТ таким различием стала 

шкала – выбор оптимальной стратегии и ориентировки (p<0,05)  Получены 

Regression Summary for Dependent Variable: профстресс 

R= ,10682999 R?= ,01141265 Adjusted R?= -----

F(3,36)=,13853 p<,93631 Std.Error of estimate: 4,5112

N=40
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(36) p-level

Intercept

реактивный

проактивный

в стрессе

30,15557 8,133770 3,707453 0,000701

0,059613 0,235881 0,02991 0,118335 0,252727 0,801917

-0,078659 0,234659 -0,11067 0,330152 -0,335206 0,739415

-0,092992 0,169503 -0,07524 0,137138 -0,548613 0,586657

Correlations 

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=40 (Casewise deletion of missing data)

Variable
профстресс

отрицание

подавление

регрессия

компенсация

проекция

замещение

интеллектуализация

реактивное образование

0,60

0,35

-0,12

0,19

-0,13

-0,11

0,28

-0,22
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статистически значимые результаты по связи уровня адаптивности  с типами 

копинга. Вклад проактивного  компонента выше, чем реактивного:   
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Таблица 8 - Адаптивность и типы копинга 

 Beta Std.Err B Std.Err t(38) p-level 

Intercept   11,46 5,42 2,11 0,04 

реактивный 0,30 0,14 0,17 0,08 2,10 0,04 

проактивный 0,38 0,14 0,615 0,22 2,70 0,01 

 

Выявлены адаптационные различия в группах проактивного и реактивного 

копинга. Проактивный тип адаптации связан с характеристиками 

личностного адаптивного потенциала и поведенческой регуляции, а 

реактивный  - поведенческой регуляцией и моральной нормативностью.  

Табл.9 Типы адаптивности\дезадаптивности в копинг стратегиях 

 Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 

Проф.соответствие 0,69 0,26 -0,49 0,19 0,10 

конфронтация 0,02 0,27 0,58 0,55 0,27 

дистанцировани 0,43 0,52 0,16 -0,16 0,51 

самоконтроль 0,65 -0,08 0,14 -0,18 0,54 

избегание  -0,55 -0,13 -0,06 -0,16 0,02 

социальная поддержка 0,45 0,50 0,43 -0,01 0,30 

реактивное 0,24 0,09 0,80 0,03 0,17 

проактивное 0,60 0,47 0,40 0,12 0,27 

рефлексивное 0,10 0,47 0,21 -0,04 0,47 

стратигическое 0,35 0,79 -0,09 -0,05 0,19 

превентивное 0,19 0,73 0,17 0,48 -0,04 

поиск инстр.поддержки 0,02 0,35 0,17 0,25 0,72 

поиск эмоц. поддержки 0,02 0,73 0,25 0,13 0,19 

решение задач 0,45 0,48 0,45 0,11 0,35 

отрицание 0,19 0,12 0,58 0,26 0,81 

подавление (%) -0,59 -0,05 0,63 0,29 -0,36 

регрессия  (%) -0,72 0,02 -0,09 -0,38 -0,17 

замещение (%) -0,83 -0,05 -0,10 -0,07 -0,18 

интеллектуализация (%) 0,35 0,05 0,00 0,80 0,20 

компенсация 0,79 0,34 0,23 -0,05 0,08 

проекция 0,46 0,44 -0,29 0,06 0,23 

планирование решения 0,64 0,29 0,51 0,21 0,01 

стратегия и ориентировка 0,53 0,34 0,16 0,23 0,10 

адаптив.потенциал 0,62 0,32 0,36 0,07 0,08 

поведен.регуляция 0,46 -0,29 0,54 0,06 0,23 

моральная нормативность 0,44 0,29 0,51 0,21 0,01 

Expl.Var 5,59 3,80 3,88 1,82 2,71 

Prp.Totl 0,23 0,16 0,16 0,08 0,11 

Вывод по главе:  
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В эмпирическом исследовании выявлены копинг-модели регуляции 

профессионального стресса сотрудников пожарных караулов, результаты  

сопоставлены с   адаптационным\дезадаптационным  типом личности. 

Проведено сравнение  групп профессионального соответствия пожарных  по 

адаптационному \ дезадаптационному типу реактивного и проактивного 

копинга регуляции профессионального стресса.  
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Выводы 

1. Предиктором высокой профпригодности выступают  

характеристики проактивной, а не реактивной стратегии копинг-регуляции 

профессионального стресса. 

2. Профили реактивной и проактиной стратегии регуляции в 

контрольной и экспериментальной группе (группах проф.соответствия) 

отличаются. 

3. Показатели реактивного копинга (самоконтроля, социальной 

поддержки, планирования решений и положительной переоценки стрессовой 

ситуации) выше в группе высокой профпригодности. 

4. Показатели проактивного копинга (проактивное, рефлексивное, 

стратегическое поведение) выше в группе высокой профпригодности. 

Достоверных различий по типам поддержки (инструментальной и 

эмоциональной) между группами не выявлено. 

5. Предрасположенность к профессиональному стрессу не зависит 

от предпочтения копинг-стратегии реактивног и проактивного стиля, но 

зависит от формы психологической защиты. Уровень профессионального 

стресса обусловлен такими формами защиты личности, как отрицание и 

подавление. Лица с  первичными, не интеллектуальными защитами, больше 

подвержены профессиональному стресс-фактору. 

6. Несмотря на отсутствие различий  по уровню профессионального 

стресса в группах с проактивным\реактивным поведением, различия в 

адаптационном потенциале личности по типу копинга достоверно значимы.  

Проактивный тип регуляции стресса больше связан с характеристиками 

личностного адаптивного потенциала и поведенческой регуляции, а 

реактивный  тип с поведенческой регуляцией и моральной нормативностью. 

Предиктором адаптивности является показатель и проактивного, и не 

реактивного копинга,  но вклад проактивного компонента выше. 
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Заключение 

 

Тема нашего исследования  касается роли проактивного и реактивного 

копинга в системе профотбора противопожарной службы.  Актуальность 

такой поставки проблемы обусловлена необходимостью регуляции 

профессионального стресса в условиях экстремальной ситуации.   В работе  

ставится задача исследования проактивного и реактивного совладающего 

поведения пожарного в условиях профессионального стресса. 

Осуществляется попытка включить  параметры копинга в  типологическую 

диагностику адаптационного синдрома личности.  Гипотеза связана  с 

различиями копинга профессионального стресса по адаптационному типу 

личности. Результаты исследования могут быть применены для анализа 

реактивных  и проактивных моделей адаптивного поведения в стрессе  с 

целью оптимизации и повышения качества служебного профотбора в системе 

противопожарной службы. 

На сегодняшний день это один из актуальных вопросов, решаемых 

специалистами психологической службы МЧС России при внедрении новой 

структурной единицы – Федеральной Противопожарной службы. 
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Приложение 

Приложение 1 

Комплекс методик системы профотбора  

(«Центр экстренной психологической помощи МЧС России») 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО – МНЕСТИЧЕСКИЙ БЛОК  

Краткий ориентировочный тест (КОТ)       

1 Вариант          

2 Вариант            

Тест структуры интеллекта (КР – 3 – 85)       

Форма А            

Форма Б            

Форма В            

Тест возрастающей трудности Дж. Равена      

Тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра   

Методики, направленные на изучение особенностей мышления  

Методика «Выделение существенных признаков»     

Методика «Закономерности числового ряда»      

Методика «Интеллектуальная лабильность»      

Тест для определения мыслительных способностей «Количественные отношения» 

Методика «Компасы»          

Методика «Сложные аналогии»        

Методика «Пиктограмма»         

Методики, направленные на изучение особенностей внимания   

Методика «Корректурная проба» А.Г. Иванова – Смоленского   

Методика «Красно – черные таблицы»       

Методика «Расстановка чисел»        

Тест для определения уровня внимания «Числовой квадрат»    

Методика оценки внимания «Таблицы Шульте»      

Тест на измерение способности к сосредоточенному вниманию   

Методики, направленные на изучение особенностей памяти   

Методика «Запоминание 10 слов»        

Методика «Оперативная память»        

Методика «Память на образы»         

Методика «Память на числа»         

«Проба на ассоциативную память»        

ЭМОЦИОНАЛЬНО – ЛИЧНОСТНЫЙ БЛОК      

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»     

Стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) по Л.Н. 

Собчик          

Методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) по Ф.Б. Березину 

16-факторный личностный опросник Кеттелла (16 PF – опросник). Форма А 

Методика диагностики личностной и реактивной тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. 

Ханина          

Методика измерения уровня тревожности Тейлора (адаптация В.Г. Норакидзе)  

Адаптированный характерологический опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека 

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири    

Опросник САН (самочувствие, активность, настроение)    

Методика диагностики темперамента Я. Стреляу      

Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС) 



76 

 

Методика определения уровня субъективного контроля (УСК)   

Методика измерения ригидности       

Дифференциальные шкалы эмоций (по К. Изарду)     

Проективный тест «Рисунок несуществующего животного» (РНЖ)   

Проективный тест «Дом, дерево, человек» (ДДЧ)     

Методика «Незаконченные предложения» Д. Сакса, С. Леви    

МОТИВАЦИОННО – ВОЛЕВОЙ БЛОК       

Моторная проба Шварцланера         

Методика диагностики социально – психологических установок личности в мотивационно 

– потребностной сфере О.Ф. Потемкиной     

Анкета «Прогноз»           

«Конструктивность мотивации»        

Методика стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге  

Оценка уровня притязаний по опроснику В.К. Гербачевского    

Методика «Ориентировочная анкета»        

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса   

Методика диагностики мотивации к избеганию неудач Т. Элерса  

Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта    

Методика диагностики потребности в поисках ощущений М. Цукермана  

 

В каждом блоке выделена одна методика, являющаяся обязательной для 

использования в ситуации профессионального психологического отбора. Остальной 

перечень методик рекомендуется к проведению при необходимости получения 

дополнительной информации. 
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Приложение 2 

Методы исследования: методы психодиагностики. 

Психодиагностика копинг-стратегий: 

 

1.Опросник копинг-стратегий Лазаруса. 

 

Имя_______________________ 

Пол__________ 

Возраст__________ 

 

Инструкция:   Вам предлагаются 50 утверждений, описывающих ваше поведение в 

трудной жизненной ситуации. Оцените, как часто данные варианты поведения 

проявляются у вас. 

 

Тестовый материал (вопросы): 

  Оказавшись в трудной ситуации, я ... 
никогд

а 
редко иногда часто 

1 
... сосредотачивался на том, что мне нужно 

было делать дальше – на следующем шаге 
0 1 2 3 

2 

... начинал что-то делать, зная, что это все 

равно не будет работать, главное – делать 

хоть что-нибудь 

0 1 2 3 

3 
... пытался склонить вышестоящих к тому, 

чтобы они изменили свое мнение 
0 1 2 3 

4 
... говорил с другими, чтобы больше узнать 

о ситуации 
0 1 2 3 

5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 
... пытался не сжигать за собой мосты, 

оставляя все, как оно есть 
0 1 2 3 

7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 
... смирялся с судьбой: бывает, что мне не 

везет 
0 1 2 3 

9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 

1

0 
... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

1

1 

... пытался увидеть в ситуации что-то 

положительное 
0 1 2 3 

1

2 
... спал больше обычного 0 1 2 3 
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1

3 

... срывал свою досаду на тех, кто навлек на 

меня проблемы 
0 1 2 3 

1

4 

... искал сочувствия и понимания у кого-

нибудь 
0 1 2 3 

1

5 

... во мне возникла потребность выразить 

себя творчески 
0 1 2 3 

1

6 
... пытался забыть все это 0 1 2 3 

1

7 
... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

1

8 

... менялся или рос как личность в 

положительную сторону 
0 1 2 3 

1

9 
... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 

2

0 
... составлял план действии 0 1 2 3 

2

1 

... старался дать какой-то выход своим 

чувствам 
0 1 2 3 

2

2 
... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 

2

3 
... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

2

4 

... говорил с кем-либо, кто мог конкретно 

помочь в этой ситуации 
0 1 2 3 

2

5 

... пытался улучшить свое самочувствие 

едой, выпивкой, курением или лекарствами 
0 1 2 3 

2

6 
... рисковал напропалую 0 1 2 3 

2

7 

... старался действовать не слишком 

поспешно, доверяясь первому порыву 
0 1 2 3 

2

8 
... находил новую веру во что-то 0 1 2 3 

2

9 
... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 

3

0 
... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 

3

1 
... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 
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3

2 

... не допускал это до себя, стараясь об этом 

особенно не задумываться 
0 1 2 3 

3

3 

... спрашивал совета у родственника или 

друга, которых уважал 
0 1 2 3 

3

4 

... старался, чтобы другие не узнали, как 

плохо обстоят дела 
0 1 2 3 

3

5 

... отказывался воспринимать это слишком 

серьезно 
0 1 2 3 

3

6 
... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 

3

7 

... стоял на своем и боролся за то, чего 

хотел 
0 1 2 3 

3

8 
... вымещал это на других людях 0 1 2 3 

3

9 

... пользовался прошлым опытом - мне 

приходилось уже попадать в такие 

ситуации 

0 1 2 3 

4

0 

... знал, что надо делать и удваивал свои 

усилия, чтобы все наладить 
0 1 2 3 

4

1 

... отказывался верить, что это 

действительно произошло 
0 1 2 3 

4

2 

... я давал обещание, что в следующий раз 

все будет по-другому 
0 1 2 3 

4

3 

... находил пару других способов решения 

проблемы 
0 1 2 3 

4

4 

... старался, что мои эмоции не слишком 

мешали мне в других делах 
0 1 2 3 

4

5 
... что-то менял в себе 0 1 2 3 

4

6 

... хотел, чтобы все это скорее как-то 

образовалось или кончилось 
0 1 2 3 

4

7 

... представлял себе, фантазировал, как все 

это могло бы обернуться 
0 1 2 3 

4

8 
... молился 0 1 2 3 

4

9 

.. прокручивал в уме, что мне сказать или 

сделать 
0 1 2 3 

5

0 

... думал о том, как бы в данной ситуации 

действовал человек, которым я восхищаюсь 
0 1 2 3 
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и старался подражать ему 

 

Обработка результатов 

1. подсчитываем баллы, сумируя по каждой субшкале: 

 никогда – 0 баллов; 

 редко – 1 балл; 

 иногда – 2 балла; 

 часто – 3 балла 

2. вычисляем по формуле: X = сумма балов / max балл*100 

Номера опросника (по порядку, но разные) работают на разные шкалы, например, в шкале 

«конфронтативныйкопинг» вопросы - 2, 3, 13, 21, 26, 37 и т.д. Максимальное значение по 

вопросу, которое может набрать испытуемый 3, а по всем вопросам субшкалы 

максимально 18 баллов, испытуемый набрал 8 баллов: 8/18*100=44,4% – это и есть 

уровень напряжения конфронтационного копинга. 

3. Можно определить проще, по сумарному баллу: 

 0-6 – низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном варианте копинга; 

 7-12 – средний, адаптационный патенциал личности в пограничном состоянии; 

 13-18 – высокая напряженность копинга, свидетельствует о выраженнойдезадаптации. 

Ключ 

 Конфронтационныйкопинг – пункты: 2, 3, 13, 21, 26, 37. 

 Дистанцирование – пункты: 8, 9, 11, 16, 32, 35. 

 Самоконтроль – пункты: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50. 

 Поиск социальной поддержки – пункты: 4, 14, 17, 24, 33, 36. 

 Принятие ответственности – пункты: 5, 19, 22, 42. 

 Бегство-избегание – пункты: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47. 

 Планирование решения проблемы – пункты: 1, 20, 30, 39, 40, 43. 

 Положительная переоценка – пункты: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48. 

Интерпретация результатов 

Описание субшкал 

1. Конфронтация. Разрешение проблемы за счет не всегда целенаправленной 

поведенческой активности, осуществления конкретных действий. Часто стратегия 

конфронтации рассматривается как неадаптивная, однако при умеренном 

использовании она обеспечивает способность личности к сопротивлению 

трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных 

ситуаций, умение отстаивать собственные интересы; 

2. Дистанцирование. Преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за 

счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной 

вовлеченности в нее. Характерно использование интеллектуальных приемов 

рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, обесценивания и 

т.п.; 

3. Самоконтроль. Преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния 

на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль 

поведения, стремление к самообладанию; 
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4. Поиск социальной поддержки. Разрешение проблемы за счет привлечения внешних 

(социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной 

поддержки. Характерны ориентированность на взаимодействие с др. людьми, 

ожидание поддержки, внимания, совета, сочувствия, конкретной действенной 

помощи; 

5. Принятие ответственности. Признание субъектом своей роли в возникновении 

проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым 

компонентом самокритики и самообвинения. Выраженность данной стратегии в 

поведении может приводить к неоправданной самокритике и самобичеванию, 

переживанию чувства вины и хронической неудовлетворенности собой; 

6. Бегство-избегание. Преодоление личностью негативных переживаний в связи с 

трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, 

фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. При отчетливом 

предпочтении стратегии избегания могут наблюдаться инфантильные формы 

поведения в стрессовых ситуациях; 

7. Планирование решения проблемы. Преодоление проблемы за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, 

выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с 

учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов; 

8. Положительная переоценка. Преодоление негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения ее как 

стимула для личностного роста. Характерна ориентированность на надличностное, 

философское осмысление проблемной ситуации, включение ее в более широкий 

контекст работы личности над саморазвитием. 

2. Опросник «проактивноесовладающее поведение» 

разработан Аспинваллом, Шварцером и Таубертом в 1999 г.  

Адаптация оЕ.С. Старченковой 

 
Инструкция: Следующие утверждения касаются ваших реакций на различные 

жизненные ситуации. Отметьте, насколько вы согласны с каждым из этих утверждений, 

поставив галочку в соответствующей графе. 

Абсолю

тно не 

согласен 

Частично 

согласен 

Скорее согласен, чем 

не согласен 
Полностью согласен 

Шкала 1 

1. Я — ответственный человек 

2. Я предпочитаю, чтобы дела шли сами собой 

3. После достижения одной цели я ищу другую, более сложную 

4. Я люблю рисковать и преодолевать трудности 

5. Я стараюсь реализовывать свои мечты 

6. Несмотря на возникающие неудачи, я обычно добиваюсь своего 

7. Я стараюсь понять, что мне необходимо для достижения цели 
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8. Я всегда стараюсь находить обходные пути в сложных ситуациях, и меня 

ничто не остановит 

9. Поскольку у меня часто случались неудачи, мои ожидания не очень-то 

велики 

10. Когда я претендую на что-то, я всегда представляю, как я буду вести 

себя, когда получу это 

11. Я воспринимаю трудности как позитивный опыт 

12. Если кто-то скажет мне, что я не способен сделать что-то, то я наверняка 

сделаю это 

13. Если у меня есть проблемы, я активно их решаю 

14. Если я сталкиваюсь с трудной проблемой, мне кажется, что я не смогу с 

ней справиться 

Шкала 2 

1. Порой я представляю себя решающим сложные задачи и проблемы 

2. Я обычно обдумываю несколько путей решения проблем, а не действую 

импульсивно, по первому побуждению 

3. Мысленно я обычно прокручиваю несколько сценариев развития событий, 

чтобы быть готовым к разным последствиям 

4. Решая проблему, я стараюсь объективно смотреть на обстоятельства 

5. Когда у меня есть проблемы с коллегами, друзьями или семьей, прежде 

чем действовать, я представляю, как я со всем удачно справлюсь 

6. Прежде чем браться за трудное задание, я продумываю различные пути 

достижения успеха 

7. Я приступаю к действиям только после тщательного обдумывания 

8. Я часто представляю, как решаю сложные проблемы перед тем как 

действительно за них возьмусь 

9. Я смотрю на проблему под различными углами, чтобы найти правильное 

решение 

10. Когда есть серьезное недопонимание (недоразумение) между мной и 

друзьями или семьей, я вначале мысленно представляю, как я буду 

справляться с ним 

11. Я думаю о возможных последствиях перед тем, как взяться за решение 

проблемы 

Шкала 3 

1. Я всегда нахожу способы разложить сложную проблему на отдельные, 

более понятные составляющие 
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2. Я обычно составляю план и следую ему 

3. Я разбиваю проблему на части и решаю каждую по отдельности в свое 

время 

4. Я составляю список того, что надо сделать, и стараюсь вначале 

сфокусироваться на важных пунктах 

Шкала 4 

1. В моих планах я стараюсь учесть различные случайности 

2. Я предпочитаю откладывать деньги, а не тратить все сразу 

3. Я стараюсь быть готовым ко всему 

4. До того как происходит какое-нибудь несчастье, я хорошо подготовлен к 

его последствиям 

5. Прежде чем действовать, я обдумываю свою стратегию 

6. Я стараюсь совершенствоваться в профессиональном плане, чтобы не 

оказаться безработным 

7. Я стараюсь заботиться о своей семье, чтобы оградить ее от возможных 

неприятностей в будущем 

8. Я думаю на шаг вперед, чтобы предотвратить опасные последствия 

9. Я планирую способы достижения того результата, который мне нужен 

10. Я стараюсь разумно распоряжаться своими деньгами, чтобы не было 

проблем в будущем 

Шкала 5 

1. Советы других людей могут помочь в решении моих проблем 

2. Я стараюсь обсуждать свои проблемы с друзьями, чтобы получить от них 

поддержку 

3. Информация, которую я получал от других людей, всегда помогала мне 

решить мои проблемы 

4. Я легко могу найти людей, способных помочь мне принять правильное 

решение 

5. Я часто спрашиваю других, что бы они сделали в моей ситуации 

6. Обсуждение с другими своих проблем может дать новый взгляд на 

ситуацию 

7. До того как моя проблема меня поглотит, я звоню другу, чтобы получить 

совет 

8. Когда у меня неприятности, я справляюсь с ними обычно при помощи 

других 
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Шкала 6 

1. Если я подавлен, я знаю, кто именно может помочь мне почувствовать 

себя лучше 

2. Другие люди помогают мне почувствовать себя окруженным заботой 

3. Я знаю, на кого я могу рассчитывать, когда мне очень плохо 

4. Когда нахожусь в плохом настроении, я говорю об этом с другими 

5. Я доверяю свои чувства другим людям, чтобы построить или укрепить 

близкие отношения 

 

Проактивноесовладание (ПРО) измеряет отношение человека к трудной ситуации как 

источнику позитивного опыта.  

Рефлексивное совладание (РЕФ) измеряет представление возможных вариантов 

поведения, когнитивную оценку ресурсов и прогноз результатов.  

Стратегическое планирование (СП) измеряет способность планирования будущих 

действий с дифференциацией отдельных задач.  

Превентивноесовладание (ПРВ) измеряет способность предвосхитить трудные ситуации с 

опорой на прошлый опыт.  

Поиск инструментальной поддержки (ИП) фокусируется на поиске респондентом 

информации от других людей для решения трудной жизненной ситуации.  

Поиск эмоциональной поддержки (ЭП) измеряет способность к регуляции своего 

эмоционального состояния посредством коммуникации с другими людьми.  

Шкала ответов содержит 4 варианта: «абсолютно не согласен», «частично согласен», 

«скорее согласен, чем не согласен», «полностью согласен», которым при обработке 

присваиваются значения 1, 2, 3 или 4 балла соответственно.  

Все пункты всех шкал прямые. Для подсчета итоговых баллов по каждой шкале баллы, 

полученные по пунктам, суммируются. 



 

3.Копинг-поведения в стрессовых ситуациях (адаптированный 

вариант Т.А.Крюковой). 

 

Инструкция: Ниже приводятся возможные реакции человека на различные 

трудные, огорчающие или стрессовые ситуации. Укажите, как часто вы ведете себя 

подобным образом в трудной стрессовой ситуации и поставьте соответствующую 

цифру в бланке ответов. 

1-Никогда     2-Редко     3-Иногда     4-Чаще всего    5- Очень часто  

 

Типы поведения и реакций в стрессовых 

ситуациях . 

1 2 3 4 5 

1. Стараюсь тщательно распределить свое 

время.  

     

2. Сосредотачиваюсь на проблеме и думаю, 

как ее можно решить.  

     

3. Думаю о чем-то хорошем, что было в моей 

жизни.  

     

4. Стараюсь быть на людях.       

5. Виню себя за нерешительность.       

6. Делаю то, что считаю самым подходящим в 

данной ситуации.  

     

7. Погружаюсь в свою боль и страдания.       

8. Виню себя за то, что оказался в данной 

ситуации.  

     

9. Хожу по магазинам, ничего не покупая.       

10. Думаю о том, что для меня самое главное.       

11. Стараюсь больше спать.       

12. Балую себя любимой едой.       

13. Переживаю, что не могу справиться с 

ситуацией. 

     

14. Испытываю нервное напряжение.       

15. Вспоминаю, как я решал аналогичные 

проблемы раньше.  

     

16. Говорю себе, что это происходит не со 

мной.  

     

17. Виню себя за слишком эмоциональное 

отношение к ситуации.  

     

18. Иду куда-нибудь перекусить или      
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пообедать.  

19. Испытываю эмоциональный шок.       

20. Покупаю себе какую-нибудь вещь.       

21. Определяю курс действий и 

придерживаюсь его.  

     

22. Обвиняю себя за то, что не знаю, как 

поступить.  

     

23. Иду на вечеринку.       

24. Стараюсь вникнуть в ситуацию.       

25. Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, 

что делать.  

     

26. Немедленно предпринимаю меры, чтобы 

исправить ситуацию.  

     

27. Обдумываю случившееся или свое 

отношение к случившемуся.  

     

28. Жалею, что не могу изменить 

случившегося или свое отношение к 

случившемуся.  

     

29. Иду в гости к другу.       

30. Беспокоюсь о том, что я буду делать       

31. Провожу время с дорогим человеком.       

32. Иду на прогулку.       

33. Говорю себе, что это никогда не случится 

вновь.   

     

34. Сосредоточиваюсь на своих общих 

недостатках.  

     

35. Разговариваю с тем, чей совет я особенно 

ценю.  

     

36. Анализирую проблему, прежде чем 

реагировать на нее 

     

37. Звоню другу.       

38. Испытываю раздражение.       

39. Решаю, что теперь важнее всего делать.       

40. Смотрю кинофильм.       

41. Контролирую ситуацию.       

42. Прилагаю дополнительные усилия, чтобы 

все сделать.  

     

43. Разрабатываю несколько различных      
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решений проблемы 

44. Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от 

ситуации.  

     

45. Отыгрываюсь на других.       

46. Использую ситуацию, чтобы доказать, что 

я могу сделать это.  

     

47. Стараюсь собраться, чтобы выйти 

победителем из ситуации.  

     

48. Смотрю телевизор.       

При обработке результатов суммируются баллы, поставленные испытуемыми с 

учетом приведенного ниже ключа. 

 Проблемно-ориентированнаякопинг-стратегия (16 пунктов): 1, 2, 6, 10, 15, 21, 24, 

26, 27, 36, 39, 41—43, 46, 47. 

 Эмоционально-ориентированнаякопинг-стратегия (16 пунктов): 5, 7, 8, 13, 14, 16, 

17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45. 

 Копинг-стратегия, ориентированная на избегание (16 пунктов): 3, 6, 9, 11, 12, 18, 

20, 23, 29, 32, 35, 37, 40, 44, 48. 

 Копинг-стратегия отвлечения (8 пунктов): 9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48. Копинг-

стратегия поиска социальной поддержки (5 пунктов): 4, 29, 31, 35, 37. 

 

       Чем выше значение, тем чаще избирается копинг-стратегия. 

       6.Опросник копинг-стратегий Лазаруса -   методика предназначена для 

определения копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных 

сферах психической деятельности, копинг-стратегий. Данный опросник считается 

первой стандартной методикой в области измерения копинга.Опросник состоит из 

50 утверждений, группируемых в 8 шкал. 

Описание субшкал: 

1. Конфронтация. Разрешение проблемы за счет не всегда целенаправленной 

поведенческой активности, осуществления конкретных действий. Часто стратегия 

конфронтации рассматривается как неадаптивная, однако при умеренном 

использовании она обеспечивает способность личности к сопротивлению 

трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных 

ситуаций, умение отстаивать собственные интересы; 

2. Дистанцирование. Преодоление негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной 

вовлеченности в нее. Характерно использование интеллектуальных приемов 

рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, обесценивания; 

3. Самоконтроль. Преодоление негативных переживаний в связи с проблемой 

за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их 

влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль 

поведения, стремление к самообладанию; 

4. Поиск социальной поддержки. Разрешение проблемы за счет привлечения 

внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и 
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действенной поддержки. Характерны ориентированность на взаимодействие с др. 

людьми, ожидание поддержки, внимания, совета, сочувствия, конкретной 

действенной помощи; 

5. Принятие ответственности. Признание субъектом своей роли в 

возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с 

отчетливым компонентом самокритики и самообвинения. Выраженность данной 

стратегии в поведении может приводить к неоправданной самокритике и 

самобичеванию, переживанию чувства вины и хронической неудовлетворенности 

собой; 

6. Бегство-избегание. Преодоление личностью негативных переживаний в 

связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, 

фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. При отчетливом 

предпочтении стратегии избегания могут наблюдаться инфантильные формы 

поведения в стрессовых ситуациях; 

7. Планирование решения проблемы. Преодоление проблемы за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки 

стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом 

объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов; 

8. Положительная переоценка. Преодоление негативных переживаний в связи 

с проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения ее как 

стимула для личностного роста. Характерна ориентированность на надличностное, 

философское осмысление проблемной ситуации, включение ее в более широкий 

контекст работы личности над саморазвитием. 

 

4. Опросник профессионального стресса Вайсмана. 

 

Инструкция:Напротив каждого вопроса выберите цифру, которая 

наилучшим образом отражает ваш ответ. 

 

 Вопросы никогда редко иногда часто практически 

всегда 

 1. Как часто вам 

кажется, что вам не 

хватает полномочий, 

чтобы справляться со 

своими обязанностями? 

1 2 3 4 5 

 2. Как часто у вас 

возникает неприятное 

чувство по поводу 

своих служебных 

обязанностей? 

1 2 3 4 5 

 3. Как часто бывает, что 

вы не знаете о 

возможностях своего 

1 2 3 4 5 
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продвижения по 

работе? 

 4. Как часто вы 

чувствуете, что 

слишком перегружены 

и не можете справиться 

с работой за рабочий 

день? 

1 2 3 4 5 

5. Как часто вам 

кажется, что вы не 

сможете удовлетворить 

противоречивые 

требования разных 

людей из вашего 

окружения? 

1 2 3 4 5 

6. Как часто вам 

кажется, что вам не 

хватает квалификации 

для выполнения своей 

работы? 

1 2 3 4 5 

7. Как часто вы не 

знаете, что думает о вас 

ваш начальник и как он 

оценивает вашу работу? 

1 2 3 4 5 

8. Как часто вы 

находитесь в ситуации, 

когда не можете 

получить нужную 

информацию для 

работы? 

1 2 3 4 5 

9. Как часто вы 

беспокоитесь о 

решениях, которые 

влияют на жизнь других 

знакомых вам людей? 

1 2 3 4 5 

10. Как часто вы 

чувствуете, что не 

нравитесь своим 

коллегам по работе или 

вас не принимают в 

коллективе? 

1 2 3 4 5 

11. Как часто вы не 

можете повлиять на 

решения и действия 

начальника, 

направленные на вас? 

1 2 3 4 5 

12. Как часто вы не 

знаете, чего ожидают от 

вас ваши коллеги? 

1 2 

3 4 5 
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13.Как часто вам 

кажется, что количество 

работы, которую вам 

необходимо сделать, 

повлияет на качество ее 

выполнения? 

1 2 3 4 5 

14. Как часто вам 

кажется, что вам 

приходится делать 

нечто противоречащее 

вашим суждениям? 

1 2 3 4 5 

15.Как часто вам 

кажется, что работа 

негативно отражается на 

вашей семейной жизни? 

1 2 3 4 5 

 

Ключ 

 

0-15 баллов – стресс не является проблемой в жизни. Сказанное отнюдь не означает, 

что Ваш уровень не позволяет сохранять состояние занятости и удовлетворенности. 

Данная шкала предназначена только для того, чтобы оценить нежелательные ответы 

на стресс. 

16-30 баллов – умеренный уровень стресса для занятого и много работающего 

профессионала. Тем не менее следует проанализировать ситуацию и посмотреть, как 

можно разумно уменьшить стресс. 

31-45 баллов – стресс представляет безусловную проблему. Очевидна 

необходимость коррекционных действий. Чем дольше Вы будете работать при таком 

уровне стресса, тем тяжелее что-либо сделать с ним. Это серьезный повод для 

тщательного анализа Вашей профессиональной жизни. 

46-60 баллов – на этом уровне стресс представляет собой главную проблему и что-то 

должно быть сделано немедленно. Вы можете оказаться очень близки к стадии 

истощения в общем адаптационном синдроме. Напряжение должно быть ослаблено.    
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Обязательные методики из каждого блока с целью определения группы 

профессиональной пригодности кандидатов в МЧС (интеллектуально – 

мнестический блок;эмоционально – личностный блок; мотивационно – 

волевой блок) 

1.Краткий ориентировочный тест (КОТ) 
 

Тестовый материал.  

Тестовый материал включает стимульный и регистрационный бланки. 

Инструкция: Тест, который Вам будет предложен сейчас, содержит 50 вопросов. 

На выполнение теста Вам отводится 15 минут. Вариант правильного ответа необходимо 

написать в графе регистрационного бланка с соответствующим номером. Ответьте на 

столько вопросов, на сколько сможете, не тратьте много времени на один вопрос. Если Вы 

затрудняетесь ответить, переходите к следующему вопросу. По окончании работы, если 

останется время, Вы сможете вернуться к вопросам, на которые затруднялись ответить. 

Все вопросы, если они у Вас возникли, задайте сейчас. Во время выполнения теста 

вопросы не принимаются.  

Работа начинается по команде «Начали». Через 15 минут, по команде «Стоп» 

требуется сразу же закончить работу и отложить ручку. 

А теперь сосредоточьтесь, положите ручку справа от себя, ждите команду. 

1 Вариант. 

Опросник. 

1. Какое место занимает желтый цвет в радужном спектре? 

    1 - первое, 2 - третье, 3 - седьмое, 4 - пятое. 

2. «ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ»  является противоположным по значению слову: 

    1 - безразличный, 2 - злой, 3 - размеренный, 4 - подвижный, 5 - грустный. 

3. Какое из приведенных слов отлично от других? 

    1 - надежность, 2 - верность, 3 - награда, 4 - красота, 5 - разум. 

4. Ответьте  ДА или НЕТ: Промежуток времени между 130 лет до н.э. и 70 лет до н.э. 

составляет 60 лет. 

5. Какое из следующих слов отлично от других?  

    1 - ощущать, 2 - переживать, 3 - чувствовать, 4 - приметить, 5 - предвкушать. 

6. Слово НЕТОРОПЛИВЫЙ является противоположным по своему значению слову: 

    1 - значительный, 2 - размеренный, 3 - поспешный, 4 - лекгомысленный, 5 – 

нерасторопный. 

7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову БОЛЬНИЦА так, 

    как ШКОЛА к ОБУЧЕНИЮ? 

    1 - доктор, 2 - ученик, 3 - учреждение, 4 - лечение, 5 - больной. 

8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными? 

 

Sharp.M.G.                           Sharp. M.O 

Filder.E.HFilder.E.H 

Soberquit.B.R.                      Soberquist.B.R. 

Woemer.O.S                        Woemer. O.S 

Conner.M.G.Conner.M.G. 

 

9. «ГРОЗНЫЙ» является противоположным по смыслу слову: 

    1 - грустный, 2 - суровый, 3 - заботливый, 4 - унылый, 5 - мягкий. 

10. Продав 5 автомобилей, предприниматель получил прибыль в размере  

     1000 долларов с каждого автомобиля. За какую сумму была продана партия 

автомобилей,            если закупочная цена партии составила 10000 долларов? 

11. Слова ЯВЬ и ЯСТВА имеют: 
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      1 - сходное значение, 2 – противоположное значение, 3 - ни сходное, ни 

противоположное значение. 

12. Два пуда зерна весят 32 кг. Сколько весят 2,5 пуда? 

 

13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми: 

 

                      7354256                                7354265 

                      69686                                    69686 

                      5296                                      5926 

                      61797172                              61791172 

                      83238234                              83238234 

                      824726                                  824426 

 

14. ЗВОНКИЙ» является противоположным по смыслу слову: 

      1 - тихий, 2 - громкий, 3 - пронзительный, 4 - глухой, 5 - резкий. 

15. Какое число является наименьшим:   0,1     1/3     1/5     1/9     0,5      4/5   

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось правильное 

предложение. В качестве ответа запишите две последние буквы последнего слова:   

день   сутки   ночь   да   прочь. 

17. Какой из приведенных ниже рисунков наиболее отличен от других: 

 

 
1                   2                3                      4                    5        

 

 18. Бревно надо распилить на 10 частей. Сколько распилов потребуется сделать? 

 19. СВЕРКАТЬ и СИЯТЬ имеют: 

 1 - сходное значение, 2 – противоположное значение, 3 - ни сходное ни 

противоположное значение. 

20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось утверждение. 

Если оно правильно, то ответом будет – П, если неправильно – Н:  

шпагу нельзя идею сломать можно истребить. 

21. Две из приведенных ниже фраз имеют схожий  смысл: 

 1. Не красна изба углами, а красна пирогами. 

 2. Запретный плод сладок. 

 3. Терпи горе неделю, а царствуй год. 

 4. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. 

 5. По одежке встречают, по уму провожают. 

22. Какое число должно стоять вместо знака «?»:  90   85   86   80   75   «?» 

23. Какие месяцы года, следуя друг за другом, имеют одинаковое количество дней? 

24. Следует ли из первых двух высказываний третье? Ответьте «ДА» или «НЕТ». 

 1. Сократ – гений. 

 2. Гений и злодейство – вещи несовместные.  

 3. Сократ был гениальным философом. 

25. Скорость движения поезда 80 км/ч. Сколько километров пройдет поезд  за 45 мин? 

26. Если предположить, что два первых выражения верны, то последнее: 

 1 - верно, 2 - неверно, 3 - неопределенно. 

  Нина старше Вити. Витя моложе Жени. Нина старше Жени. 
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27. Врач прописал больному 4 укола, по одному через каждые полтора часа. Сколько 

потребуется времени, чтобы сделать уколы? 

28. ОБНАРУЖИВАТЬ, ОБНАРОДОВАТЬ. Эти слова:  

1 - сходны по смыслу, 2 – противоположны по смыслу, 3 - ни схоны, ни 

противоположны по смыслу. 

29. Какое время показано на циферблате часов? 

 

 

 

 

 

 

30. Являются ли приведенные ниже высказывания одинаковыми по смыслу. Ответьте    

«ДА» или «НЕТ» 

      Все бабочки имеют крылья. Ни одна бабочка не является бескрылой. 

31. Автомобиль стоимостью 3000$ был продан в полтора раза дешевле. За какую сумму 

был продан автомобиль? 

32. Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась прямоугольная 

трапеция: 

 

 

 

 

 

1                    2                  3                     4                             5  

 

33. На костюм требуется 5 1/3 метров ткани. Сколько целых костюмов можно сшить из   

70 метров? 

34. Значение следующих двух выражений: 1 - подобны, 2 - противоположны, 3 - ни схожи, 

ни противоположны. 

Мерить на свой аршин. Сколько людей столько и мнений. 

35. ПРЕКРАЩАТЬ, ВОЗОБНОВЛЯТЬ. Эти слова: 

1 – сходны по смыслу, 2 – противоположны по смыслу, 3 - ни сходны, ни 

противоположны по смыслу. 

36. Смысл двух русских фразеологизмов: 1 - схож, 2 - противоположен, 3 - ни схож, ни 

противоположен. 

Без руля и без ветрил. Без царя в голове.        

37. Бакалейщик купил ящик с лимонами за 240 рублей. В ящике их было 10 дюжин. 

Какова закупочная цена одного лимона? 

38. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ, ЭКЗОТИЧЕСКИЙ. Эти слова по своему значению: 

1 - сходны, 2 - противоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны. 

39. Поезд движется со скоростью 75 км/ч. Какое расстояние пройдет поезд за 10 минут? 

40. Один из членов последовательности  не подходит к другим. Каким числом Вы бы его 

заменили? 

 0,6      1/2       0,4       0,2         0,2         0,1 

41. ИЗОБРАЖАЕМЫЙ, ОТОБРАЖАЕМЫЙ. Эти слова по своему значению являются: 

1 - сходными, 2 - противоположными, 3 - ни сходными, ни противоположными. 

42. Сколько гектар составляет участок в 40 тыс. кв. м.? 

43. Следующие две фразы по значению: 

1 - сходны, 2 - противоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны. 

 Нет дыма без огня. Большое дело не бывает без потерь. 
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44. Мешок картошки весит 10 кг плюс еще 50% от общего веса. Сколько весит мешок 

картошки? 

45. Завершите  числовой ряд: 

 0,16    0,14     0,11     0,09     0,06     0,04      ? 

46. В трех пакетах  100 конфет. В первом и втором пакетах вместе 65 конфет, во втором и 

третьем – 80 конфет. Сколько конфет в каждом пакете? 

47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл? 

 1. Чем дальше в лес, тем больше дров. 

 2. Лес рубят, щепки летят. 

 3. Одна голова хорошо, а две лучше. 

 4. Волков бояться - в лес не ходить. 

 5. Истина рождается в споре. 

48. Значение следующих фраз: 

1 - сходно, 2 - противоположно, 3 - ни сходно, ни противоположно. 

      Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Если взялся за дело, то доведи его до конца.    

49. Какая из этих фигур наиболее отлична от других? 

  

1                        2                                       3                          4                         5 

 

50. В печатающейся статье 12000 слов. При использовании шрифта меньшего размера на 

странице умещается 800 слов, большего – 600. Сколько страниц займет статья, если 

меньшим шрифтом напечатано 6 страниц? 

 

Ключ. 

1 – 2;  2 – 1;  3 – 3;  4 – да;  5 – 4;  6 – 3;  7 – 4;  8 – 3;  9 – 5;  10 – 15000;  11 – 3;  12 – 

40;  13 – 2;  14 – 4;  15 – 0,1;  16 – Чь;  17 – 5;  18 – 9;  19 – 1;  20 – П;  21 – 1 и 5;  22 – 76;  

23 – 7 и 8, 12 и 1;  24 – Нет;  25 – 60;  26 – 3;  27 – 4,5;  28 – 3;  29 – 15.55;  30 – Да;  31 – 

2000;  32 – 1,2,3;  33 – 13;  34 – 1;  35 – 2;  36 – 1;  37 – 2;  38 – 3;  39 – 12,5;  40 – 0,3;  41 – 

1;  42 – 4;  43 – 3;  44 – 20;  45 – 0,01;  46 – 20,45,35;  47 – 3 и 5;  48 – 1;  49 – 4;  50 – 18. 

Медианные нормы теста. 

Группа стандартизации, чел. Медианная норма Стандартное отклонение 

Начальники отделов, 

лабораторий (10) 
27 6,9 

Служащие министерств и 

ведомств (23) 
25 5,2 

Студенты МГУ, муж. (10) 29 8,1 

Студенты МГУ, жен. (10) 27 8,8 

Студенты (специализация 

электронное оборудование и 

программирование) (20) 

24 4,3 

Инженеры электросвязи (140) 21 4,6 

Школьники (6 класс) (60) 

-мальчики (35) 

-девочки (25) 

15 

16 

14 

6,5 

9,1 

4,4 
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Нормы для абитуриентов. 

 

Баллы Стэны 

Категория 

профессиональной 

пригодности 

1 - 4 1 

IV 5 - 8 2 

9 - 12 3 

13 - 16 4 
III 

17 - 20 5 

21 - 23 6 
II 

24 - 27 7 

28 - 31 8 

I 32 - 35 9 

36 – 39 и выше 10 

 

2 Вариант. 

Опросник. 

1. Одиннадцатый месяц года - это: 1 - октябрь, 2 - май, 3 - ноябрь, 4 - февраль. 

2. «СУРОВЫЙ» является противоположным по значению слову:  

    1 - резкий, 2 - строгий, 3 - мягкий, 4 - жесткий, 5 - неподатливый. 

3. Какое из приведенных слов отлично от других? 

    1 - определенный, 2 - сомнительный, 3 - уверенный, 4 - доверие, 5 - верный. 

4. Ответьте ДА или НЕТ. Сокращение «н.э.» означает «новой эры»? 

5. Какое из следующих слов отлично от других?  

    1 - петъ, 2 - звонить. 3 - болтать, 4 - слушать, 5 - говорить. 

6. Слово БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ является противоположным по своему значению слову: 

    1 - незапятнанный, 2 - непристойный, 3 - неподкупный, 4 - невинный, 5 - классический. 

7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову ЖЕВАТЬ как ОБОНЯНИЕ к НОС? 

   1 - сладкий, 2 - язык, 3 - запах, 4 - зубы, 5 – чистый. 

8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными: 

 Sharp M.C.Sharp M.C. 

 Fielder E. H.Filder E. N. 

 Connor M.C.Conner M.G. 

 Woesner O.W.                              Woesner O.W. 

 Soderquist P.E.                             Soderquist B.E. 

9. «ЯСНЫЙ» является противоположным по смыслу слову: 

   1 - очевидный, 2 - явный, 3 – недвусмысленный, 4 - отчетливый, 5 - тусклый. 

10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 долларов, а 

продал их за 5500 долларов, заработав на этом 50 долларов за автомобиль. Сколько 

автомобилей он продал? 

11. Слова СТУК и СТОК имеют: 

1 - сходное значение, 2 – противоположное значение, 3 - ни сходное, ни 

противоположное значение. 

12. Три лимона стоят 360 рублей. Сколько стоит 1,5 дюжины лимонов? 

13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми: 

5296    5296 

69636    66986 

834426   834426 

7354256                         7354256 

61197172              61197172 
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83238234   83238324 

14. «БЛИЗКИЙ» является противоположным по смыслу слову: 

1 - дружеский, 2 - приятельский, 3 – чужой, 4 - родной, 5 - иной. 

15. Какое число является наименьшим?  

       6   0,7   9   36   0,31   5 

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось правильное 

предложение. В качестве ответа запишите две последние буквы последнего слова: 

 есть соль любовь жизни. 

17. Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее отличен от других? 

 

 

 

 

 

 

                    1                          2                         3                           4                          5 

18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 3 раза больше, чем второй. Сколько 

рыб поймал второй? 

19. ВОСХОДИТЬ и ВОЗРОДИТЬ имеют: 

1 - сходное значение, 2 – противоположное значение, 3 - ни сходное ни 

противоположное значение. 

20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось утверждение. 

 Если оно правильно, то ответом будет - П, если неправильно – Н: 

 мхом обороты камень набирает заросший. 

21. Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл: 

1. Держать нос по ветру. 

2. Пустой мешок не стоит. 

3. Трое докторов не лучше одного. 

4. Не все то золото, что блестит. 

5. У семи нянек дитя без глазу. 

22. Какое число должно стоять вместо знака «?»:   

73   66   59   52   45   38   «?» 

23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в: 

 1 - июне, 2 - марте, 3 - мае, 4 - ноябре. 

24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда  заключительное  

утверждение будет:  

 1 - верно, 2 - неверно, 3 - неопределенно. 

Все активные люди имеют цель в жизни.  

Все активные люди занимают высокие посты.  

Некоторые из тех, кто имеет цель в жизни, занимают высокие посты. 

25. Поезд проходит 75 см за 1/4 сек. Если он будет ехать с той же скоростью, то какое 

расстояние он пройдет за 5 сек.? 

26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее утверждение:  

1 - верно, 2 - неверно, 3 – неопределенно. 

Боре столько же лет, сколько Маше.  

Маша моложе Жени. 

Боря моложе Жени. 

27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2000 рублей. Сколько 

килограммов фарша можно купить за 800 рублей? 

28. РАССТИЛАТЬ, РАСТЯНУТЬ. Эти слова: 

1 - схожи по смыслу, 2 - противоположны по смыслу, 3 - ни схожи, ни 

противоположны по смыслу. 
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29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, сложив 

их вместе, можно было бы получить квадрат. В качестве ответа укажите номер линии 

по которой будете производить деление. 

 

                   1    

 

                   2 

 

 

 

 

                                          3      4     5     6 

30. Предположим, что два первых утверждения верны. Тогда последнее утверждение 

будет: 

1 - верно, 2 - неверно, 3 - неопределенно. 

Саша поздоровался с Машей.  

 Маша поздоровалась с Дашей. 

 Саша поздоровался с Дашей. 

31. Телевизор стоимостью 240 долларов был уценен во время сезонной распродажи на 33 

и 1/3%. Сколько стоил телевизор во время распродажи? 

32. Три из 5 фигур нужно соединить так, чтобы получилась равнобедренная трапеция: 

 

33. На платье требуется 2 1/3 м ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м? 

34. Значения следующих двух предложений: 

 1 - сходны, 2 - противоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны. 

Трое докторов не лучше одного.  

Чем больше докторов, тем больше болезней. 

35. УВЕЛИЧИВАТЬ, РАСШИРЯТЬ. Эти слова: 

1 - сходны, 2 - противоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны. 

36. Смысл двух английских пословиц:  

1 - схож, 2 - противоположен, 3  - ни схож, ни противоположен.  

Швартоваться лучше двумя якорями.  

Не клади все яйца в одну корзину. 

37. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 36 долларов. В ящике их было 12 дюжин.  

Он знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все апельсины. По 

какой цене за дюжину (в центах) ему нужно продавать апельсины, чтобы получить 

прибыль в 1/3 закупочной цены? 

38. ПРЕТЕНЗИЯ, ПРЕТЕНЦИОЗНЫЙ. Эти слова по своему значению: 

1 - сходны, 2 - противоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны. 

39. Если бы полкило картошки стоило 0,0125 руб., то сколько килограмм  можно было бы 

купить за 50 коп.? 

40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его заменили? 

 4    8   8    4    8    8    4    8   6 

41. ОТРАЖАЕМЫЙ, ВООБРАЖАЕМЫЙ. Эти слова по смыслу являются: 

1 – сходными , 2 - противоположными, 3 - ни сходными, ни противоположными. 

42. Сколько соток составляет участок 70 м на 20 м? 
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43. Следующие две фразы по значению:  

1 - сходны, 2 - противоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны. 

 Хорошие вещи дешевы, плохие дороги. 

 Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое - сложностью. 

44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12 1/2 % случаев. Сколько раз должен выстрелить 

солдат, чтобы поразить ее сто раз? 

45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы бы поставили на его 

место?  

      0,4    0,6    0,8    0,9    1,2    1,4 

46. Три партнера по акционерному обществу решили поделить прибыль поровну. Т. 

вложил в дело 450 долларов, К. - 350 долларов, П. - 200 долларов. Если прибыль 

составляет 240 долларов,  то на сколько меньше прибыли получит Т. по сравнению с 

тем, как если бы прибыль была разделена пропорционально вкладам? 

47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл? 

1. Куй железо, пока горячо. 

2. Один в поле не воин. 

3. Лес рубят, щепки летят. 

4. Не все то золото, что блестит. 

5. Не по виду суди, а по делам гляди. 

48. Значение следующих фраз:  

1 - сходно, 2 - противоположно, 3 - ни сходно, ни противоположно.  

Лес рубят, щепки летят. 

Большое дело не бывает без потерь, которыми пренебрегают. 

49. Какая из этих фигур наиболее отлична от других? 

 

 

 

 

 

 

            1                            2                           3                           4                                   5 

50. В печатающейся статье 24000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух 

размеров. При использовании шрифта большего размера на странице умещается 900 

слов, меньшего -1200. Статья должна занять 21 полную страницу в журнале. Сколько 

страниц должно быть напечатано меньшим шрифтом? 

Ключ. 

1 – 3;  2 – 3;  3 – 2;  4 – Да;  5 – 4;  6 – 2;  7 – 4;  8 – 2;  9 – 5;  10 – 40;  11 – 3;  12 – 2160;  13 

– 4;  14 – 3;  15 – 0,31;  16 – НИ;  17 – 4;  18 – 9;  19 – 3;  20 – П;  21 – 3 и 5;  22 – 31;  23 – 2; 

24 – 1;  25 – 1500;  26 – 1; 27 – 1;  28 – 1;  29 – 5;  30 – 3;  31 – 160;  32 – 1,2,4;  33 – 18;  34 – 

3;  35 – 1;  36 – 1;  37 – 480;  38 – 1;  39 – 20;  40 – 8;  41 – 3;  42 – 14;  43 – 3;  44 – 800;  45 – 

1;  46 – 28;  47 – 4 и 5;  48 – 1;  49 – 3;  50 – 17. 

 

Серия 1. Способность к обобщению и анализу информации (задания 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 40, 43, 45, 47, 48); 

Серия 2. Пространственное мышление (задания 17, 29, 32, 49); 

Серия 3. Устойчивость мыслительной деятельности - наличие или отсутствие 

эмоциональной деструкции (задания 10, 12, 18, 24, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 42, 44, 46, 50); 

Серия 4. Гибкость мыслительных процессов (задания 11, 19, 28, 35, 38, 41); 

Серия 5. Внимание (задания 8, 13). 

Интегральный показатель получается простым суммированием. 
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Опорные критерии для оценки уровня интеллектуального развития.  

В таблицах для разных возрастных групп приведены значения общего числа 

правильно выполненных заданий теста (интегральный показатель). 

 

Виды деятельности и должности,  

Женщины со средним (общим, специальным, техническим) образованием 

Уровень 

интеллекта 

Возраст, лет Вывод о профессиональной 

пригодности 15-20 21-25 26-30 31-35 >35 

Очень низкий <9 <10 <10 <10 <11 Не рекомендуется 

Низкий 9-11 10-12 10-12 10-12 11-I3 Рекомендуется условно 

Ниже среднего 12-14 13-15 13-15 13-15 14-16 Рекомендуется условно 

Средний 15-19 16-20 16-20 16-20 17-21 Рекомендуется 

Выше среднего 20-22 21-23 21-23 21-23 22-24 Рекомендуется 

Высокий 23-25 24-26 24-26 24-26 25-27 Рекомендуется в 1-ю очередь 

Очень высокий >25 >26 >2б >26 >27 Рекомендуется в 1-ю очередь 

 

Женщины с высшим образованием 

Уровень 

интеллекта 

Возраст, лет Вывод о профессиональной 

пригодности  21-25 26-30 31-35 >35 

Очень низкий  <13 <13 <14 <14 Не рекомендуется 

Низкий  13-15 13-15 14-16 14-16 Рекомендуется условно 

Ниже среднего  16-18 16-18 17-19 17-19 Рекомендуется условно 

Средний  19-23 19-23 20-24 20-24 Рекомендуется 

Выше среднего  24-26 24-26 25-27 25-27 Рекомендуется 

Высокий  27-28 27-28 28-30 28-30 Рекомендуется в 1-ю очередь 

Очень высокий  >29 >29 >30 >30 Рекомендуется в 1-ю очередь 

 

Мужчины со средним (общим, специальным, техническим) образованием 

Уровень 

интеллекта 

Возраст, лет Вывод о профессиональной 

пригодности 15-20 21-25 26-30 31-35 >35 

Очень низкий  <9 <8 <7 <7 <7 Не рекомендуется 

Низкий  9-11 8-10 7-9 7-8 7-8 Рекомендуется условно 

Ниже среднего  12-14 11-13 10-12 9-11 9-10 Рекомендуется условно 

Средний  15-19 14-18 13-17 12-16 11-15 Рекомендуется 

Выше среднего  20-22 19-21 18-20 17-19 16-18 Рекомендуется 

Высокий  23-25 22-24 21-23 20-22 19-21 Рекомендуется в 1-ю очередь 

Очень высокий  >25 >24 >23 >22 >21 Рекомендуется в 1-ю очередь 

 

Мужчины с высшим образованием 

Уровень 

интеллекта 

Возраст, лет Вывод о профессиональной 

пригодности  21-25 26-30 31-35 >35 

Очень низкий   <15 <14 <13 <12 Не рекомендуется 

Низкий   15-17 14-16 13-15 12-14 Рекомендуется условно 

Ниже среднего   18-20 17-19 16-18 15-17 Рекомендуется условно 

Средний   21-25 20-24 19-23 18-22 Рекомендуется 

Выше среднего   26-28 25-27 24-26 23-25 Рекомендуется 

Высокий   29-31 28-30 27-29 26-28 Рекомендуется в 1-ю очередь 

Очень высокий   >31 >30 >29 >30 Рекомендуется в 1-ю очередь 
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Виды деятельности и должности,  

Женщины со средним (общим, специальным, техническим) образованием 

Уровень 

интеллекта 

Возраст, лет Вывод о профессиональной 

пригодности 15-20 21-25 26-30 31-35 >35 

Очень низкий  <9 <10 <10 <10 <11 Не рекомендуется 

Низкий  9-11 10-12 10-12 10-12 11-13 Не рекомендуется 

Ниже среднего  12-14 13-15 13-15 13-15 14-16 Рекомендуется условно 

Средний  15-19 16-20 16-20 16-20 17-21 Рекомендуется условно 

Выше среднего  20-22 21-23 21-23 21-23 22-24 Рекомендуется 

Высокий  23-25 24-26 24-26 24-26 25-27 Рекомендуется 

Очень высокий  >25 >26 >26 >26 >27 Рекомендуется в 1-ю очередь 

 

Женщины с высшим образованием 

Уровень 

интеллекта 

Возраст, лет Вывод о профессиональной 

пригодности  21-25 26-30 31-35 >35 

Очень низкий   <13 <13 <14 <14 Не рекомендуется 

Низкий   13-15 13-15 14-16 14-16 Не рекомендуется 

Ниже среднего   16-18 16-18 17-19 17-19 Рекомендуется условно 

Средний   19-23 19-23 20-24 20-24 Рекомендуется условно 

Выше среднего   24-26 24-26 25-27 25-27 Рекомендуется 

Высокий   27-28 27-28 28-30 28-30 Рекомендуется 

Очень высокий   >29 >29 >30 >30 Рекомендуется в 1-ю очередь 

 

Мужчины со средним (общим, специальным, техническим) образованием 

Уровень 

интеллекта 

Возраст, лет Вывод о профессиональной 

пригодности 15-20 21-25 26-30 31-35 >35 

Очень низкий  <9 <8 <7 <7 <7 Не рекомендуется 

Низкий  9-11 8-10 7-9 7-8 7-8 Не рекомендуется 

Ниже среднего  12-14 11-13 10-12 9-11 9-10 Рекомендуется условно 

Средний  15-19 14-18 13-17 12-16 11-15 Рекомендуется условно 

Выше среднего  20-22 19-21 18-20 17-19 16-18 Рекомендуется 

Высокий  23-25 22-24 21-23 20-22 19-21 Рекомендуется 

Очень высокий  >25 >24 >23 >22 >21 Рекомендуется в 1-ю очередь 

Мужчины с высшим образованием 

Уровень 

интеллекта 

Возраст, лет Вывод о профессиональной 

пригодности  21-25 26-30 31-35 >35 

Очень низкий   <15 <14 <13 <!2 Не рекомендуется 

Низкий   15-17 14-16 13-15 12-14 Не рекомендуется 

Ниже среднего   18-20 17-19 16-18 15-17 Рекомендуется условно 

Средний   21-25 20-24 19-23 18-22 Рекомендуется условно 

Выше среднего   26-28 25-27 24-26 23-25 Рекомендуется 

Высокий   29-31 28-30 27-29 26-28 Рекомендуется 

Очень высокий   >31 >30 >29 >30 Рекомендуется в 1-ю очередь 
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2.Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО) 

Инструкция: Сейчас вам будет предложено ответить на ряд вопросов, касающихся 

некоторых особенностей вашего самочувствия, поведения, характера. Будьте откровенны, 

долго не раздумывайте над содержанием вопросов, давайте естественный ответ, который 

первым придет вам в голову. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов. Если вы 

отвечаете на вопрос «Да», поставьте в соответствующей клетке регистрационного бланка 

знак «+» (плюс), если вы выбрали ответ «Нет», поставьте знак «-» (минус). Внимательно 

следите за тем, чтобы номер вопроса анкеты и номер клетки регистрационного бланка 

совпадали. Отвечать нужно на все вопросы подряд, ничего не пропуская. Если у вас 

возникнут вопросы - поднимите руку.  

 

Опросник. 
1. Бывает, что я сержусь.  

2. Обычно по утрам я просыпаюсь свежим и отдохнувшим.  

3. Сейчас я примерно так же работоспособен, как и всегда.  

4. Судьба определенно не справедлива ко мне.  

5. Запоры у меня бывают редко.  

6. Временами мне очень хотелось покинуть свой дом.  

7. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не 

могу справиться. 

8. Мне кажется, что меня никто не понимает.  

9.Считаю, что, если кто-то причинил мне зло, я должен ему ответить тем же.  

10. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них 

никому не рассказывать.  

11. Мне бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе.  

12. У меня бывают очень странные и необычные переживания.  

13. У меня отсутствовали неприятности из-за моего поведения.  

14. В детстве я одно время совершал мелкие кражи.  

15. Иногда у меня появляется желание ломать или крушить все вокруг.  

16. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог делать, потому 

что никак не мог заставить себя взяться за работу.  

17. Сон у меня прерывистый и беспокойный.  

18. Моя семья относится с неодобрением к той работе, которую я выбрал.  

19. Бывали случаи, что я не сдерживал своих обещаний.  

20. Голова у меня болит часто.  

21. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю жар во 

всем теле.  

22. Было бы хорошо, если бы почти все законы отменили.  

23. Состояние моего здоровья почти такое же, как у большинства моих знакомых 

(не хуже).  

24. Встречая на улице своих знакомых или школьных друзей, с которыми я давно 

не виделся, я предпочитаю проходить мимо, если они со мной не заговаривают первыми.  

25. Большинству людей, которые меня знают, я нравлюсь.  

26. Я человек общительный.  

27. Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение.  

28. Большую часть времени настроение у меня подавленное.  

29. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни.  

30. У меня мало уверенности в себе.  

31. Иногда я говорю неправду.  

32. Обычно я считаю, что жизнь - стоящая штука.  
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33. Я считаю, что большинство людей способны солгать, чтобы продвинуться по 

службе.  

34. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных 

мероприятиях.  

35. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.  

36. Иногда я сильно испытываю желание нарушить правила приличия или кому-

нибудь навредить.  

37. Самая трудная борьба для меня - это борьба с самим собой.  

38. Мышечные судороги или подергивания у меня бывают крайне редко (или почти 

не бывают).  

39. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.  

40. Иногда, когда я себя неважно чувствую, я бываю раздражительным.  

41. Большую часть времени у меня такое чувство, что я сделал что-то не то или 

даже плохое.  

42. Некоторые люди до того любят командовать, что меня так и тянет делать все 

наперекор, даже если я знаю, что они правы.  

43. Я часто считаю себя обязанным отстаивать то, что нахожу справедливым.  

44. Моя речь сейчас такая же, как всегда (не быстрее и не медленнее), нет ни 

хрипоты, ни невнятности.  

45. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как и большинства моих 

знакомых.  

46. Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают.  

47. Иногда у меня бывает такое чувство, что я просто должен нанести повреждение 

себе или кому-нибудь другому.  

48. Мое поведение в значительной мере определяется обычаями тех, кто меня 

окружает.  

49. В детстве у меня была такая компания, где все старались стоять друг за друга.  

50. Иногда меня так и подмывает с кем-нибудь затеять драку.  

51. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.  

52. Обычно я засыпаю спокойно, и меня не тревожат никакие мысли.  

53. Последние несколько лет я чувствую себя хорошо.  

54. У меня никогда не было ни припадков, ни судорог.  

55. Сейчас масса моего тела постоянная (я не худею и не полнею).  

56. Я считаю, что меня часто наказывали незаслуженно.  

57. Я легко могу заплакать.  

58. Я мало устаю.  

59. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были 

неприятности из-за нарушения закона.  

60. С моим рассудком творится что-то неладное.  

61. Чтобы скрыть свою застенчивость, мне приходится затрачивать большие 

усилия.  

62. Приступы головокружения у меня бывают очень редко (или почти не бывают).  

63. Меня беспокоят сексуальные (половые) вопросы.  

64. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что 

познакомился.  

65. Когда я пытаюсь что-то сделать, то часто замечаю, что у меня дрожат руки.  

66. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как и прежде.  

67. Большую часть времени я испытываю общую слабость.  

68. Иногда, когда я смущен, я сильно потею, и меня это раздражает.  

69. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня.  

70. Думаю, что я человек обреченный.  
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71. Бывали случаи, что мне было трудно удержаться от того, чтобы что-нибудь не 

стащить у кого-либо или где-нибудь, например в магазине.  

72. Я злоупотреблял спиртными напитками.  

73. Я часто о чем-нибудь тревожусь.  

74. Мне бы хотелось быть членом нескольких кружков или обществ.  

75. Я редко задыхаюсь, и у меня не бывает сильных сердцебиений.  

76. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве долга.  

77. Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор людям просто из 

принципа, а не потому, что дело было действительно важным.  

78. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу там, 

где хочется, а не там, где положено.  

79. Я всегда был независимым и свободным от контроля со стороны семьи.  

80. У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что я даже не мог 

усидеть на месте.  

81. Зачастую мои поступки неправильно истолковывали.  

82. Мои родители и (или) другие члены моей семьи придираются ко мне больше, 

чем надо.  

83. Кто-то управляет моими мыслями.  

84. Люди равнодушны и безразличны к тому, что с тобой случится.  

85. Мне нравится быть в компании, где все подшучивают друг над другом.  

86. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.  

87. Я вполне уверен в себе.  

88. Никому не доверять - самое безопасное.  

89. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным.  

90. Когда я нахожусь в компании, мне трудно найти подходящую тему для 

разговора.  

91. Мне легко заставить других людей бояться меня и иногда я это делаю ради 

забавы.  

92. В игре я предпочитаю выигрывать.  

93. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя 

обманывать.  

94. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.  

95. Я ежедневно выпиваю необычно много воды.  

96. Счастливее всего я бываю, когда остаюсь один.  

97. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник по какой-либо 

причине остался безнаказанным.  

98. В моей жизни был один или несколько случаев, когда я чувствовал, что кто-то 

посредством гипноза заставляет меня совершать те или иные поступки.  

99. Я очень редко заговариваю с людьми первым.  

100. У меня никогда не было столкновений с законом.  

101. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей - это как бы 

придает мне вес в собственных глазах.  

102. Иногда, без всякой причины, у меня вдруг наступают периоды необычной 

веселости.  

103. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением.  

104. В школе мне было очень трудно говорить перед классом.  

105. Люди проявляют по отношению ко мне столько сочувствия и симпатии, 

сколько я заслуживаю.  

106. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что это у меня плохо 

получается.  

107. Мне кажется, что я завожу друзей с такой же легкостью, как и другие.  

108. Мне неприятно, когда вокруг меня люди.  
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109. Как правило, мне не везет.  

110. Меня легко привести в замешательство.  

111. Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, которые меня пугали.  

112. Иногда у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми никак не могу 

справиться.  

113. Мне бывает трудно приступить к выполнению нового задания или начать 

новое дело.  

114. Если бы люди не были настроены против меня, я достиг бы в жизни гораздо 

большего.  

115. Мне кажется, что меня никто не понимает.  

116. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.  

117. Я легко теряю терпение с людьми.  

118. Часто в новой обстановке я испытываю чувство тревоги.  

119. Часто мне хочется умереть.  

120. Иногда я бываю так возбужден, что мне бывает трудно заснуть.  

121. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с тем, 

кого я увидел.  

122. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с ним.  

123. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.  

124. Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким.  

125. Я убежден, что существует лишь одно-единственное правильное понимание 

смысла жизни.  

126. В гостях я чаще сижу где-нибудь в стороне или разговариваю с кем-нибудь 

одним, чем принимаю участие в общих развлечениях.  

127. Мне часто говорят, что я вспыльчив.  

128. Бывает, что я с кем-нибудь посплетничаю.  

129. Часто мне бывает неприятно, когда я пытаюсь предостеречь кого-либо от 

ошибок, а меня понимают неправильно.  

130. Я часто обращаюсь к людям за советом.  

131. Часто, даже тогда, когда для меня складывается все хорошо, я чувствую, что 

для меня все безразлично.  

132. Меня довольно трудно вывести из себя.  

133. Когда я пытаюсь указать людям на их ошибки или помочь, они часто 

понимают меня неправильно.  

134. Обычно я спокоен, и меня нелегко вывести из душевного равновесия.  

135. Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки.  

136. Мне свойственно так сильно переживать свои разочарования, что я не могу 

заставить себя не думать о них.  

137. Временами мне кажется, что я ни на что не пригоден.  

138. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особо не задумываясь, 

соглашался с мнением других.  

139. Меня весьма беспокоят всевозможные несчастья.  

140. Мои убеждения и взгляды непоколебимы.  

141. Я думаю, что можно, не нарушая закона, попытаться найти в нем лазейку.  

142. Есть люди, которые мне настолько неприятны, что я в глубине души радуюсь, 

когда они получают нагоняй за что-нибудь.  

143. У меня бывали периоды, когда из-за волнения я терял сон.  

144. Я посещаю всевозможные общественные мероприятия, потому что это 

позволяет мне бывать среди людей.  

145. Можно простить людям нарушение тех правил, которые они считают 

неразумными.  
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146. У меня есть дурные привычки, которые настолько сильны, что бороться с 

ними просто бесполезно.  

147. Я охотно знакомлюсь с новыми людьми.  

148. Бывает, что неприличная или даже непристойная шутка у меня вызывает смех.  

149. Если дело идет у меня плохо, то мне сразу хочется все бросить.  

150. Я предпочитаю действовать согласно собственным планам, а не следовать 

указаниям других.  

151. Люблю, чтобы окружающие знали мою точку зрения.  

152. Если я плохого мнения о человеке или даже презираю его, я мало стараюсь 

скрыть это от него.  

153. Я человек нервный и легко и возбудимый.  

154. Все у меня получается плохо, не так как надо.   

155. Будущее мне кажется безнадежным.  

156. Люди довольно легко могут изменить мое мнение, даже если до этого оно 

казалось мне непоколебимым.  

157. Несколько раз в неделю у меня бывает такое чувство, что должно случиться 

что-то страшное.  

158. Большую часть времени я чувствую себя усталым.  

159. Я люблю бывать на вечерах и просто в компаниях.  

160. Я стараюсь уклониться от конфликтов и затруднительных положений.  

161. Меня очень раздражает то, что я забываю, куда кладу вещи.  

162. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы любви.  

163. Если я захочу сделать что-то, но окружающие считают, что этого делать не 

стоит, я могу легко отказаться от своих намерений.  

164. Глупо осуждать людей, которые стремятся ухватить от жизни все, что могут.  

165. Мне безразлично, что обо мне думают другие.  

Регистрационный бланк. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 

        Д ПР КП МН ЛАП 

Баллы 

Стэны 

    

 L F K Hs D Hy Pd Mf Pa Pt Sc Ma Si 

Баллы 

Стэны 
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Обработку результатов проводят по четырем «ключам», соответствующих шкалам: 

«достоверность», «поведенческая регуляция», «коммуникативный потенциал», 

«моральная нормативность», «личностный адаптивный потенциал». На каждый вопрос 

теста обследуемый может отвечать «да» или «нет». Поэтому при обработке результатов 

учитывается количество ответов, совпавших с «ключом». Каждое совпадение с «ключом» 

оценивается в один «сырой» балл. 

Шкала достоверности оценивает степень объективности ответов. В случае, если 

общее количество «сырых» баллов превышает 10, то полученные данные следует считать 

недостоверными вследствие стремления тестируемого соответствовать социально 

желаемому типу личности. 

При массовом обследовании, а также при дефиците времени, процесс определения 

социально-психологической адаптации тестируемых может быть ускорен. Для этого 

достаточно иметь два «ключа» - для шкалы достоверности и шкалы личностного 

адаптивного потенциала. Шкала ЛАП является шкалой более высокого уровня. Она 

включает в себя шкалы «поведенческая регуляцию», «коммуникативный потенциал», 

«моральная нормативность» и дает представление в целом об адаптивных возможностях 

личности, но не позволяет получить дополнительную информацию о психологических 

особенностях обследуемых. 

Ключ. 

Наименование 

шкалы 

Номера вопросов с ответом «Да» Номера вопросов с ответом 

«Нет» 

Достоверность 

(Д) 

 1,10,19,31,51, 

69,78,92,101, 

116,128,138,148 

Личностный 

адаптивный 

потенциал 

(ЛАП) 

4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,24,27 

28,29,30,33,36,37,39,40,41,42,43,46,47,50, 

56,57,59,60,61,63,64,65,67,68,70,71,72,73, 

77,79,80,81,82,83,84,86,88,89,90,91,93,94,95 

96,98,99,102,103,104,106,108,109,110,111, 

112,113,114,115,117,118,119,120,121,122, 

123,124,125,126,127,129,131,133,135,136,137, 

139,141,142,143,145,146,149,150,151,152, 

153,154,155,156,157,158,161,162,164,165. 

2,3,5,13,23,25,26,32,34,35,38,44, 

45,48,49,52,53, 

54,55,58,62,66, 

74,75,76,85,87,97, 

100,105,107,130,132,134,140, 

144,147,159,160,163 

Поведенческая 

регуляция 

 

(ПР) 

4,6,7,8,11,12,15,16,17,18,20,21,28,29,30,37, 

39,40,41,47,57,60,63,65,67,68,70,71,73, 

80,82,83,84,86,89,94,95,96,98,102,103,108, 

109,110,111,112,113,115,117,118,119,120, 

122,123,124,127,129,131,135,136,137,139,143, 

146,149,153,154,155,156,157,158,161,162 

2,3,5,23,25,32, 

38,44,45,49,52, 

53,54,55,58,62, 

66,75,87,105, 

132,134,140 

Коммуникатив-

ный потенциал 

(КП) 

9,24,27,33,43,46,61,64,81,88,90,99,104,106, 

114,121,126,133,142,151,152 

26,34,35,48,74, 

85,107,130,144,147,159 

Моральная 

нормативность 

14,22,36,42,50,56,59,72,77,79,91,93,125,141, 

145,150,164,165 

13,76,97,100,160,163 
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(МН) 

 

Перевод в стэны результатов,полученных по шкалам методики 

«Адаптивность». 

Наименование шкал и количество ответов, совпавших с ключом  Стэны Категория 

ЛАП ПР КП МН          

62-> 46-> 27-31 18-> 1 IV 

51-16 38-45 22-26 15-17 2 IV 

40-50 30-37 17-21 12-14 3 III 

33-39 22-29 13-16 10-11 4 III 

28-32 16-21 10-12 7-9 5 II 

22-27 13-15 7-9 5-6 6 II 

16-21 9-12 5-6 3-4 7 I 

11-15 6-8 3-4 2 8 I 

6-10 4-5 1-2 1 9 I 

1-5 0-3 0 0 10 I 

Интерпретация методики «Адаптивность». 

Уровеньадаптивных 

способностей 

(стэны) 

Интерпретация 

5-10 Группа высокой и нормальной адаптации. Лица этой группы 

достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, 

быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно 

ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего 

поведения. Как правило, не конфликтны, обладают высокой 

эмоциональной устойчивостью. 

3-4 Группа удовлетворительной адаптации. Большинство лиц этой 

группы обладают признаками различных акцентуаций, которые в 

привычных условиях частично компенсированы и могут 

проявляться при смене деятельности. Поэтому успех адаптации 

зависит от внешних условий среды. Эти лица, как правило, 

обладают невысокой эмоциональной устойчивостью. Возможны 

асоциальные срывы, проявление агрессии и конфликтности. Лица 
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этой группы требуют индивидуального подхода, постоянного 

наблюдения, коррекционных мероприятий.  

1-2 Группа низкой адаптации. Лица этой группы обладают признаками 

явных акцентуаций характера и некоторыми признаками 

психопатий, а психическое состояние можно охарактеризовать, как 

пограничное. Возможны нервно-психические срывы. Лица этой 

группы обладают низкой нервно-психической устойчивостью, 

конфликтны, могут допускать асоциальные поступки. Требуют 

наблюдения психолога и врача (невропатолога, психиатра). 

 

Интерпретация основных шкал методики «Адаптивность». 

 

Наименование 

шкалы 

Уровень развития качеств 

 Ниже среднего 

(1-3 стэна) 

Выше среднего 

(7-10 стэн) 

ПР Низкий уровень поведенческой 

регуляции, определенная 

склонность к нервно-

психическим срывам, отсутствие 

адекватности самооценки и 

реального восприятия 

действительности. 

Высокий уровень нервно-психической 

устойчивости и поведенческой 

регуляции, высокая адекватная 

самооценка и реальное восприятие 

действительности. 

КП Низкий уровень развития 

коммуникативных способностей, 

затруднение в построении 

контактов с окружающими, 

проявление агрессивности, 

повышенная конфликтность. 

Высокий уровень развития 

коммуникативных способностей, легко 

устанавливает контакты с 

сослуживцами, окружающими, не 

конфликтен. 

МН Не может адекватно оценить 

свое место и роль в коллективе, 

не стремится соблюдать 

общепринятые нормы поведения. 

Реально оценивает свою роль в 

коллективе, ориентируется на 

соблюдение общепринятых норм 

поведения. 

 

3.Моторная проба Шварцланера 
 

Данная методика направлена на выявление уровня притязаний испытуемых и 

может использоваться для профессионального отбора кадров для работы в системе МЧС. 

Тестовый материал. 

Задание дается как тест на моторную координацию. Испытуемые не должны 

догадываться об истинной цели исследования.Стимульный материал представляет собой 

бланк с четырьмя прямоугольными секциями по количеству проб в эксперименте. Способ 

работы с методикой излагается в инструкции для испытуемого. 

Инструкция: Перед Вами находится бланк с четырьмя секциями, в каждой из 

которых есть маленькие квадраты и две большие ячейки. Мы исследуем моторную 
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координацию, и Ваша задача будет заключаться в том, чтобы за определенное время 

поставить как можно больше крестиков в маленьких квадратах. Количество проб – 

четыре. В начале каждой пробы Вы должны оценить то количество квадратов, которое Вы 

сможете заполнить за 10 секунд. Свой ответ занесите в верхнюю большую ячейку первой 

секции.  

Теперь Вам дается 10 секунд для того, чтобы выполнить задание, то есть 

проставить как можно больше крестиков в маленьких квадратах. Проба выполняется и 

заканчивается по  команде экспериментатора. 

Теперь подсчитайте количество проставленных крестиков и отметьте это число в 

нижней большой ячейке первого прямоугольника.  

Далее по той же схеме осуществляются следующие пробы, но на третьей пробе 

время выполнения задания уменьшается до 8 сек., т.к. в процессе предыдущих проб 

происходит моторное научение, которое может исказить исследуемый показатель. 

 

Обработка данных. 

Анализируется целевое расхождение намечаемых и реализуемых элементов в 

каждой пробе. Средняя величина целевого отклонения (ЦО)  подсчитывается по формуле, 

предполагающей сравнение намечаемого количества элементов, т. е. уровня притязаний 

(УП) и  количества реализуемых элементов (УД)  в разных пробах. 

              
3

IIIУДIVУПIIУДIIIУПIУДIIУП
ЦО


  

Уровень притязаний оценивается по стандартам целевого отклонения. 

 

Стандарты целевого отклонения. 

(5) и выше – нереалистично высокий уровень притязаний (УП); 

(3) – (4,99) – высокий УП; 

(1) – (2,99) – умеренный УП (внутри нормальных границ); 

(-1,49) – (0,99) – низкий УП; 

(-1,50)  и ниже – нереалистично низкий УП. 

 

Интерпретация. 

Исследования показали, что умеренный уровень притязаний связан с 

нацеленностью человека на реальный успех и адекватную оценку своих возможностей. 

Такие люди предпочитают средний уровень риска. 

Люди с нереалистично высоким или нереалистично низким УП предпочитают 

малый или слишком большой уровень риска, который может оправдать возможную 

неудачу 

Люди, имеющие реалистичный УП, отличаются уверенностью в своих силах, 

настойчивостью в достижении цели, большей продуктивностью, критичностью в оценке 

достигнутого. 

Нереалистично высокий или нереалистично низкий УП, связанные с 

неадекватной самооценкой, могут привести в поведении к выбору слишком трудных или 

слишком легких целей, к повышенной тревожности, неуверенности в своих силах, к 

некритичности в оценке достигнутого, к ошибочности прогноза и т.д. 

 

Группы профессиональной пригодности. «Сырые» баллы по методике. 

I II III IV 

1,49 – 2,49 1 – 1,49;  3 - 4,99;   5 и выше; 
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2,49 – 2,99 -1,49 – 0,99 -1,50 и ниже 
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