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Введение
Актуальность исследования. В настоящее время изучение человека в
трудовой деятельности выступает приоритетной задачей организационной
психологии. Б. И. Беспалов (2014) выделяет два основных подхода к
пониманию

«психологического

ресурса»

деятельности

человека – это

деятельностный и компетентностный подходы, оба эти подхода друг друга
взаимодополняют.
Деятельностный
А. Н. Леонтьева

подход

(1975),

где

представлен

в

деятельность – это

трудах
форма

психолога

осмысленного

(психологического) взаимодействия человека с миром, она побуждается и
направляется предметами и потребностями (мотивами).
Компетентностный подход описан в книге С. М. Спенсера (2005), где
автор вводит понятие «базовое качество» личности необходимое в
деятельности, которое определяется через устойчивую совокупность свойств
человека реализуемые в поведении, в ситуациях решения рабочих задач.
Данное

определение

позволяет

увидеть

соответствие

с

понятием

«профессионально – важные качества» (далее ПВК), где ПВК – выступает
как система мотивационных, личностных и индивидуально – типологических
свойств человека включающая в себя профессиональные ценности и способы
выстраивания коммуникаций в профессии.
В. Д. Шадриков (1996) выделяет ПВК как «индивидуальные качества
субъекта деятельности, влияющие на эффективность в определенной
деятельности или успешность усвоения операций, стандартов работы.
В. А. Бодров (2001) конкретизирует составляющие ПВК «совокупность
психологических качеств личности и физиологических характеристик
человека, определяющих успешность обучения и реальной деятельности».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для конкретной
деятельности возможен особенный набор индивидуально – типологических
качеств личности, способствующих лучшему выполнению должностных
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обязанностей, поэтому целью работы будет выделение ПВК работников
МЧС.
В научной литературе есть ряд работ, которые посвящены описанию
особенностей профессиональной деятельности и психофизиологических
особенностей работников МЧС – это работы И. Г. Чурсина, В. И. Медведева,
И. Н. Ефановой, М. И. Марьина и др.
Под профессиональным становлением личности Э.Ф. Зеер понимал
«часть онтогенеза человека с начала формирования профессиональных
намерений, до окончания активной профессиональной деятельности». Работа
сотрудников МЧС проходит в экстремальных ситуациях, и такие условия
могут повлиять на изменение личностных характеристик. Изучить и показать
изменения этих индивидуально-типологических особенностей сотрудников
МЧС и стало актуальным для нашего исследования.
Цель исследования – индивидуально – психологические особенности
личности сотрудников МЧС с разным стажем работы.
Объект исследования – индивидуально – психологические особенности
личности.
Предмет исследования – изучить индивидуально – психологические
особенности сотрудников МЧС.
Исходя из цели нашего исследования, мы поставили следующие задачи:
1. Изучить существующие теоретико – методологические подходы
исследования личностных качеств сотрудников МЧС.
2. Подобрать

и

апробировать

диагностический

инструментарий

исследования
3. Описать и проанализировать результаты исследования личностных
качеств сотрудников МЧС с разным стажем работы.
Гипотезы нашего исследования строились на предположении о том,
что объективные условия профессиональной деятельности (стаж работы,
условия организации труда и др.) определяют особенности личностных
характеристик сотрудников МЧС.
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– Возможно, специфика факторной структуры у сотрудников МЧС
предполагает наличие общих факторов для групп сотрудников и зависит от
стажа работы в МЧС.
Изучение особенностей профессии и психофизических особенностей
сотрудников

встречается

в

работах

В. И. Медведева,

М. И. Марьина,

М. В. Леви, Г. О. Нецкого и других.
Работы, повлиявшие на формирование и развитие психологического
портрета, были представлены российскими учеными В. С. Агеевой, К. А.
Абульхановой – Славской, Б. Г. Ананьевым, Г. М. Андреевой и другими.
Подходы по изучению профессионально важных качеств личности были
представлены в работах Б. Г. Ананьева, А. Г. Асмолова, Э. Ф. Зеера, А. В.
Осипова, Н. С. Пряжникова. Психологический портрет сотрудников был
изучен Т. В. Абрамовым, В. И. Дутовым, И. Н. Ефановым и другими.
Изучением профессионального становления сотрудников МЧС России
занимались Т. Б. Ванеева, Ю. Г. Баскин, Г. В. Курсонов, Н. Г. Берденникова и
другие.
Изучение личностных качеств можно увидеть в работах известных
психологов: З. Фрейд, К. Г. Юнг, Г. Олпорт, Р. Кеттелл, Г. Айзенк, Дж.
Келли, А. Маслоу и другие.
Теоретико – методологические основания работы:
Методология данного исследования включает базовые положения
психологической теории деятельности (А. Н. Леонтьев), системно – стилевая
концепция личности (Б. Б. Коссов).
Кроме того, методологическую и теоретическую основу исследования
составили:
– принципы системного анализа психологических явлений, идеи о
междисциплинарных связях в системе наук о человеке и о комплексном
подходе к его изучению (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов);
– представление о деятельности как основе общего психического и
профессионального развития человека (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн);
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– акмеологический подход к анализу профессиональной деятельности
(Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, А. А. Реан, Е. И. Степанова);
– принципы и теоретические основы организации психологического
обеспечения в МЧС России (М. И. Марьин, В. Ю. Рыбников, Ю. С. Шойгу);
– нормативные документы федерального и ведомственного уровня в
области обеспечения пожарной безопасности и прохождения службы в ГПС
МЧС России.
Методы исследования.
1. Теоретические методы: анализ психологической литературы по
проблеме исследования, синтез, обобщение.
2. Эмпирические

методы:

методы

сбора

эмпирических

данных

(биографический метод и психологическое тестирование) тестирование
проходило по методикам: методика многостороннего исследования личности
(автор Ф.Б. Березин), многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 16
«PF форма «С», методика интеллектуальная лабильность (в модификации
С. Н Костроминой), тест – опросник описания поведения в конфликтной
ситуации К. Томаса (в адаптации Н. В. Гришиной).
3. Методы математико – статистической обработки данных (Критерий
Манна – Уитни, корреляционный анализ Спирмена, факторный анализ) с
использованием

программы

компьютерной

обработки

статистических

данных «SPSS 23.0».
Эмпирическая база и выборка исследования.
В исследовании приняли участие сотрудники пожарной службы (далее
сотрудники МЧС) мужчины в должности «пожарный» в составе 70 человек, в
возрасте от 25 лет. Исследование было проведено на базе ФГКУ ФПС по
Алтайскому краю города Барнаул.
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ГЛАВА 1. Теоретико – методологические подходы к изучению
личностных качеств сотрудников МЧС
1.1. Изучение профессионально важных качеств в психологической
науке.
Люди, которые решились сделать выбор в пользу любой профессии,
приходится принимать решение о профессиональном пути, который
представляет

собой

повышенные

требования

к

уровню

подготовки

специалиста, к его здоровью, психологической структуре личности, к его
функциональным возможностям (психическим, физиологическим и др.)
А. Н. Леонтьев определял деятельность как внутреннюю (психическую)
или внешнюю (физическую) активность, порожденная потребностями и
направленная на преобразование себя и окружающей среды [39, c. 304].
Деятельность можно определить, как специфический вид активности
человека, который направлен на познание и творческое преобразование
окружающего мира, а также включая самого себя и условия своего
существования. Создание предметов материальной и духовной культуры,
преобразование своих потребностей, сохранение и совершенствование
природы, всё это происходит в деятельности человека.
Основные

положения

психологической

теории

деятельности

по

А. Н. Леонтьеву.
Предмет психологии — это изучение целостной деятельности субъекта
во всех ее видах и формах, в их взаимопереходах и трансформациях, в
филогенетическом, историческом и онтогенетическом развитии. Генетически
исходной является деятельность внешняя, предметная, чувственно –
практическая. От неё производна внутренняя психическая деятельность
индивидуального

сознания.

общественно – историческое

Данные

формы

происхождение

и

деятельности

имеют

принципиально – общее

строение. Потребность ↔ мотив ↔ цель ↔ условия и соотносимые с ними
деятельность ↔ действие ↔ операция, всё это взаимно превращающиеся
единицы деятельности [38, c. 40].
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Главными процессами деятельности являются интериоризация внешней
ее формы, которая приводит к субъектному образу действительности, и
экстериоризация ее внутренней формы как опредмечивание образа, как его
переход

в

идеально

конституирующим

свойство

свойством

предмета.

Предметность

деятельности.

Сначала

считается

деятельность

детерминируется с предметом, а зачем она опосредуется и регулируется с его
образом как со своим субъектным продуктом [39, c. 306]. Благодаря
универсальной пластичности, уподобляемости свойствам, отношениям и
связям

объективно – предметного

мира,

предметная

детерминация

деятельности возможна. Ее предметный характер будет реализовываться
через необходимость субъекта, которая будет переходить в потребность, и
через поисковые действия, которые имеют функцию уподобления.
В монографии Б. Б. Коссова выпустил «Проблемы психологии
восприятия», были проведены итоги целостного экспериментального
изучения восприятия как психологической системы процессов обнаружения,
распознания и др. Также главным являлась попытка формирования общих
принципов системного подхода в психологии. В системно – стилевой
концепции личности Б. Б. Коссова, главным является большой системный
подход к пониманию и изучению личности. Основные положения данной
концепции заключаются в следующем. Свойства личности человека
являются обобщениями индивидуального опыта жизнедеятельности, а сама
личность человека – это наиболее обобщенная психическая система его
жизнедеятельности. Б. Б. Коссов говорит «процессы обобщения на уровне
широких

сфер

жизнедеятельности

человека

выступают

в

качестве

системообразующих механизмов его личности» [33, c. 12–13]. Необходимым
фактором образования личностных свойств как обобщений данного опыта
являются процессы проявлений активности в разных ситуациях человека.
Также личность считается многомерной и многоуровневой системой.
Многомерность личностных свойств и ситуаций проявления активности
является

основой

многомерности

личностной
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структуры.

Основой

многоуровневости будут являться урони, которые связаны с обобщением
жизненного опыта и с разнообразием проявления личностных свойств в
жизни. Основным требованием системного подхода является изучение
личности человека через его образ жизни. Принцип единства личности, а
также его индивидуального образа жизни выражается в стиле жизни.
Отличие стиля жизни от образа жизни в том, что стиль жизни е включает
объективных условий жизни, а только их субъективное отражение [33, c. 15–
17].
Таким образом, можно сказать что, в системно – стилевом контексте
личность рассматривается и понимается как система проявления своих
личностных свойств в различных видах своей активности. При этом сами
личностные свойства рассматриваются как обобщения жизненного опыта
индивида. И на основе системно – стилевой концепции был разработан
системно – стилевой метод диагностики личности. Метод выступает как
методологическая основа для разработки методик по изучению личности с
учетом всей специфики жизнедеятельности человека [34, c. 85].
Комплексный подход является одним из главных методологических
оснований психологической теории Б. Г. Ананьева. Благодаря проведенному
анализу об особенностях современного научного знания о человеке, он
говорил, что проблема человека становится более общей проблемой всей
науки. В ее изучении выделяется социально – психологический аспект. По
мнению автора, в изучении человека как личности, важно выделять «статус
личности», то есть его положение в обществе, его общественные функции,
которые осуществляются внезависимости от каких – либо положений,
мотивация его поведения и деятельности в зависимости от целей и
ценностей, мировоззрение, характер и склонности. Всё перечисленное
определяет деятельность и поведение личности. Важным является положение
о том, что структура личности выстраивается с помощью двух одновременно
действующим принципам:
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1) субординационному или иерархическому, что означает, что более
сложные или общие социальные свойства личности подчиняют себе
элементарные и частные социальные свойства;
2) координационному, означает, что взаимодействие происходит при
равных началах, допускающих ряд степеней свободы для координируемых
свойств, то есть относительную автономию каждого из них [4, c. 162].
Автор Б. Ф. Ломов (1975), изучал комплексный подход и исследовал
проблемы формирования личности. Взгляды на данную тему сводились к
следующему.

При

исследовании

развития

индивида,

важно

не

ограничиваться только анализом отдельных психических функций и
состояний

человека.

Важно

что,

психические

функции

должны

рассматриваться в контексте формирования и развития личности. Вместе с
тем неоднократно отмечалось, что при исследовании формирования и
развития личности, отечественная психология исходила из того, что личность
— это социальное качество индивида, в котором человек является членом
человеческого общества. Вне общества это качество не существует, а потому
вне анализа отношений понятие «индивид – общество» не может быть
понято. Объективным же будет считаться система общественных отношений,
в которой личность живет и развивается. Можно сказать, о том, что факторы,
которые определяют характер развития индивида, имеют системный
характер и отличаются высокой динамичностью. На каждом этапе развития
всё играет различную роль. При этом они будут содержать в себе как
социальные, так и благоприятные детерминанты.
Проблема психического развития занимает центральное место в
психологической

науке.

Методологические

основы

психологического

подхода к профессиональному развитию заложены С. Л. Рубинштейном.
Данную проблему ученый рассматривал в контексте проблемы выдвинутого
тезиса о том, что внешние причины действуют через внутренние условия, так
что эффект действия будет зависеть от внутренних свойств объекта. В
понятии «профессиональное развитие» выявляется активная природа
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внутренних условий, через которые преломляются внешние воздействия.
Автор говорит и о внешне обусловленном саморазвитии, когда личность
выступает как субъект такого развития. С точки зрения Л. С. Рубинштейна,
профессиональное формирование рассматривается как процесс, в котором
формируется личность, которая способна к самостоятельному активному
построению своей собственной жизнедеятельности [50, c. 101]. Отсюда
следует, что способность личности к сознательному профессиональному
формированию, будет являться неотъемлемой частью целостной структуры
личности, и будет выражаться в умении человека самостоятельно выбирать
руководящие принципы и способы деятельности.
Проблемой индивидуальности личности занимался Б. Г. Ананьев. При
изучении данного подхода характерна целостность, которую можно
рассматривать с двух сторон: во – первых, как целостность человеческой
индивидуальности и во – вторых, как целостность развития человека на всех
этапах жизни, которая проявляется в преемственности стадий жизни, в
наличии связей между различными и даже отдельными стадиями [3, c. 122].
Автор говорил, что психическое развитие является одновременно функциями
биологического и исторического времени, а также онтогенетическая
эволюция многократно опосредуется историей развития личности.
Для анализа профессиональной деятельности стоит обратиться к
акмеологическому подходу. Существует множество подходов к изучению
данной темы. Б. Г. Ананьев заговорил о необходимости создания новой
науки – акмеологии. В самом начале появления, акмеология рассматривала
закономерности и факторы, которые обеспечивали очень высокий уровень
достижений в любой области человеческой деятельности. Но в дальнейшем
выяснилось, что ещё в детстве закладывается развитие умений и навыков,
приобретения человеком социально – нравственного опыта, что является
неотъемлемыми показателями мастерства и профессионализма человека.
Также важным для осознания сущности профессионализма личности
считается группа задач акмеологии. Связаны они с научными обоснованиями
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и осветлением феноменологии акме, самой высокой точки, зрелости
личности; изучением объективных и субъективных факторов, которые
определяют качественно – количественные характеристики акме; раскрытием
закономерностей и механизмов, присутствие которых необходимо для того
чтобы человек достиг настоящего акме.
Как указывал А. А. Деркач (1999) «сущность акмеологического подхода
заключается в осуществлении комплексного исследования и восстановления
целостности

субъекта,

проходящего

ступень

зрелости,

когда

его

индивидуальные, личностные и субъектно – деятельностные характеристики
изучаются в единстве, во всех взаимосвязях и опосредованиях, для того
чтобы содействовать его достижению высших уровней, на которые может
подняться каждый» [18, c. 168]. Существует два подхода к определению
подхода

акмеологии.

А. А. Деркач

и

В. Г. Зазыкин

утверждали,

что

предметом акмеологии будут процессы, закономерности и механизмы,
которые способствуют прогрессивному развитию зрелой личности и ее
высоким личностно – профессиональным достижениям. В подходе особое
внимание уделяется процессам механизма совершенствования человека как
индивида в рамках данного предмета. Они исследуют закономерности
отражения человеком объективной реальности. А. А. Деркач выделил
следующие принципиальные компоненты профессиональной деятельности
на основе функциональных компонентов. Их предложила Н. В. Кузьмина:
гностический,

проектировочный,

конструктивный,

организаторский

и

коммуникативный.
А. А. Деркач говорил, что профессионализм является единством и
профессионализма личности его профессиональной деятельности, которое
будет характеризоваться высоким уровнем развития профессионально –
важных и личностно – деловых качеств, акмеологическим инвариантом
профессионализма, направленностью специалиста на его прогрессивное
развитие. По мнению В. Г. Зазыкина, А. А. Деркач, А. К. Марковой, общие
акмеологические инварианты профессионализма будут выступать как основы
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планирования

и

реализации

любой

деятельности

в

подструктуре

профессионализма, умения принимать ответственные решения, осуществлять
саморегуляции на высоком уровне. Некоторые акмеологические инварианты
профессионализма человека будут представляться как «умения, которые
отражают специфику профессиональной деятельности».
Н. В. Кузьмина (1978) определила, что предметом акмеологии является
исследование закономерных связей и зависимостей между двумя уровнями продуктивности и профессионализма созидательной деятельности отдельных
специалистов и обществ. Акмеология рассматривается Е. И. Степановой как
педагогическая психология взрослого человека. Б. Г. Ананьев, Н. Н. Обозов и
Е. И. Степанова рассматривали деятельность в рамках совершенствования
созидательной деятельности, а не только как закономерности отражения
человеком объективной реальности. В этом направлении Н. В. Кузьмина
изучала влияние способностей взрослого человека на меру продуктивной
деятельности при достижении результата. У акмеологии существует четыре
этапа становления: латентный этап, номинационный этап, инкубационный
этап и институционный этап. Инкубационный этап связан с возникновением
концептуальной идеи Н. В. Кузьминой, которая указывала о необходимости
констелляции исследований акмеологической проблематики в качестве
новой области человекознания [28, c. 52]. Н. В. Кузьмина и А. А. Реан,
выделяют три вида психолого – акмеологических фактор:
1) объективные, которые связаны с деятельностью человека в среде;
2) субъективные, которые связаны с личностными предпосылками
профессионализма;
3) субъектно – объективные, связаны с особенностями организации
профессиональной среды, профессионализмом руководителя [3, c. 135].
Также они отмечают, что создание науки акмеологии стало возможным
благодаря большому стремлению преодолеть многие противоречия, которые
возникают между выдающимися достижениями в области человекознания и
сильным отстаиванием педагогической практики. К достижениям можно
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отнести труды Б. М. Теплова, который говорил о проблемах особенностей и
дифференциальных различий. К. К. Платонов, изучал общие проблемы
психологии, Б. Г. Ананьев говорил об общих проблемах человекознания и др.
Таким образом, можно сказать о том, что актуальность акмеологии
заключается в ее возникновении в системе образования в целях решения
многих практических задач подготовки и повышения квалификации
специалистов разного профиля.
Прежде чем рассматривать профессионально важные качества (далее
ПВК), важно обратиться к понятию «профессиональное становление», так
как ПВК формируются в процессе именно профессионального становления
личности. Работы по данной теме различаются и среди них можно выделить
работы методологического плана, которые имеют важность для психологии,
теоретические и эмпирические исследования, в которых разрабатываются
отдельные направления и этапы профессионального становления.
Под профессиональным становлением понимается форма личностного
становления человека, рассмотренная сквозь призму профессиональной
деятельности [55, c. 98]. Показателями профессионального становления
считаются формальные и неформальные критерии. К первым относятся
диплом специалиста, сертификаты и дипломы по повышению квалификации
специалиста, занимаемая должность. Ко второму критерию можно отнести
профессиональное мышление, умение принимать нестандартные решения,
востребованность труда. Конечно же, профессиональное становление под
собой подразумевает не только совершенствование трудовых навыков, но и
самосовершенствование личности. Считается, что современный специалист
должен быть разносторонне образован, потому что часто изменяемая
экономическая ситуация приводит специалиста к необходимости быстрой
переквалификации, получения новый знаний и навыков.
Данной проблемой занимались Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Маркова,
Т. В. Кудрявцев и другие. Профессиональное становление занимает длинный
период жизни человека до 35 – 40 лет. В течение данного времени у человека
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меняются жизненные и профессиональные планы, происходит смена
ведущей деятельности, социальной ситуации и перестройка структуры
личности. Возникает необходимость делить процесс на периоды или стадии.
Т. В. Кудрявцев (1981), который занимался изучение профессионального
становления личности, выделил четыре стадии отношения личности к
профессии:
1. Возникновение и формирование профессиональных намерений.
2. Обучение и подготовка к профессиональной деятельности.
3. Вхождение в профессию, ее активное освоение и нахождение себя в
рабочем коллективе.
4. Полная реализация личности в профессиональном труде [37, c. 13].
Как правило, процесс профессионального становления личности
рассматривается как ряд постепенно сменяющих друг друга стадий. Эти
стадии связаны с возрастными этапами личности, ее становлениями и
развитием:
– фаза оптанта – личность озабочена вопросами выбора или переменами
профессии и делает этот выбор;
– фаза адепта – личность привязана к профессии и осваивает ее;
– фаза адаптации – специалист «привыкает» к своей работе;
– фаза интервала – специалист опытен, он устойчиво любит своё дело,
самостоятельно и успешно справляется с основными профессиональными
функциями;
– фаза мастерства – успешность в простых, сложных профессиональных
делах, специалист выделяется своими специальными качествами, умениями и
обрел свой индивидуальный стиль;
– фаза авторитета – мастер своего дела, известен в своем кругу и за его
пределами как хороший специалист, имеются высокие формальные
показатели квалификации;
– фаза наставничества – авторитетный мастер в своем деле, передает
свой опыт другим [48, c. 126].
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Под профессиональным становлением личности Э. Ф. Зеер понимал
«часть онтогенеза человека с начала формирования профессиональных
намерений, до окончания активной профессиональной деятельности»
(2005). Также

как

формирование

профессиональной

направленности,

профессионально – важных и социально – значимых качеств, как готовность
к профессиональному росту, поиск приемов, которые бы человеку позволяли
качественно выполнять деятельность [21, c. 105]. Автор выделил 7 стадий в
целостном процессе профессионального становления личности:
1. Аморфная оптация – зарождение профессионально ориентировочных
интересов и склонностей у детей под влиянием взрослых (0–12 лет).
2. Оптация – формирование

намерений,

которые

завершаются

желанным, осознанным и иногда вынужденным выбором человека будущей
профессии. Социальная ситуация заключается в том, что юноши и девушки
находятся на завершающем этапе детства. Ведущей деятельностью будет
учебно – профессиональная. Складываются интересы познавательные и
профессиональные, личность направлена на поиск своего места в мире
профессий.
3. Профессиональная подготовка – начинается с поступления человеком
в профессиональное учебное заведение. Социальная ситуация будет связана с
новой социальной ролью личности, новыми отношениями в коллективе.
Ведущая деятельность будет являться профессионально – познавательная,
которая будет ориентироваться на получение точной и конкретной
профессии.
4. Профессиональная адаптация – большие изменения в социальной
ситуации, так как наступает новая система отношений в разновозрастном
коллективе, новая социальная роль и социально – экономические условия.
Ведущая деятельность на данной стадии – профессиональная деятельность и
по мнению автора, она носит нормативно – репродуктивный характер.
5. Первичная профессионализация – личность хорошо осваивает свою
профессию и погружается в рабочую среду. Деятельность работника
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происходит относительно устойчивыми и оптимальными способами. Автор
не обозначил границы этой стадии, так как всё будет зависеть только от
индивидуальных особенностей личности.
6. Второй уровень профессионализации – личность свою квалификацию
продолжает повышать, что позволяет ещё больше быть индивидуальным в
своей работе. Уровень проявления индивидуальности будет зависеть от
психологических особенностей личности.
7. Профессиональное

мастерство – повышение

уровня

социальной

активности и продуктивность выполнения профессиональной деятельности.
Автор утверждает, что не все переходят на данную стадию, а только те, кто
творчески потенциален и имеет потребность в своей самореализации [21, c.
107–110].
Таким образом, Э. Ф. Зеер сделал вывод о том, что переход от стадии к
стадии означает смену социальных ситуаций, изменение у человека ведущей
деятельности, освоение новой социальной роли, перестройку личности. Все
переходы вызывают психическое напряжение личности.
Переходим

к

рассмотрению

понятия

«профессионально – важные

качества» (ПВК). Это понятие возникло в начале ХХ века в области
психологии труда. Много работ посвящены формированию и развитию
данных качеств. Изучались психические функции профессионала. В
психологии труда выделили две категории ПВК – ведущие и базовые.
Ведущие связаны с параметрами деятельности, а базовые имеют много
связей внутри системы с другими качествами [16, c. 112]. Многие авторы
занимались изучением данной темы. Выделим несколько определений
авторов:
ПВК – «это индивидуальные качества субъекта деятельности, которые
влияют на эффективность деятельности и успешность ее освоения»
(В. Д. Шадриков) [60, c. 226].
ПВК – «это совокупность психологических качеств личности, а также
ряд физических, антропометрических, физиологических характеристик
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человека,

которые

определяют

успешность

обучения

и

реальной

деятельности» (В. Д. Бодров) [10, c. 223].
ПВК – «это психологические качества личности, которые определяют
продуктивность

деятельности

(производительность,

результативность,

качество и многое другое)» (Э. Ф. Зеер) [22, c. 51].
Е. И. Гарбер и В. В. Козача (1992) рассматривают профессионально –
важные качества как анатомо – физиологические, психологические качества
человека как субъекта труда [57, c. 37].
А. К. Маркова (1996) говорит о том, что профессионально – важные
качества, как и психологические, необходимы для эффективного выполнения
профессиональной деятельности, роста в карьере, общения, а также и для
самопреодоления экстремальных ситуаций. Автор относит сюда такие сферы
специалиста как мотивационную, волевую и эмоциональную:
1. Мотивы, задачи, цели, потребности, интересы, отношения и т.д.;
2. Профессиональная самооценка, самопознание себя как профессионал;
3. Эмоции, психические состояния;
4. Удовлетворенность человека трудом, процессом и результатом;
5. Психические знания о труде, профессии;
6. Психические действия, способы, умения, приемы;
7. Профессиональные

способности,

обучаемость

в

профессии,

профессиональный рост;
8. Профессиональное мышление, саморазвитие, умение реализовывать
планы своего профессионального роста;
9. Психологические противопоказания (несовместимость с профессией,
психические

качества),

качества,

отсутствие

которых

может

быть

компенсировано;
10. Линии профессионального роста и распада профессиональной
деятельности, а также личности самого специалиста и пути их реабилитации
[37, c. 18–21].
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Такие ученые как Б. И. Беспалов, В. А. Бодров, Л. Г. Дикая и другие,
считают, что профессионально – важные качества представляют собой
интегральные

психологические

и

психофизиологические

образования,

которые при выполнении профессиональной деятельности формируются в
специальные, професиональные способности по механизму функциональных
систем [7, c. 79]. Формирование подсистемы профессионально – важных
качеств происходит из следующих моментов:
1) при освоении любой профессии, у человека происходит перестройка
его уже сформированных качеств под особенности данной професиональной
деятельности.
2) общая логика такой перестройки деятельности:
а) перенастройка качеств личности в соответствии с профессиональной
деятельностью;
б) развитие новых качеств и способностей, их развитие;
в) формирование индивидуального стиля деятельности, благодаря чему
происходит развитие человека как профессионала [20, c. 224].
Е. А. Климов

выделил

«пять

основных

слагаемых

системы

профессионально – ценных качеств»:
1. Гражданские качества. Идейный моральный облик человека как члена
коллектива, общества;
2. Отношение человека к труду, профессии, его интересы к данной
деятельности;
3. Дееспособность, которая образуется качествами, которые важны в
виде деятельности (широта ума, его глубина, гибкость и т.д.);
4. Единичные, частные, специальные способности. Такие качества,
которые будут важны для данной работы, профессии или для относительно
узкого круга;
5. Навыки, привычки, знания, опыт [29, c. 98].
Так, можно сказать о том, что существует много подходов к данному
понятию. Общим в рассмотренных определениях является то, что основа
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ПВК личности – это характеристики, свойства, качества разных систем
(психических, психологических, физических и пр.). Также что ПВК – это те
требования, которые профессия предъявляет к специалисту. Многие авторы
сходятся в том, что наличие определенных профессионально – важных у
человека качеств, ведет к освоению правильной и успешной деятельности.
Все личные качества присущие человеку, профессионалу (в том числе ПВК),
подразделяются на неизменяемые (темперамент, особенности нервной
системы), слабо изменяемые (особенности мышления, профессионализм,
уровень эмоциональности, внушаемость) и значительно изменяемые качества
(ответственность, дисциплина, коммуникабельность и пр.) [1, c.192].
Важную роль в профессиональной деятельности человека так же играет
самооценка. Самооценка – процесс и результат оценивания своих собственых
качеств и достоинств. От неё зависит взаимоотношения человека с людьми,
которые его окружают, требовательность к себе, к своим жизненным
событиям [43, c. 132]. Самооценка характеризуется по уровню (высокая,
низкая)

и

по

неадекватная,

соотношению
завышенная,

с

реальной

успешностью

(адекватная,

заниженная).

Адекватная

самооценка

подразумевает под собой положительное отношение к самому себе, при этом
человек реально понимает и осознает свои достоинства, недостатки,
способности.

Завышенная

самооценка

делает

человека

излишне

самоуверенным, заносчивым и требовательным. Показать такому человеку
его недостатки слишком сложно, так как он считает все свои действия и
поступки правильными и не нуждается в чьей – то помощи и комментариях.
Заниженная самооценка внушает в личность страх, неуверенность в себе и
своих силах. Закладывается такая самооценка обычно в детском возрасте при
авторитарном воспитании. Неадекватность самооценки будет уменьшать
надежность работы в нестандартных условиях. С. Л. Рубинштейн писал, что
«реальная личность, отражаясь в своем самосознании, осознает себя как «Я»,
как субъекта своей деятельности» [49, c. 157].
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Психологами было установлено, что любая деятельность, которая
представляет собой набор своеобразных симптомокомплексов субъективных
свойств для профессиональной деятельности, реализуется на базе системы
профессионально – важных качеств [19, c. 267]. Симптомкомплексы которые
формируются у личности в ходе освоения деятельности, содержат в себе
специфические подсистемы ПВК, которые обеспечивают выполнение
каждого

этапа

профессиональной

деятельности. Это – планирование

деятельности, формирование вектора «мотив – цель», принятие решения,
изучение текущей информации, проверка результатов, коррекция действий
[62, c. 88].
1.2. Условия государственной службы, формирующие определенные
личностные характеристики у сотрудников МЧС.
Профессиональная подготовка спасателей МЧС России организуется и
проводится в соответствии с Федеральным законом «Об аварийно –
спасательных службах и статусе спасателей» от 22. 08. 1995 года N 151 – ФЗ,
на

основании

Постановлений

Правительства

Российской

Федерации,

приказов, распоряжений и указаний Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий

стихийных

бедствий.

Профессиональная

подготовка

регламентируется Программой профессиональной подготовки спасателей
МЧС России и другими нормативными и распорядительными документами
МЧС России, ее региональных управлений и региональных органов
гражданской защиты [58]. Возложенные на МЧС России задачи и анализ её
роли в условиях ЧС, позволяет сделать вывод о том, что всё будет сводиться
к

трем

функциям

данной

системы:

предупреждение

возникновения

чрезвычайных ситуаций, снижение потерь и ущерба от ЧС, ликвидация
последствий.
Директор центра экстренной психологической помощи Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ю. С. Шойгу,
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говорит о важности психологического сопровождения деятельности всего
личного состава МЧС. Оно предполагает профессиональный отбор,
превентивные и коррекционные мероприятия, которые будут направлены на
поддержание и восстановление здоровья, оказание психологической помощи
как пострадавшим в ситуации ЧС, так и ликвидаторам [64, 131–132]. В. Ю.
Рыбников говорил о психологической реабилитации сотрудников. Она
представляет собой комплекс диагностических, психокоррекционных и
психологических
восстановление

мероприятий,
оптимального

которые

направлены

на

нервно – психического

скорейшее

состояния

и

работоспособности специалистов, повышение уровня их психологической
устойчивости.
Работа спасателей заключается в частой встречаемости разных
психологически насыщенных ситуаций, которые отличаются от нормальных.
И поэтому, выдвигается ряд требований к личности спасателей в структуре
его профессионально – важных качеств. От уровня личностного развития
зависит профессиональная успешность сотрудников МЧС и требует от них
активизации личностно – смыслового уровня их сознания, которая будет
обеспечивать деятельность предметно – операционального плана сознания.
При продолжительных сроках службы в профессиональной деятельности, у
сотрудников снижается уровень волевой регуляции, увеличивается уровень
нервозности и эмоциональной неустойчивости, личная и ситуативная
тревожность

повышается.

В

ходе

профессиональной

деятельности

сотрудников МЧС, происходит столкновение опасными стрессогенными
ситуациями,

и

существенное

значение

приобретает

психологическая

подготовка к работе в данных условиях. Психологическая подготовка будет
не только основой для эффективной деятельности по спасению людей и их
материальных ценностей, но и основой безопасности самих спасателей.
Пожарные – спасатели, как субъекты деятельности, развивают личностные
качества, которые выражаются в склонности к риску и стрессоустойчивости.
При этом происходит уменьшение склонности к риску по мере их
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профессионального становления. Но в, то, же время у сотрудников
повышается их стрессоустойчивость как развитие адаптации к профессии, к
условиям профессиональной деятельности [11, c. 98].
В среднем за год только при пожарах погибают 30 – 35 сотрудников. Так
как эффективность борьбы с пожарами зависит от качества работы
специалистов, важным будет являться рассмотрение психологических
особенностей

их

профессиональной

деятельности.

Эмоциональные

переживания при выполнении профессиональных обязанностей ощущаются
как приглушенные, потому что специалист сосредоточен на выполнении
рабочих поставленных задач.
Формирование личности сотрудника МЧС России довольно длительный
процесс, который предполагает выработать такие важные качества как
готовность к сотрудничеству, взаимопонимание, мужество и др., также
важным будет уметь решать профессиональные проблемы, корректно
общаться с людьми и находить с ними точки соприкосновения. Для
личности, у которой преобладают чисто мужские, маскулинные качества
будет характерна активность, уверенность в себе, позитивная самооценка,
высокая мотивация в достижении поставленных перед ним целей,
уверенность и быстрота в принятии любых решений [45, c. 64]. Так, для
работы

спасателем

МЧС

России

необходимы

как

индивидуально –

динамические, так и личностные профессионально – важные качества. Так
же профессиональная деятельность сотрудников формирует такие качества
как стрессоустойчивость и мужественность.
В. Д. Шадриков дал определение понятию «личностные качества» Он
говорил, что это «закрепленная форма поведения человека, за которой стоит
личностный смысл» [61, c. 24]. Во многих подходах на тему личностных
качеств, их понимают, как устойчивые способы поведения, которые
свойственны человеку в разных ситуациях. Истоком получения личностных
качеств, можно считать потребности, которые являются основой для
мотивов. Также многие авторы выделяют и окружающую среду, которая
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тоже имеет своё влияние на формирование личностных качеств каждого
человека. Формирование качеств у сотрудников МЧС будут полностью
зависеть от его деятельности, а, то есть:
– чрезмерные физические нагрузки, связанные с большой скоростью
проводимых работ;
– преодоление

различных

препятствий,

которые

могут

мешать

выполнению работы;
– необходимость брать на себя ответственность, принимать решения для
того чтобы спаси жизни людей;
– работа в тяжелой среде, где присутствует постоянное ощущение
нервно – психического напряжения;
– постоянная угроза жизни и здоровью самого сотрудника;
– отрицательные эмоциональные воздействия;
– необходимость в концентрации своего внимания, быть бдительным,
проводить постоянный контроль и следить за развитием ситуаций [56, c.84–
86].
Многие сотрудники, при приобретении профессиональных качеств, не
способны всё же при экстремальных условиях применять эти полученные
знания. По мнению А. В. Осипова, профессионально – важные качества
спасателя обусловлены его индивидуальностью. Они формируются в
процессе профессиональной деятельности. Пожарные – спасатели развивают
свои личностные качества, выражающиеся в склонности к риску и
стрессоустойчивости.

Склонность

к

риску

и

стрессоустойчивость

взаимосвязаны с энергичностью и пластичностью сотрудника, который имеет
потребность в изучении предметного мира, в жажде профессиональной
деятельности, в стремлении вовлеченности к физическому и умственному
труду во время чрезвычайных ситуаций и их ликвидации [53, c. 594].
Склонность к риску порождается неадекватно завышенной самооценкой.
Интроверсия и экстраверсия также являются профессионально – важными
качествами. Экстравертам будет тяжело в данной работе, так как они в
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наибольшей степени переживают монотонность, подвержены усталости во
время работы, им тяжело переносить однообразие [6, c. 110]. Для того чтобы
лучше выработать психологическую готовность к своему оптимальному
поведению и своевременно распознать и правильно оценить опасность
ситуации, профессионал должен обязательно уметь заранее смоделировать
свои действия и поведение в критической обстановке. Служба в пожарных
подразделениях требует от сотрудников проявления таких личностных
качеств как: смелость, решительность, самообладание, мужественность,
дисциплинированность, сдержанность, рискованность и другое [15, c. 320].
Но

при

поступлении

профессиональные

и

на

службу,

личностные

у

многих

качества,

не

поэтому

сформированы
важным

будет

формирование качеств в период их профессионального становления [53, c.
91].
При проведении различных исследований сотрудников МЧС были
выделены пять групп необходимых качеств сотрудников. В них входят:
– первая группа (социальная сфера) – ответственность, патриотизм,
честь, верность профессиональному долгу, сдержанность по отношению к
обществу;
– вторая группа (профессиональная сфера) – дисциплина, трудолюбие,
настойчивость, рискованность, решительность, смелость, принципиальность
по отношению к своей профессиональной деятельности;
– третья группа (сфера взаимодействия между людьми) – коллективизм,
доброжелательность, общительность, справедливость, терпимость, чуткость
в отношении с членами рабочего коллектива, вежливость;
– четвертая группа (эмоциональная сфера) – оптимизм, увлеченность,
жизнерадостность, разносторонность по отношению к жизни;
– пятая группа (сфера собственного «Я», то есть по отношению к самому
себе);
– самостоятельность, скромность, гордость, пунктуальность [31, c. 234].
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Существует структурно – функциональная модель формирования у
сотрудников ГПС личностных качеств, в процессе профессионального
становления. В данную модель входит характеристика личности сотрудника,
который должен уметь принимать правильные решения относительно самого
себя, подавлять свою неуверенность, уметь анализировать свою работу,
определять характер и содержание в зависимости от ситуации, предъявлять и
представлять наиболее эффективные способы достижения целей в своей
работе [12, c. 45]. Также в этой модели представлены определенные
личностные качества, которые необходимы для практической реализации
выше указанных способностей: смелость, ответственность, самообладание,
решительность, мужественность, дисциплинированность, разносторонность,
выдержка, оптимизм, профессиональные знания, навыки и умения [13, c. 86].
М. В. Кочетков
личностные

изучая

качества

различные

сотрудников

взгляды

МЧС,

многих

обобщил

авторов

на

описал

их

и

типизированный портрет:
– высшие психические функции личности (развитое пространственное
мышление, оценка важности поступаемой информации, переключаемость,
объем и распределение внимания);
– психомоторные свойства (выносливость, психическая и физическая
устойчивость);
– личностные особенности (высокий уровень субъективного контроля,
стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность, адекватная самооценка,
средний уровень тревожности и др.);
– социально – личностные качества (общительность, умение работать в
команде) [35, c 11–14].
Научными подразделениями МЧС России проводились исследования по
выявлению профессионально – важных качеств, которые позволяли бы
успешно выполнять спасателям свои професиональные обязанности в разных
ситуациях.

В

результате

исследований

была

определена

структура

профессионально – важных качеств спасателей, которая состояла из пяти
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групп:

психологические,

медицинские,

эргономические,

социально –

психологические, инженерно – психологические [5, c. 176].
Необходимость изучения данной темы важна, так как наличие у
сотрудника определенных качеств, способствует успешному выполнению
любого вида деятельности. Проблема важна в профессиях, где есть особый
риск для человека, потому что именно в них цена ошибки может быть
довольно высока. Профессиональная деятельность сотрудников МЧС
проходит

в

особо

сложных

воздействием стрессогенных

условиях

и

характеризуется

большим

факторов. При недостаточном развитии

профессиональных качеств, факторы могут привести к профессиональному
выгоранию,

снижению

эффективности

в

работе

и

психогенными

нарушениями. Поэтому актуальность исследования будет обусловлена
повышенными

требованиями

к

профессиональной

подготовке

и

индивидуально – психологическим особенностям специалистов. А также
происходящей модернизацией условий служебной деятельности, которая
связана с внедрением новых инновационных методов психологического
сопровождения сотрудников [9, c. 302].
Сотрудники МЧС России имеют квалификацию при прохождении
службы. Сотрудники, не имеющие квалификацию, отличаются высокой
тревожностью, неуверенностью в себе. У них преобладает мотивация
избегания своего неуспеха, они тревожатся за судьбу своих близких. Такие
качества весьма неблагоприятны и могут привести к эмоциональному
выгоранию [46, c. 139]. В ситуации стресса, у них срабатывает ведомая
активность за лидирующей личностью или большинством. Это мешает и
будет вызывать трудности при выполнении поставленных перед ними
профессиональных задач и обязательств. Спасатели, без квалификации и
«специалист 3 класса» будут отличаться избыточной эмоциональной
напряженностью. Она проявляется в сосредоточенности при отклонениях
норм. Например, в межличностных отношениях, лиц этого круга будет
раздражать безответственность и недостаточная нравственность поступков
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окружающих. В сфере своего самочувствия, чрезмерное внимание к
функциям собственного организма может перерасти в ипохондричность.
Сотрудники с присвоенной квалификацией «Специалист 2 класса» и
«Специалист 1 класса» склонны к профессиональной деятельности, где будут
необходимы такие качества как исполнительность, умение следовать
инструкциям и подчиняться установленному для них порядку, умение
сдерживать свои слабости [21, c. 208].
Спасатель, имея разные знания и умения, так же должен обладать
присущими

только

этой

профессии

основными

профессиональными

качествами:
– при наличии больших физических и эмоциональных нагрузок,
длительное время выполнять однообразные движения;
– внезависимости от условий, а также при наличии реальной опасности,
быстро передвигаться и выполнять задачи, которые стоят перед ним;
– самостоятельно выбирать темп работы, при этом соизмерять его с
темпом других спасателей, техники и оборудования;
– в условиях плохой видимости, звуковых помех, запыленности и других
отвлекающих его факторов, оперативно воспринимать и обрабатывать
информацию. А также выделять их возникшего шума только полезную
информацию;
– способность адекватно реагировать на внезапно возникшую опасность;
– переносить кратковременные значительные физические и нервно –
эмоциональные перегрузки, быстро переключать внимание, воспринимать
новые нагрузки, впечатления;
– способность к быстрому и безошибочному узнаванию предметов по их
форме и очертаниям;
– готовность соизмерять свои силы с предстоящей работой;
– переносить неприятные для него впечатления, без ярко выраженного
эмоционального напряжения;
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– подавлять сонливость и быть готовым к эффективному выполнению
работы в разное время суток;
– обладать добросовестностью, смелостью, выдержкой, коллективизмом
и ответственностью;
– безопасно выполнять работу и накапливать полученный опыт, при
этом извлекая ошибки;
– обладать способностью к взаимопониманию и состраданию [42, c.
114–115].
Установлены и педагогические условия, которые важны и необходимы
для эффективного формирования личностных качеств у сотрудников МЧС
России:
– для повышения уровня познавательной активности, должна быть
создана благоприятная обстановка;
– поиск новых путей для повышения мотивации к занятиям;
– создание благоприятной обстановки для саморазвития;
– насыщать процесс профессиональной подготовки активными формами
и методами познания;
– выработка объективных критерий оценки уровня развития личностных
качеств;
– разработка педагогических мер для сокращения сроков адаптации к
службе в пожарных частях [54, c. 166].
Для эффективного формирования личностных качеств у сотрудников
МЧС важны и организационные условия в период их профессионального
становления. А это – составление планов по профессиональной подготовке;
составление программ по формированию у сотрудников психологической и
нервно – эмоциональной устойчивости к воздействию неблагоприятных
факторов

при

выполнении

профессиональных

действий;

активное

применение средств физической подготовки; проведение мероприятий по
учету уровня развития личностных качеств у сотрудников [32, c. 127]. В
условиях стрессовой ситуации при выполнении своё профессиональной
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деятельности, сотрудники МЧС сталкиваются с сильными травмирующими
воздействиями, происшествиями, обстоятельствами, которые действуют на
их психику. Это может быть сильным и однократным воздействием при
угрозе жизни и здоровья, а может быть и многократным, при котором будет
требоваться адаптация к постоянному активному источнику стресса. Это всё
трактуется разной степенью внезапности, масштабности, которое может
служить источником обусловленного стресса, как объективно, так и
субъективно [44, c. 108]. В связи с этим существенное значение приобретает
психологическая подготовка сотрудников в условиях сложной работы. При
большом многообразии профессионально – важных качеств, можно выделить
такие, которые будут присуще для любого вида деятельности: самоконтроль,
ответственность, эмоциональная устойчивость, готовность к риску и
профессиональная самооценка. Однако внимание будут заслуживать те
качества,

которые

способны

регулировать

уровень

функционального

состояния сотрудника при несении службы [62, c. 91].
Автор зарубежной статьи Б. Т. Смит опубликовал 5 качеств успешного
пожарного:

дисциплина,

обязательство,

инициатива, агрессивность

и

мужество. Для этого пожарные должны посвятить себя обучению и развитию
своего ума и тела. Тогда сотрудники смогут по – настоящему знать свою
работу и обладать физическими способностями для её выполнения. Это
может быть достигнуто только за счёт упорного труда, настойчивости и
предписанной и упорядоченной подготовки. Сотрудники должны взять на
себя обязательство понимания опасности, которые их окружают, и быть
готовыми к продолжению откликаться на помощь граждан, не игнорируя при
этом собственную безопасность. Обладать способностью, настроем и
выносливостью для работы в опасных условиях. Агрессивность в понимании
как действовать целенаправленно и безотлагательно, не уклоняться от
выполнения поставленных перед ними задач, встречать и выполнять любой
вызов. Агрессивные действия основаны на интеллекте и выполняются
обученными и подготовленными пожарными. Марк Твен сказал: «Мужество
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— это сопротивление страху, овладение им, а не его отсутствие, это не
слабость, а уважение». Уважение к ответственности, которую несёт перед
другими и самим собой. Пожарные испытывают постоянный натиск травм и
интенсивных человеческих эмоций [67]. Так же зарубежные ученые
благодаря

проведенному

исследованию

выявили,

что

связь

между

травматическим воздействием, связанным с выполнением служебных
обязанностей и ПТСР, зависит от гибкости регулирования. Таким образом,
пожарные с низкой гибкостью в выборе стратегий проявили больше
симптомов ПТР вследствие обширного травматического опыта борьбы с
пожарами, в то время как пожарные с большей гибкостью не проявляли
никаких изменений в симптомах ПТР. Ученые считают, что выбор
правильной стратегии, залог успешного выполнения работы. Для пожарного,
который несёт ответственность за тушение этого пожара, вероятно,
адаптивно полностью отвлечет своё внимание от жертв и полностью
сосредоточиться на огне [68].
Работа психолога важна в данном направлении, так как специфика
работы психолога экстремального профиля, будет связана с постоянной
готовностью к выездам на ситуации, которые несут чрезвычайный характер,
на ситуации, требующие психологического сопровождения родственников,
погибших при процедуре опознания, работой с процессом горевания людей,
яркими стрессовыми реакциями пострадавших и т.п. Поэтому психологу
важно развивать практически все перечисленные выше качества [47, c. 240–
241].
Эмоциональная

устойчивость

выступает

способом

регулирования

уровня функционального состояния сотрудника, позволяющая сохранять
физическую

и

психологическую

работоспособность

в

чрезвычайных

ситуациях. Так же, эмоциональная устойчивость позволяет эффективно
справляться со стрессом, принимать адекватные решения при дефиците
времени. Лица, которые устойчивы к стрессу проявляют себя как активные,
неимпульсивные, настойчивые в преодолении трудностей и задач, которые
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стоят перед ними. А лица, которые не являются устойчивыми к стрессу,
будут

характеризоваться

как

эгоцентричные,

раздражительные,

пессимистичные и имеющие способность делать акцент на раздражителях,
которые связаны с опасностью [63, c. 58].
К возникновению кризисных ситуаций в подразделениях МЧС России
может привести большое количество катастроф и аварий техногенного или
природного характера и их увеличение. В своем профессиональном
становлении личность проходит стадии, при которых меняются его основные
личностные характеристики и в такие моменты человек может столкнуться с
кризисными ситуациями. Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк считают, что переход
от стадии к стадии в профессиональном становлении сопровождаются
кризисами. Кризисом профессионального становления являются не большие
по времени периоды, когда происходит кардинальное изменение перестройки
личности, изменение ориентации в его профессиональном развитии. Также
кризисы

происходят

профессиональном

без

особо

поведении.

ярко

Однако,

выраженных
при

изменений

перестройки

в

смысловых

структур профессионального сознания, изменений на новые цели, коррекция
социально – профессиональной позиции, могут привести к изменениям с
окружающими его людьми и в некоторых случаях даже на смену профессии
[23, c. 35–36].

Существуют

факторы,

которые

моделируют

кризисы

профессионального становления: постепенные совершенствования способов
выполнения деятельности; возрастающая социально – профессиональная
активность личности; социально – экономические условия; возрастные и
психологические изменения; полное включение в профессиональную
деятельность и др. Отечественный психолог Э. Ф. Зеер выделяет следующие
типы кризисов:
1) нормативные: кризисы психического развития, профессионального
становления, возрастные кризисы;
2) ненормативные: критические (потеря работы, развод, безработица и
др.);
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3) невротические: перестройка сознания, внутренние конфликты [23, c.
40].
Также он выделил основные факторы кризисов профессионального
становления:
– сверхнормативная активность вследствие неудовлетворенности своим
положением, статусом, отношениями в коллективе;
– социально – экономические

условия

(сокращение

рабочих

мест,

ликвидация предприятия);
– возрастные психофизиологические изменения (ухудшения состояния
здоровья, снижение работоспособности, эмоциональное выгорание);
– вступление в новую должность, а также участие в конкурсах на
замещение вакансии, в аттестациях);
– поглощенность в профессиональную деятельность. Речь здесь идёт о
«трудоголиках», которые характеризуются как специалисты одержимые
своей работой, которые хотят получить через это успех и признание.
Специалисты, которые могут серьезно нарушать профессиональную этику.
Они становятся более конфликтными и могут проявлять жесткость во
взаимоотношениях;
– изменения в жизнедеятельности (переезд, перерыв в работе и др.) [66,
c. 494].
Опираясь на идеи Л. С. Выготского, Э. Ф. Зеер (1997) выделяет фазы
кризисов профессионального становления: предкритическая, критическая и
посткритическая фазы. В предкритической фазе проблемы могут не всегда
осознаваться, но проявляться в психологическом дискомфорте на работе,
раздражительности, оплатой труда, руководителем. В критической фазе к
выработке вариантов изменения ситуации, а также путей развития
дальнейшей

профессиональной

жизни,

приводит

осознанная

неудовлетворенность работника. В посткритической фазе кризис можно
разрешить конструктивно, профессионально – нейтрально, деструктивно. На
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критической фазе усугубляются противоречия, усиливается его психическая
напряженность, и возникают конфликты:
а) мотивационные, которые связаны с потерей интереса к деятельности,
с утратой перспектив профессионального развития, распад ориентаций и
установок;
б) когнитивно – деятельностные, определяются неудовлетворенностью
содержанием и способами осуществления деятельности;
в) поведенческие,

обусловлены

неудовлетворенностью

социально –

профессиональным статусом, в межличностных отношениях в первичном
коллективе и др. [21, c. 110–111].
Пожарные, выполняют спасательные работы, которые связаны с
пожаротушением, ликвидацией последствий при ЧС. Работа связана со
значительным физическим и нервно – психическим напряжением, которые
появляются при высокой степени личного риска, ответственностью за людей
и сохранность ценностей, с необходимостью быстрого принятия решений в
условиях дефицита времени. Ещё данная работа связана с крайне
неблагоприятными

условиями – повышенной

температурой,

наличием

токсичных веществ. А круглосуточные дежурства, приводят к нарушениям
нормального

режима

сна

и

бодрствования,

которые

способствуют

утомлению, развитию негативных функциональных состояний и могут быть
причиной многих заболеваний и повышенного травматизма [41, c. 102–103].
Конфликтные ситуации часто встречаются в деятельности сотрудников
МЧС. Они отрицательно влияют на показатели службы, приводят к
деструктивным отношениям, что отвлекает их от выполнения их прямых
должностных обязанностей, снижают мотивацию к продуктивной работе в
условиях сложного морально – психологического климата. Также эти
факторы будут влиять не только на психологическое здоровье сотрудников,
но и многие будут переносить это в свои семейно – бытовые отношения.
Поэтому для успешной деятельности важно владеть знаниями и умениями по
конструктивному разрешению конфликтных ситуаций.
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Конфликт – борьба за ценности и претензии на определенный статус,
власть, ресурсы, в которой целями будет нейтрализация, нанесение ущерба
или уничтожение соперника. В этом определении четко указаны цели
конфликта, возможные действия в случае сопротивления собеседника [2, c.
275]. На конфликт всегда смотрят как на значимое явление, которое
невозможно оставить без внимания. Ничто не может развиваться без
конфликтов, их наличие является нормальным показателем развития.
Изучение стилей в конфликтной ситуации в отечественной психологии
занимались Н. В. Гришина, С. М. Емельянов, Н. Н. Обозов и многие другие.
В работах В. И. Илийчука и Б. С. Волкова, рассматривается конфликтное
поведение как результат внешних и внутренних противоречий между
обществом, микросредой и самим человеком. Конфликтное поведение будет
проявляться как склонность человека к конфликту при взаимодействии его
личностных факторов и факторов внешней среды. Признаками конфликта
можно

считать:

наличие

какой – либо

ситуации,

которая

будет

восприниматься участниками коллектива как конфликтная; неделимость
объекта

конфликта

между

участниками

взаимодействия;

желание

продолжить конфликт для достижения поставленных целей [52, c. 51].
Л. Коузер поделил конфликты на реалистические и нереалистические.
Первое будет вызвано неудовлетворением определенных

требований

участников, несправедливостью, неправильностью распределения каких –
либо преимуществ. Второе будет считаться выражением накопившихся
эмоций, обид, то есть конфликтное взаимодействие будет считаться
самоцелью, а не достижением конкретного результата [36, c. 344].
Конфликты состоят из определенных действий – угроз, требований,
просьб и ещё множество других действий. Острый вопрос в психологии
стоит про эффективность стратегий. Важным будет то, какую стратегию в
конфликте выберет оппонент. Часто выделяют следующие стратегии
конфликтного поведения:
1. Соперничество – открытые высказывания и борьба за свои интересы;
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2. Сотрудничество – поиск решений, которые будут удовлетворять обе
стороны;
3. Компромисс – устранение разногласий через взаимные уступки;
4. Избегание – стремление выйти из конфликта, не отстаивая свою точку
зрения;
5. Приспособление – полный или частичный отказ от своих интересов в
пользу противостоящей стороне.
Из проделанной раннее нами работой, которая была связана со стилем
поведения в конфликтной ситуации у сотрудников МЧС, с разным стажем
работы, можно сделать следующие выводы. В конфликтных ситуациях
сотрудники склонны к компромиссам. Для них важно приходить к
альтернативе и удовлетворять интересы обеих сторон. Компромисс считается
крайне эффективным, когда обе стороны понимают, что обладают равными
возможностями.

Приспособление

может

проявляться,

например,

при

осознании своей неправоты, зависимости от оппонента, незначительности
проблемы, желании сохранить хорошие отношения, угроза, влиянии третьей
стороны или осознании отсутствия шансов на победу. Часто многие готовы
пожертвовать своими интересами в пользу оппонента и поскорее завершить
конфликт. Стратегия сотрудничества будет эффективна, когда все стороны
понимают важность скорейшего решения проблемы, зависят друг от друга и
не имеют предубеждений друг против друга.
Сам К. Томас полагал, что при избегании конфликта не одна из сторон
не добьется успеха. При компромиссе, конкуренции, приспособлении, будут
проигрывать обе стороны, если будут уменьшать свои требования и идти на
уступки друг другу. И только в случае взаимного сотрудничества сторон,
происходит выигрыш всех, и все получают требуемое и даже больше [26,
c.69].
Для многих сотрудников важным периодом в их работе являются
первые годы службы. Первые недели, месяцы, вызывают большие трудности.
Они не будут являться факторами кризисных проявлений. Основная причина
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будет психологическая. Она является следствием несовпадения «ожидание –
реальность». Несоответствие этого вызывает кризис «профессиональных
экспектаций». Данный этап профессионального становления является
существенным изменением профессиональной ситуации развития личности:
новый разновозрастной коллектив, другая система производственных
отношений,

новые

социально – профессиональные

ценности,

другая

социальная роль и новый вид ведущей деятельности. Переживание этого
кризиса выражается в неудовлетворенности трудом, его содержанием,
деятельностью, производственными отношениями, условиями труда и
заработной платой. Этот кризис считается нормативным, как так он
свойственен каждому человеку при его профессиональном становлении.
Возможны два варианта разрешения кризиса:
1) конструктивный – включение профессиональных усилий для быстрой
адаптации и приобретение опыта в работе, корректировка мотивов труда и
«Я – концепции»;
2) деструктивный – смена специальности, выполнение професиональных
функций некачественны, уход из профессии.
Если не принимать до двух лет никаких действий по адаптации, то при
неблагоприятном развитии это может привлечь за собой дезадаптацию
молодого специалиста. У сотрудника могут возникнуть стресс, трудности
общения в новом коллективе, уход или увольнение и другие последствия.
Правильное управлением процессом адаптации молодых сотрудников
значительно сократит её срок, позволит развиваться адаптационному
процессу

по

конструктивному

сценарию.

Чтобы

профессиональная

деятельность сотрудника была более эффективной, очень важно сократить
период его профессионального развития и адаптации с помощью различных
управляющих воздействий, адекватных форм организации и использования
различных средств [59, c. 162].
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1.3. Психологический портрет мужчин зрелого возраста.
Научный интерес к проблеме зрелости в современном мире связан с
теоретического и экспериментального исследования человека в контексте его
многогранных проявлений в пространстве совей жизнедеятельности. А то
есть: отношение человека к самому себе, к межличностным взаимодействиям
в своем близком и дальнем окружении, к собственной жизни среди людей, к
своей профессиональной деятельности и её результатам. В структуре
зрелости личности в современной психологии выделяются разные мнения,
благодаря которым можно говорить о наличии психофизиологической,
когнитивной, эмоциональной, социальной и психологической зрелости.
Проблему психологической зрелости личности изучают:
– экзистенциально – гуманистическая

психология

и

психотерапия

(К. Роджерс, А. Маслоу, Э. Фромм, Ф. Пёрлз);
– психология развития (Э. Эриксон, Б. Г. Ананьев, А. Г. Портнова,
Г. Крайг);
– акмеология (А. А. Бодаев, А. А. Реан);
– отечественная психология личности (К. А. Абульханова – Славская,
А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Д. А. Леонтьев и др.).
Долгое время отечественная психология не освещала проблемы
изменений личности в зрелом возрасте, а обращалась больше к изучению
вопросов детского и юношеского возраста. Изучение зрелости в основном
происходило с позиции профессионально – личного развития (А. А. Деркач,
А. А. Бодалев и др.). Вопросы развития личности в зрелом возрасте
изучались в зарубежной психологии (А. Маслоу, К. Холл и др.), возрастные
периодизации Г. Олпорта и Э. Эриксона. У авторов были разные взгляды на
зрелый возраст. Многие считали, что с наступлением зрелости развитие
прекращается, происходит только изменение некоторых психологических
характеристик. А некоторые считали, что процесс развития человека
бесконечен, что развитие является способом существования личности.
Термин «зрелость» в отечественной психологии впервые появилось в трудах
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Б. Г. Ананьева. Он является одним их основоположников комплексного
подхода, где изучал личность, её особенности, характеристику критериев с
позиции зрелости. Зарубежные психологи рассматривают зрелость как набор
определенных характеристик: способность к саморегуляции, стремление к
осознанности, ответственность, независимость, самостоятельность, свобода в
выборе, самосовершенствование, активная позиция, принятие и понимание
других.
Зрелость считается самым продолжительным периодом в жизни людей.
Наше изучение зрелого возраста строилось на возрастной периодизации
Эрика Эриксона. Согласно автору, зрелость охватывает время жизни
человека от 25 до 65 лет, то есть 40 лет жизни [65, c. 56]. Основа – выбор
между продуктивностью и инертностью. Продуктивностью будет считаться
забота старшего поколения о тех, кто младше их и помогут выбрать верное
направление в жизни. Если продуктивная деятельность будет выражена, то
возникает положительное качество данной стадии как забота. А люди,
которым не удастся стать продуктивными, постепенно будут переходить в
состояние поглощенности собой. Забота будет проявляться по отношению к
себе, забота о личностных потребностях и удобств. Когда происходит утрата
продуктивности, прекращается и функционирования личности в обществе,
жизнь будет построена только на удовлетворении собственных нужд и будет
уменьшаться межличностные отношения. Такое явление называется «кризис
старшего

возраста»,

которое

выражается

в

чувстве

безнадежности,

бессмысленности. В период зрелости личности, происходит реализация
своего потенциала, личность добивается наибольших успехов во всех сферах
своей жизни. В зрелости, как и в молодости, главными сторонами жизни
являются профессиональная деятельность и семейные отношения. Но если в
молодости социальная ситуация заключалась в организации овладения
профессии и создании семьи, то в зрелом возрасте это ситуации реализации
самого себя, раскрытие собственного потенциала в профессии и семейной
жизни. Э. Эриксон, говорит, что

зрелость – это
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возраст «совершения

деяний», полный расцвет, когда человек становится идентичным самому
себе.

Главными

линиями

развития

средних

лет

человека

является

генеративность (интерес старшего поколения к младшему), созидательность,
производительность (в отношении вещей, детей, идей) и неуспокоенность, то
есть стремление стать намного лучше, достичь много в профессиональной
деятельности, быть неравнодушным, опорой для близких. Важной так же
будет считаться особенность – осознание ответственности за содержание
своей жизни пред собой и перед другими [65, c. 70].
В возрасте 28 – 33 лет мужчины делают акцент на профессиональной
деятельности, профессиональном достижении и карьере. За редким для
мужчин исключением ведущей деятельностью остается профессиональная.
Происходит противоречия между потребностями в совершенствования своей
деятельности и нормативными операционально – техническими способами
осуществления

профессиональной

деятельности.

В

данном

возрасте

основными психологическими новообразованиями становятся:
– социально – профессиональная активность личности;
– самостоятельность;
– социальная ответственность;
– профессионально – обусловленные черты характера.
Под влиянием социально – професиональных условиях и социальной
пассивности

у

многих

молодых

людей

возникают

социальные

и

профессиональные нежелательные качества. К ним относится: инфантилизм,
социальный

негативизм,

профессиональная

лень,

профессиональная

стагнация, консерватизм. К концу данного возраста многие могут переживать
кризис, который возникает вследствие осознанного или неосознанного
чувства своей социально – профессиональной несостоятельности. Но есть
мужчины, которые ориентированы на свои профессиональные достижения и
карьеру.
Периодом относительно спокойной жизни считается 34 – 42 года. В этом
возрасте многие становятся профессионалами, достигают больших вершин и
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пика творческих успехов. Прежний уровень психического развития сохранно.
Индивидуальный стиль деятельности и стиль жизни, которые были
выработаны

раннее,

профессиональные

позволяют

проблемы

с

этого

легкостью
периода.

решать

социально –

Новообразование

– это

профессиональная позиция. Также в это время появляется желание передать
свой опыт, оказать влияние на социально – психологическую ситуацию.
К

возрасту

40 – 42

лет

возникает

нарушение

социально –

психологического нарушения. Появляются проблемы во взаимоотношении с
окружающими, и происходит несовпадение «Я – реального» и

«Я –

идеального». Нарастает напряженность, тоскливость, раздражительность,
уныние, потеря интересов к жизни. Всё перечисленное является признаками
наступления кризиса середины жизни, который в литературе носит название
кризис идентичности, бесперспективности, опустошенности. Мужчины на
данном этапе жизни озабочены социально – профессиональными средствами
материального благополучия и достижения.
К 45 – 60 годам происходит постепенное физическое старение,
ослабление психофизиологических и психических функций (внимание,
память мышление). При достижении вершин в профессиональном и
социальном развитии личность начинает ощущать приближение старости.
Этот момент проходит в возрасте 50 – 55 лет. Но происходит жесткое
сопротивление нежелательным изменениям, демонстрируется упорство.
Здоровый образ жизни, мобилизация внутренних психических сил являются
главными критериями в преодолении деструктивных тенденций развития.
В период взрослости происходит максимальное включение в разные
сферы общественных отношений и деятельности личности, главным
требованием, которого будет мобилизация всех ресурсов. Зрелость выявляет
характер линий онтогенеза, доводит их до конца. Многие исчерпывают себя
в этот период, достигают определенных целей и снижают свою жизненную
активность, а кто – то продолжает развивать жизненные перспективы [51, c.
85].
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Выводы по 1 главе.
Мною был проведен анализ соответствующей литературы, посвященной
изучению профессионально – важных качеств, в психологической науке,
исследованию

личностных

и

профессионально –важных

качеств

непосредственно самих сотрудников МЧС России. Таким образом, можно
сделать выводы следующие выводы:
1. Теоретический анализ подобранной литературы позволил выявить,
что существует много подходов по изучению данной темы. Деятельностный
и системно – стилевой подходы являются важным в изучении и понимании
личности. Изучая формирование и развитие личности, многие ученые
склонялись к тому, что личность – это социальное качество индивида, в
котором сам человек является членом общества. Способность личности к
сознательному профессиональному формированию, является неотъемлемой
частью целостной структуры личности. И для того, чтобы сформировать в
себе профессионально – важные качества, личность должна пройти этапы
профессионального становления. Любая деятельность, которая представляет
собой набор своеобразных симптомокомплексов субъективных свойств для
профессиональной

деятельности,

реализуется

на

базе

систем

профессионально – важных качеств.
2. Формирование личности сотрудника МЧС довольно длительный
процесс, который предполагает выработать важные качества как готовность к
риску, сотрудничеству, взаимопонимание, эмоциональная устойчивость,
мужество и т.д. Сотрудники должны уметь решать свои профессиональные
проблемы, корректно общаться с людьми и находить с ними точки
соприкосновения. Важным будет формировать профессионально – важные
качества сотрудников на первых годах службы, так как условия работы
опасны и не предсказуемы, а от сотрудников требуют успешно выполнять
свои профессиональные обязанности в условиях чрезвычайных ситуаций.
3. К возрасту 25 лет, по мнению Э. Эриксона, личность становится
зрелой. В зрелости главными сторонами жизни являются семейные
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отношения и профессиональная деятельность. Развитие зрелости требует от
личности взвешенности и многогранности подхода к жизненным проблемам,
а также и к вопросам своей профессиональной деятельности. Под влиянием
социально – профессиональных условий и социальной пассивности, у многих
людей возникают социальные и профессиональные нежелательные качества.
На фоне этого многие могут переживать кризис, который возникает
вследствие осознанного или неосознанного чувства своей социально –
профессиональной несостоятельности. Но есть и те, кто ориентирован на
свои профессиональные достижения и карьеру. В структурах МЧС,
сотрудники должны быть зрелыми личностями, ведь их работа происходит в
условиях чрезвычайной ситуации.
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ГЛАВА 2. Эмпирическое исследование личностных качеств сотрудников
МЧС с разным стажем работы
2.1. Организация и методы исследования.
Проблема исследования. В научной литературе есть ряд работ, которые
были посвящены описанию особенностей профессиональной деятельности и
психофизиологических

особенностей

сотрудников

МЧС. Это работы

И. Г. Чурсина, В. И. Медведева, И. Н. Ефановой, М. И. Марьина и другие.
Э. Ф Зеер понимал «часть онтогенеза человека с начала формирования его
професиональных намерений, до окончания активной профессиональной
деятельности». Работа сотрудников МЧС проходит в экстремальных
ситуациях, и такие условия могут повлиять на изменение личностных
характеристик. Изучить и показать изменения этих индивидуально –
типологических особенностей сотрудников МЧС и стало актуальным для
нашего исследования.
Операционализация базовых понятий.
Комплексный подход в методологических основаниях психологической
теории Б. Г. Ананьева – анализ особенностей современного научного знания
о человеке. Выделяется социально – психологический аспект в изучении
человека как личности, важно выделять «статус личности», общественные
функции, которые осуществляются человеком вне зависимости от каких –
либо положений, мотивация его поведения и деятельности в зависимости от
целей и ценностей, мировозрение характер и склонности – всё перечисленное
определяет деятельность и поведение личности.
Профессионализм – это единство профессионализма личности и его
профессиональной деятельности, которое характеризуется высоким уровнем
развития

профессионально – важных

и

личностно – деловых

качеств

(А. А. Деркач).
Профессиональное становление – форма личностного становления
человека,

которая

рассматривается

сквозь

призму

профессиональной

деятельности (А. Н. Леонтьев). Выделяются показатели формальные (диплом
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специалиста, сертификаты по повышению квалификации, занимаемая
должность)

и

неформальные

(профессиональное

мышление,

умение

принимать нестандартные решения, востребованность труда).
Профессионально – важные качества (далее ПВК) – психологические
качества личности, которые определяют продуктивность деятельности
(производительность, качество, результативность и др.) (Э. Ф. Зеер).
Цель исследования – индивидуально – психологические особенности
личности сотрудников МЧС с разным стажем работы.
Исходя из цели нашего исследования, мы поставили следующие задачи:
1. Изучить

существующие

теоретико – методологические

подходы

исследования личностных качеств сотрудников МЧС.
2. Подобрать

и

апробировать

диагностический

инструментарий

исследования.
3. Описать и проанализировать результаты исследования личностных
качеств сотрудников МЧС с разным стажем работы.
Гипотезы нашего исследования строились на предположении о том, что
объективные условия профессиональной деятельности (стаж работы, условия
организации

труда

и

др.)

определяют

особенности

личностных

характеристик сотрудников МЧС.
– Возможно, специфика факторной структуры у сотрудников МЧС
предполагает наличие общих факторов для групп сотрудников и зависит от
стажа работы в МЧС.
В эмпирическом исследовании использовался комплекс методов сбора
данных:
1. Анкетный опрос применялся с целью получения данных относительно
демографических характеристик респондентов (пол, возраст, семейное
положение), данных о стаже работы в должности сотрудника МЧС.
(Приложение).
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2. Методика многостороннего исследования личности (автор Ф. Б. Берез
ин) является модифицированным и адаптированным условиям работы МЧС
вариант личностного опросника MMPI. (Приложение 1).
Данная

методика

позволяет

индивидуально – личностных
возможность

описывать

количественно

особенностей
состояние

личности.

обследуемых

оценить
Так
лиц,

же
как

ряд
дает
в

характерологических терминах, так и в терминах клинической психиатрии.
Это имеет большое значение для обследования лиц, у которых имеются
психические аномалии, психические расстройства. Ключи для обработки
«сырых» баллов выделяют отличия в зависимости от половой идентичности
обследуемого «мужской вариант» и «женский вариант» [8, c. 208].
Описание шкал методики:
Шкала «L» – шкала, отражающая стремление исследуемого представить
себя в более выгодном свете, демонстрировать очень строгое соблюдение
социальных норм. Такое стремление может быть обусловлено ситуационно
или же связано с ограниченностью кругозора, это происходит, когда шкала
повышается. Чаще такое проявляется в профессиональных группах. Низкие
показатели отражают психологический комфорт, тенденцию к отрицанию
психологического конфликта. Очень низкие показатели свидетельствуют о
психологическом инфантилизме.
Шкала «F» – шкала, с помощью которой учитывается тенденция к
аггравации, склонности переоценивать тяжесть имеющейся симптоматики и
стремление привлечь к ней внимание. Сомнительный или недостоверный
результат может быть получен у тревожной личности в тех случаях, где
потребность в помощи побуждает их давать учитываемые ответы на
большую часть утверждений. Повышение профиля может отмечаться у
молодых людей в период формирования личности в тех случаях, когда
потребность в самовыражении реализуется через неконформность в
поведении и взглядах. Умеренное повышение по этой шкале при отсутствии
психопатологической

симптоматики
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обычно

отражает

внутреннюю

напряженность,

недовольство

происходящей

ситуацией,

плохо

организованную активность. Склонность следовать конвенциальным нормам
и отсутствие внутренней напряженности обуславливают низкий результат по
шкале.
Шкала «К» – шкала, позволяющая коригировать чрезмерную открытость
испытуемого

или

его

стремление,

нередко

неосознанное,

смягчить

имеющуюся симптоматику. Лица с высокими показателями по данной шкале
обычно определяют своё поведение в зависимости от социального одобрения
и озабочены своим социальным статусом. Они склонны отрицать какие –
либо

затруднения

в

межличностных

отношениях

или

в

контроле

собственного поведения. Стремятся к соблюдению принятых норм и
воздерживаются от критики окружающих в той мере, в какой поведение
окружающих укладывается в рамки принятой нормы. Бывает умеренно
повышенной при естественной защитной реакции на попытку вторжения в
мир интимных переживаний, то есть при хорошем контроле над своими
эмоциями. Такое повышение может быть связано с тенденцией оценивать
себя с позиции окружающих людей. Значительное повышение указывает на
отсутствие какой – либо откровенности, стремление скрыть дефекты своего
характера и наличие каких – либо проблем и конфликтов. Лица с умеренным
повышением профиля на данной шкале производят впечатление людей
благоразумных, доброжелательных, общительных, имеющих широкий круг
интересов. Низкие показатели характерны для людей склонных критически
относятся к себе и к окружающим, что приводит к скептицизму. Хорошо
осознают

свои

затруднения,

склонны

скорее

преувеличивать,

чем

недооценивать степень межличностных конфликтов, тяжесть отмечающихся
у них симптомов и степень личностной неадекватности. Неудовлетвореность
и склонность преувеличивать существенность конфликтов делают их легко
уязвимыми и порождают неловкость в межличностных отношениях.
Шкала «1» – шкала ипохондрии. Выявляет тенденцию к повышенному
самоконтролю. Основная проблема личности данного типа – подавление
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спонтанности,

сдерживание

активной

самореализации,

контроль

над

агрессивностью, гиперсоциальная направленность, ориентация на правила,
указания. Повышенные данные по шкале указывают на личность склонной к
профессиональной деятельности, в которой уместны и необходимы такие
качества как исполнительность, умение подчиняться и следовать правилам и
инструкциям, умение сдерживать присущие человеку слабости. Повышение
профиля по этой шкале выявляет избыточный контроль над поведением и
высказываниями.
Шкала «2» – шкала депрессии. Отражает степень неудовлетворенности и
пессимизма. Характер этого профиля обычно позволяет дифференцировать
преобладание тревоги и депрессии. Изолированное и умеренное повышение
уровня профиля на этой шкале, свидетельствует в большей степени о тревоге,
чем о депрессии. Низкое значение особенно при обследовании в ситуации
напряжения, свидетельствует об эмоциональном диссонансе, упрощенности,
недостаточной критичности. Повышение шкалы происходит у лиц, которые
склонны к волнениям и недооценке своих возможностей, фиксирующие своё
внимание на своих неудачах и разочарованиях, имеют пассивную жизненную
позицию. Высокие показатели могут быть вызваны с ситуацией резкого
разочарования после пережитой неудачи или с тяжелым заболеванием,
сопровождающиеся эмоциональной депрессией.
Шкала «3» – шкала конверсионной истерии. Повышается у людей
чувствительных к реакциям других. Существенное повышение профиля по
третьей шкале предполагает сочетание стремления подчеркивать своё
соматическое неблагополучие с тенденцией отрицать затруднения в
социальной адаптации. Такая корреляция характерна для лиц с более или
менее выраженными истерическими явлениями. Высокая способность к
вытеснению, позволяющая эффективно устранять тревогу, в то же время
затрудняет формирование достаточно устойчивого поведения. Лица с более
высокими показателями на данной шкале стремятся быть в центре внимания,
ищут признания и поддержки добиваются этого хотя и косвенными, но
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настойчивыми действиями. Они склонны к фантазированию, которое иногда
неузнаваемо преобразует для них реальную ситуации. Пониженным и низким
значениям по шкале соответствует повышенность порогов чувствительности,
эмоциональная стабильность, ориентировочность на себя при оценке
окружающей действительности.
Шкала «4» – шкала психопатии. Отражает раскованность, спонтанность
поведения личности. Она повышается при высоком уровне побуждения к
достижению поставленной цели с пренебрежением к общепринятым нормам
и законам поведения при отсутствии щепетильности в вопросах морали.
Отражает эгоцентричность позиции, стремление к доминированию. В
поведенческом комплексе может проявляться нетерпимость, склонность к
риску, высокий уровень притязания. Выраженное снижение профиля на
шкале характерно для конвенциальных личностей, обнаруживающих
высокий уровень идентификации со своим социальным статусом, тенденцию
к сохранению постоянных установок, интересов и целей.
Шкала «5» – шкала мужских и женских черт характера. У мужчин
выявляет выраженность женских интересов. Повышение по шкале может
выявить утонченность натуры, эстетическую направленность, любовь к
животным, цветам и детям, впечатлительность и сентиментальность.
Понижение шкалы свидетельствует о мужественности, простоте в обращении
и грубоватой манере в поведении, высказывании. При высоких показаниях у
женщин

может

выявиться

черты

мужественности,

независимости,

стремление к самостоятельности в принятии решений. Низкие показатели
отражают традиционно женский стиль полоролевого поведения – стремление
быть опекаемой и найти опору, мягкость, сентиментальность, любовь,
приверженность семейным интересам.
Шкала «6» – шкала ригидности, паранойи. Шкала отражает подвижность
психических процессов в эмоционально – волевой сфере. В межличностных
контактах проявляется чувство соперничества, стремление к престижной
роли в референтной группе и соревновательности. Умеренное повышение
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шкалы свидетельствует о стремлении преодолевать трудности с помощью
хорошо продуманного плана и с использованием приобретенного опыта, с
упорством и целенаправленностью, трудолюбием и уверенными действиями.
Высокие

показатели

отражают

психическую

дезадаптацию,

которая

обусловлена негибкой, тугоподвижной системой в подходе к решению
проблем. Понижение характерно для людей безвольных, легко истощаемых в
работе. Для таких людей свойственно отсутствие системы в деятельности,
недостаточное упорство в достижении целей, разбросанность, непостоянство.
Шкала «7» – шкала психастении. С одной стороны, устанавливает
степень выраженности реакции тревоги, а с другой стороны отражает
устойчивые психастенические черты характера. При высоких показателях,
тревожность будет определяться как устойчивая черта и будет, как правило,
связана

с длительной

предшествующей

невротичностью. Понижение

указывает на отсутствие осторожности в поступках, иногда низкий
моральный уровень, отсутствие щепетильности в вопросах чести и совести,
эгоцентризм, грубость, жесткость. Умеренное повышение по данной шкале у
мужчин сопровождается застенчивостью, совестливостью, придирчивостью и
педантичностью в работе, развитая интуитивность.
Шкала «8» – шкала шизоидности. Шкала выявляет созерцательную
личностную позицию, аналитический склад мышления. Обнаруживает
своеобразие и необычный подход к решению субъектом различных
проблем. Повышение по шкале характерно для лиц высокоинтелектуальных,
но иногда субъективно судящих о различных явлениях, высказывающих
суждениях, которые связанны с индивидуальным опытом. Характерна
ориентировка главным образом на внутренние критерии, утрата способности
к интуитивному пониманию окружающих, к проигрыванию их ролей. В
связи с этим будет происходить нарушение адекватного эмоционального
реагирования. Понижение шкалы говорит о простоте мыслей и суждений, о
тенденции поступать как все, о преобладании здравого смысла в решении
разных проблем.
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Шкала «9» – шкала гипомании. Отражает энергетический потенциал и
общий тонус личности. Повышение отражает высокий уровень оптимизма,
энтузиазма, стремления быть в центре внимания, легкость в общении и
легкость к различным проблемам, беззаботность и чувство юмора. Высокие
значения могут так же указывать на переоценку своих собственных
возможностей,

беззастенчивость,

лживость,

ненадежность

моральных

установок. Лица с умеренными повышениями профиля на девятой шкале
характеризуются оптимистичностью, общительностью, способностью к
высокой активности, непринужденностью в общении. Понижение по данной
шкале свидетельствует о невысоком уровне отношения к судьбе и тенденции
полагаться на волю случая или действия других людей. Отражает недостаток
побуждений,

неспособность

испытывать

удовольствие,

снижение

активности, легко возникающее чувство вины и недостаточную оценку
собственных возможностей. Иногда временное снижение профиля по девятой
шкале обуславливается ассенизацией в связи с искусственной изоляцией.
Устойчивые низкие значение шкалы наблюдаются у личности с астенической
конституцией.
Шкала «0» – шкала социальной интроверсии. Данная шкала основана на
выявлении экстравертированных и интровертированных личностных свойств
и качеств, определяет степень включенности личности в социальную среду.
Повышенность шкалы отражает гипостенический тип реагирования и
выявляет пассивность личностной позиции и большую обращенность в мир
своих

внутренних

отличается

переживаний.

инертностью

в

Такое

принятии

поведенческое

реагирование

решений, избирательностью

в

контактах, стремлением к избеганию конфликтов. Высокие показатели
отражают не только замкнутость, неразговорчивость, но нередко являются
признаком внутренней дисгармонии и способом сокрытия от окружающих
своеобразия своего характера, неловкости в общении. Понижение по нулевой
шкале характеризует общительность, отсутствие застенчивости при общении
и стремление оградить окружающих от дефектов своего характера. Низкие
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значения шкалы могут отражать неразборчивость, избыточное дружелюбие и
общительность, которые граничат с назойливостью [8, c. 219–256].
3. Многофакторный личностный опросник Р. Кеттела 16 «PF форма С».
(Приложение 2). Цель опросника – оценка личности. Все факторы можно
разделить на четыре блока:
– блок коммуникативных свойств;
– блок интеллектуальных свойств;
– блок эмоциональный свойств;
– блок регуляторных свойств.
Описание шкал опросника:
Фактор «А» – замкнутость – общительность. Фактор ориентирован на
измерение общительности в малых группах и способности к установлению
непосредственных, межличностных контактов. Высокие баллы говорят об
открытости, общительности. С удовольствием идут на контакт, легко идут на
знакомства с людьми, успешно взаимодействуют в малых группах, любят
работать в команде. Среди их достоинств – непринужденность в общении,
естественность, улаживание конфликтов. Среди недостатков – излишне
доверчивы, легко приспосабливаются к другим людям. Таких людей часто
называют холодными, отстраненными. Среди их особенностей – строгость,
недоверчивость, критичность, склонность к точности.
Фактор «В» – интеллект. Шкала не определяет уровень интеллекта, а
ориентирован на измерение оперативности мышления и общего уровня
вербальной культуры и эрудиции. Лица с высокими баллами более развиты
интеллектуальны, абстрактно мыслят, быстро воспринимают и усваивают
учебный материал.
Фактор «С» – эмоциональная стабильность – нестабильность. Данный
фактор характеризует динамическое обобщение и зрелость эмоций в
противоположность нерегулируемой эмоциональности. Люди с высокими
показателями

эмоционально

стабильны,

спокойны

выдержаны,

даже

невозмутимы. Личности зрелые, с устойчивыми интересами и с объективным
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рациональным взглядом на вещи. Низкие баллы говорят о быстрой
раздражительности личности, яркая реакция даже на незначительные вещи
или явления.
Фактор «Е» – подчиненность

– доминантность.

Фактор

связан

с

социальным статусом и выше у лидеров, чем у последователей. Им
свойственно мыслить самостоятельно, не опираясь на чужое мнение. Такие
личности напористы, упрямы, не привыкли признавать чужой авторитет.
Низкие

баллы

получают

те

личности,

для

которых

свойственна

комфортность. С общественной точки зрения у таких людей много
положительных качеств: мягкость, тактичность, любезность, легки на
уступки, скромность. С другой стороны, ими очень легко управлять. Они
могут взять на себя чужую вину, часто пассивны и зависимы.
Фактор «F» – сдержанность – экспрессивность. Фактор ориентирован на
измерение эмоциональной окраски и динамичности в процессах общения.
Высокие показатели по данному фактору свойственны людям, которые не
привыкли сдерживать свои чувства и эмоции. Они ярко выражают то, что
чувствуют на данный момент. Они импульсивны, экспрессивны, энергичны,
жизнерадостны, веселы и подвижны. Низкие баллы напротив, говорят об
осторожных и предусмотрительных личностях. Такие люди мало говорят, не
любят проявлять эмоции, вдумчивы, рассудительны.
Фактор «G» – низкая – высокая нормативность поведения. Шкала
характеризует особенности эмоционально – волевой сферы и особенности
регуляции социального поведения. Высокие баллы свойственны людям
обязательным,

ответственным,

дисциплинированным

людям,

которые

стараются выполнять свои обещания и придерживаются общественным
норма и правилам. Они добросовестно выполняют обязанности, настойчиво
идут к поставленным целям. Низкие баллы говорят, что человек не всегда
выполняет данные обещания, не воспринимает общественные нормы как
обязательные к выполнению. Не всегда добросовестны и ответственны.
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Фактор «Н» – робость – смелость. Четко определенный фактор, который
характеризует степень активности в социальных контактах. Тем, кто получил
высокие баллы по данному фактору, свойственна смелость, решительность,
предприимчивость, активность в достижении целей. Такие люди идут на риск
и принимают неординарные решения. Те, у кого низкие баллы робкие,
осторожные, осмотрительные. Они не любят рисковать и испытывают стресс
при взаимодействии с незнакомцами. Люди застенчивы в компаниях и
предпочитают молчать.
Фактор «I» – жесткость – чувствительность. Шкала отражает различия в
культурном уровне и эстетической восприимчивости личности. Высокие
баллы свойственны чувствительным людям. Они впечатлительны, любят
творчество, эмоциональны, хорошо сопереживают. Отрицательные черты –
мечтательны, излишне романтичны, мягки и вследствие чего слабы.
Фактор «L» – доверчивость – подозрительность. Даный фактор отражает
эмоциональное отношение к людям. Высокие баллы говорят о том, что
личность относится к другим с настороженостью. Такие люди эгоцентричны,
не признают своих ошибок и требует, чтобы другие следовали их правилам.
Они ревнивы и раздражительны. Личности с низкими показателями
наоборот, открыты, доверчивы, легко подчиняются авторитетам, а главное не
испытывают зависти и ревнивости.
Фактор «М» – практичность – мечтательность. Фактор ориентирован на
измерение особенностей воображения, которые отражаются в реальном
поведении личности, таких как практичность, приземленность. Высокие
баллы имеют люди с хорошо развитым воображением, часто увлечены
искусством. Они либо работают в одной из таких профессий, либо просто
любят искусство. Им свойственно погружение в себя, в свои идеи. Низкие
баллы говорят о людях рациональных, ориентированных на конкретику,
реальные задачи. Они надежные и добросовестные.
Фактор «N» – прямолинейность – дипломатичность. Ориентирован на
измерение отношений личности к людям и к окружающей действительности.
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Характеризует

некоторую

форму

тактического

мастерства

личности.

Высокие баллы говорят о личности дипломатичной, которая знает как себя
вести в обществе и как находить общий язык с разными типами. Такие люди
обычно проницательны, изворотливы в общении, могут хитрить. Низкие
баллы свойственны прямолинейным людям, а то есть тем, которые
предпочитают то, что думают.
Фактор «О» – спокойствие – тревожность. Высокие баллы показывают,
что человек переживает за всё и обо всём беспокоится. Такая личность
мнительна, испытывает чувство вины, обладает пониженной самооценкой,
подавлена, ранима. Такие баллы часто получают ипохондрики. Так же люди
с высокими баллами довольно пессимистичны: они часто прислушиваются к
своей интуиции, которая не дает положительных прогнозов. Низкие баллы
свойственны людям не столько спокойным, сколько самонадеянным, а также
беззаботным.
Фактор «Q1» – консерватизм – радикализм. Определяет радикальное,
интеллектуальное, политическое и религиозное отношения. Высокие баллы
свойственны тем, кто любит экспериментировать, искать новые пути
решения и готов ради этого мириться с неудобствами и преодолевать
сложности. Это люди свободолюбивые, часто с аналитическим мышлением,
которые не всегда следуют правилам, не делают что – то только потому, что
так принято. Обладатели низких баллов, к новшествам относятся с
подозрением, предпочитают следовать традициям и устоям, консервативны.
Готовы терпеть неудобства и трудности, главное ничего не менять.
Фактор «Q2» – конформизм – нонконформизм. Кеттелл считает, что
данный фактор является «мыслящей интроверсией» и в формировании такой
модели поведения существенную роль играют семейные и общественные
традиции. Высокие баллы выходят у людей, которые отличаются тем, что
ориентируются на своё мнение, а не на мнение окружающих. Могут
действовать в одиночку. Самостоятельны, независимы, имеют свою точку
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зрения на различные вопросы, стремятся стать лидером в своей группе.
Низкие баллы указывают на большую зависимость от группы.
Фактор «Q3» – низкий – высокий самоконтроль. Фактор измеряет
уровень внутреннего контроля поведения, интегрированность личности.
Личность с высокими баллами имеет социально одобряемые характеристики:
самоконтроль, настойчивость, сознательность, склонность к соблюдению
этикета. Так же они склонны к организаторской деятельности и добиваются
успеха в тех профессиях, где требуются объективность, решительность,
уравновешенность. Низкие баллы по этому фактору говорят о плохом
самоконтроле. Деятельность таких людей не упорядочена и импульсивна
Фактор «Q4» – расслабленность – напряженность. Высокие баллы по
фактору

свойственны

тем,

кого

отличает

собранность,

активность,

энергичность, высокий уровень мотивации. Порой может появляться
раздражительность, агрессия и излишняя нервозность. Низкие баллы говорят,
о не собранности, иногда вялости, ленивости.
Фактор «МD» – адекватная – неадекватная самооценка. Данные по
фактору, имеют большое значение, поскольку помогают оценить зрелость
личности, а также могут использоваться при индивидуальной работе с
испытуемым. Высокие баллы говорят о переоценке своих возможностей,
самоуверенность и довольство собой. Низкие баллы показывают не
довольство собой, неуверенность, излишняя самокритичность к себе [25, c 99–
102].
4. Тест

интеллектуальная

лабильность

(автор

С. Н. Костромина).

(Приложение 3). Под интеллектуальной лабильностью понимается скорость
перестройки интеллектуальных процессов при последовательном переходе от
решений одной задачи к другой. С понятием лабильность соотносят понятия
гибкость и подвижность познавательных процессов. Определяются как
способность человека использовать имеющийся опыт и знания, находя
целесообразные способы действий, оперативно исследовать известные
предметы в новых связях и отношениях, преодолевая шаблонность
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мышления. Методика требует от испытуемых высокой концентрации их
внимания и быстроты действий. Необходимо в ограниченный отрезок
времени

выполнить

индивидуально,

так

несложные
и

в

задания.

группе.

Можно

Каждому

проводить

исследуемому

как

выдается

специальный бланк.
0 – 4 ошибки – высокая лабильность. Скорость протекания и гибкость
мыслительных процессов высокие. Человек способен быстро переключаться
с одного типа заданий на другой в условиях дефицита времени. Хорошая
способность к обучению и формированию новых умений и навыков.
5 – 9 ошибок – скорость протекания и гибкость мыслительных процесов
средние. Достаточная способность к переключению с одного типа заданий на
другой в условиях дефицита времени, способен быстро осваивать новую
деятельность.
10 – 14 ошибок – скорость

протекания

и

гибкость

мыслительных

процессов ниже среднего уровня. Возможны трудности в переобучении.
Может испытывать трудности при переключении с одного вида деятельности
на другой, допускать ошибки. Лучше работает над одной задачей в условиях
дефицита времени.
15 и более ошибок – скорость протекания и гибкость мыслительных
процессов низкие. Испытуемый может испытывать выраженные трудности
при переключении с одного вида деятельности на другой в условиях
недостатка

времени.

Возможно

совершение

множества

ошибок,

прогнозируются сложности в освоении новой деятельности и формировании
новых навыков [27, c. 553–556].
5. Опросник по выявлению типичных форм поведения К. Томаса (в
адаптации Н. В. Гришиной). (Приложение 4). Цель – представление о
выраженности у испытуемой тенденции к проявлению определенных форм
поведения в конфликтных ситуациях.
Описание шкал опросника:
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Стиль конкуренции (соперничество) – человек, который использует
данный стиль, весьма активен и предпочитает идти к разрешению конфликта
своим собственным путем. Они не заинтересованы в сотрудничестве, но
способны на волевые решения. Многие стремятся добиться удовлетворения
своих интересов в ущерб другим.
Стиль уклонения (избегание) – означает отстаивание своих прав без
сотрудничества и не искать решения проблем с их помощью. Этот стиль
используют, когда для человека проблема не столь важна, когда не хочется
тратить сил на её решение. Также в случаях, когда личность чувствует себя
неправым и предчувствует правоту другого человека, который обладает
властью.
Стиль приспособления – происходит действие совместно с другим
человеком, не пытаясь отстоять собственные интересы. Используется данный
стиль, когда исход какого–либо дела, чрезвычайно важно для другого
человека и не существенно для себя. Так же если личность, которая не может
одержать победу в конфликтной ситуации, так как другой человек обладает
большой властью, личность проявляет данный стиль. Данный стиль может
напоминать стиль уклонения, потому что многие используют его для
получения отсрочки в решении проблем.
Стиль сотрудничества – при использовании данного стиля, личность
активно участвует в разрешении конфликта и отстаивает свои права и
интересы, но при этом старается сотрудничать с другим человеком. Для
успешного использования данного стиля важно затратить некоторое время на
поиск каких – либо скрытых интересов и нужд для разработки способа
удовлетворения своих истинных потребностей. Когда люди понимают
причины конфликта, они имеют возможность вместе искать новые
альтернативы и вырабатывать приемлемые компромиссы. Среди остальных
стилей поведения, сотрудничество является самым сложным, но при этом
данный стиль помогает вырабатывать наиболее удовлетворяющие обе
стороны решения в сложных и важных конфликтных ситуациях.
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Стиль компромисса – его использование приводит к уступлению своих
интересов, чтобы удовлетворить интересы других, и при этом другая сторона
делает то же самое. Компромисс в отличие от сотрудничества находится на
более поверхностном уровне. При данном стиле, конфликтная ситуация
рассматривается как нечто данное и люди ищут способ повлиять на неё или
вовсе изменить, уступая и обмениваясь уступками. При компромиссе
происходит сиюминутный подходящий вариант в конфликтной ситуации [26,
c. 70–77].
Для обработки и анализа данных были использованы математико –
статистические методы (Критерий Манна – Уитни, корреляционный анализ
Спирмена, факторный анализ) с использованием программы компьютерной
обработки статистических данных «SPSS 23.0».
1. U – критерий Манна – Уитни – позволяет выявить различия между
двумя независимыми выборками по степени проявления какого – либо
количественного признака. В нашем исследовании данный критерий был
применен с целью оценки различий между группами сотрудников МЧС с
разным стажем работы.
2. Корреляционный

анализ

Спирмена,

он

позволяет

выявить

статистическую взаимосвязь двух или более случайных величин. При этом
изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют
систематическому изменению значений другой или других величин. В
данном исследовании корреляционный анализ был применен с целью
нахождения

достоверных

связей

между

различными

проявлениями

личностных характеристик в группах сотрудников МЧС с разным стажем
работы.
3. Факторный

анализ

используется

для

обнаружения

латентной

структуры (измерений) набора переменных. Он сокращает пространство
отличительных черт от большего количества переменных к меньшему
количеству факторов и как таковой является «независимой» процедурой (то
есть, он не предполагает указания зависимой переменной). В данном
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исследовании факторный анализ помог определить структуру личностных
характеристик (ПВК) в группах сотрудников МЧС с разным стажем работы,
которые затем сравнивались между собой.
Эмпирическая база и выборка исследования. В исследовании принимали
участие сотрудники ФГКУ ФПС по Алтайскому краю города Барнаул в
составе 70 человек. Участники – мужчины в должности «пожарный».
Семейное положение: состоят в браке – 60%, не состоят в браке – 40%. Срок
службы: до трёх лет – 44%, от трёх лет и более – 56% (диаграмма 1).
120%
100%
100%

80%
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Диаграмма 1. Анализ полученных демографических данных.
Для доказательства поставленных задач в работе и выдвинутой
гипотезы, были использованы тестовые бланки тестов, заполненные
сотрудниками. Условием исследования была анонимность, поэтому вместо
имён, при обработке фигурировал соответствующий номер, который был
присвоен участнику.
Исследование проводилось в несколько этапов:
Первый этап – поисково – теоретический (октябрь, 2018 – декабрь, 2019
года) – изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по
проблеме исследований; определение объекта, предмета, формулирование
гипотез и задач исследования; разработка программы и отбор методов
исследования.
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Второй этап – исследовательский (декабрь, 2019 – март, 2020 года) –
апробация исследовательского инструментария; проведение исследования и
компьютерно – статическая обработка полученных результатов.
Третий этап – заключительно – обобщающий (апрель, 2020 года) –
анализ, обобщение и систематизация полученных результатов; оформление
исследования; разработка методических рекомендаций по карьерному
консультированию.
2.2. Результаты исследования личностных качеств сотрудников МЧС с
разным стажем работы.
Для выделения особенностей личностных характеристик сотрудники
ФГКУ ФПС по Алтайскому краю города Барнаул (далее сотрудники МЧС)
мужчины в должности «пожарный» в составе 70 человек, были разделены:
1) отобраны сотрудники МЧС мужчины зрелого возраста – от 25 лет до
50 лет (общее кол – во 70 испытуемых);
2) сотрудники МЧС мужчины зрелого возраста, со стажем работы – от 3
до 9 лет (общее кол – во 70 испытуемых);
3) при помощи методик были выявлены ПВК испытуемых сотрудников
МЧС, которые определились в личностных характеристиках в полученных
группах;
4) обработка результатов в «SPSS 23.0»;
5) последующий

анализ

обработанных

результатов

и

отбор

интересующих проявлений личностных характеристик сотрудников МЧС с
разным стажем работы.
Результаты проведенного исследования.
На первом этапе исследования был выполнен анализ результатов по
всем

примененным

методикам.

Обработка

результатов

исследования

проводилось последовательно, по каждому тесту отдельно.
1. Анализ

результатов

методики

многостороннего

исследования

личности (ММИЛ) по Ф. Б. Березину. Из полученных результатов у нас
получилась следующая картина. У испытуемых преобладает «Гипомания» и
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«Коррекция». Это говорит о том, что сотрудники стремятся к соблюдению
принятых норм и правил, они не слишком откровенны, но при этом являются
достаточно общительными людьми. Характеризуются оптимистичностью,
способностью к высокой активности. Некоторые определяют своё поведение
в зависимости от социального одобрения и озабочены своим социальным
статусом (диаграмма 2).
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Диаграмма 2. Анализ полученных результатов по методики ММИЛ по
Ф. Б. Березину.
2. Анализ

результатов

многофакторного

личностного

опросника

Кеттелла 16 РF форма «С». Как видно из данных в графике (диаграмма 3), у
испытуемых преобладает «Эмоциональная нестабильность – стабильность»,
«Низкая – высокая нормативность поведения», «Робость смелость», «Низкий
– высокий самоконтроль», «Адекватная – неадекватная самооценка». Почти
половина группы демонстрирует именно эти показатели. Благодаря высоким
показателям можно сказать о том, что большинство сотрудников на
протяжении всего срока службы эмоционально стабильны, спокойны. Они
личности с устойчивыми интересами, с обоснованными взглядами на вещи.
Такие люди готовы идти на риск, незамедлительно принимают решения.
Также они склонны к организаторской деятельности и добиваются успеха,
где требуют объективность, решительность и уравновешенность. Высокие
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баллы так же могут говорить про сотрудников, которые переоценивают свои
возможности и немного самоуверенны.
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Диаграмма 3. Анализ полученных результатов по многофакторному
личностному опроснику Кеттела, форма С.
3. Анализ результатов методики интеллектуальная лабильность в
модификации С. Н. Костроминой. Проводя анализ методики можно сказать
что, многие сотрудники показывают высокую скорость протекания и
гибкость мыслительных процессов. Они способны быстро переключаться с
одной задачи на другую при условии дефицита времени. Вне зависимости от
срока службы готовы обучаться новым навыкам и проявлять свои знания на
должном уровне и применять их на практике.
4. Анализ результатов теста – опросника описания поведения в
конфликтной ситуации К. Томаса в адаптации Н. В. Гришиной. Мы изучали
стиль поведения сотрудников в конфликтной ситуации, что позволило нам
сделать следующие выводы. Для сотрудников МЧС, в конфликтной ситуации
свойственно идти на компромисс. Ведь работа в чрезвычайных ситуациях
требует быстрого исхода её решения и при возникновении конфликта важно
урегулировать разногласия, идя на взаимные уступки (диаграмма 4).
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Диаграмма 4. Анализ полученных результатов опросника по выявлению
типичных форм поведения в конфликтной ситуации К. Томаса.
На втором этапе исследования был проведен U – критерий Манна Уитни
с целью оценки различий между группами сотрудников МЧС с разным
стажем работы (Приложение 5). Данный критерий был применен ко всем
методикам, входящих в исследование, но показатели были получены только
из методики многостороннего исследования личности и многофакторного
личностного опросника Кеттелла (диаграмма 5).
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Диаграмма 5. Соотношение факторов в двух группах сотрудников МЧС.
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Наибольшее значение для сотрудников со стажем работы до трёх лет
получены по шкале F «Сдержанность – экспрессивность (42,68). U –
Критерий Манна Уитни который на уровне значимости р<0, 05 позволил
получить

нам

достоверные

различия

по

шкале

«Сдержанность

–

экспрессивность» Z= –1,8348 p<0,04. Это говорит о том, что для данных
сотрудников характерно быть осторожными и предусмотрительными. Они
редко выражают то, что чувствуют на данный момент. Не любят проявлять
эмоции, вдумчивы и рассудительны.
Для сотрудников со стажем работы от трёх лет наибольшее значение
получены по шкале 8 «Шизоидность» (48,38). U – Критерий Манна Уитни,
который на уровне значимости р<0, 05 позволил получить нам достоверные
различия по шкале «Шизоидность» Z= –2,32019 p<0, 02.

Сотрудники

проявляют своеобразие и необычный подход к решению различных проблем.
Выделяется некая избирательность в контактах, известный субъективизм в
оценке людей и явлений окружающей жизни, независимость взглядов,
склонность к абстракции, т.е. к обобщениям и к информации, отвлеченной от
конкретики и повседневности. Преобладает здравый смысл, в решении
разных проблем.
На третьем этапе исследования нами был проведен корреляционный
анализ Спирмена с целью нахождения достоверных связей между
различными

проведениями

личностных

характеристик

в

группах

сотрудников с разным стажем.
Опишем корреляционные связи группы сотрудников до трёх лет
службы.
Шкала MD «Адекватная – неадекватная самооценка» положительно
взаимосвязана с такими показателями как, шкала L «Ложь, неискренность»
(r=0,33,

p≤0,02), шкала

К

«Коррекция»

(r=0,35,

p≤0,02),

шкала 3

«Конверсионная истерия (r=0,36, p≤0,01). Самооценка у сотрудников МЧС
достигается через эмоциональную стабильность, спокойность, искренность,
открытость.
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Шкала
взаимосвязана

Е

«Подчиненость
с

такими

–

доминантность»

показателями

как,

шкала

положительно
9

«Гипомания»

(r=0,36, p≤0,01). Отрицательно взаимосвязана с такими показателями как,
шкала 2 «Депрессия» (r= –0,35, p≤0,02), шкала 0 «Социальная интроверсия»
(r= –0,33, p≤0,03). Подчиненность выражается в отстраненности, мягкости,
скромности, послушности и легкости в управлении. Доминантность
сотрудника может выражаться в оптимизме, стремлении быть в центре
внимания и внешне такие люди кажутся достаточно общительными.
Шкала О «Спокойствие – тревожность» положительно взаимосвязана с
такими показателями как, шкала К «Коррекция» (r= 0,36, р≤0,01), шкала 6
«Ригидность, паранойя» (r= 0,34, р≤0,02). Сотрудники будут преодолевать
трудности с помощью продуманного плана и с использованием уже
приобретенного опыта, при этом у них отсутствует откровенность.
Шкала

Q2

«Конформизм

–

нонконформизм»

положительно

взаимосвязана с таким показателем как, шкала 0 «Социальная интроверсия»
(r=0,31, р≤0,03). Сотрудники проявляют не только, неразговорчивость,
замкнутость,

нежелание

вступать

в

контакты

с

людьми.

Они

самостоятельны, независимы, имеют свою точку зрения на различные
вопросы.
Шкала Q3 «Низкий высокий самоконтроль» положительно взаимосвязан
а с такими показателями как, шкала 4 «Психопатия» (r=0,34, р≤0,02), шкала 7
«Психастения» (r=0,32, р≤0,03), шкала 8 «Шизоидность» (r=0,31, р≤0,04).
Люди с высоким уровнем самоконтроля целенаправленны, проявляют
стремления к доминированию, отсутствует остороженность в поступках. В то
время как люди с низким самоконтролем скрыты, застенчивы, неуверенны в
себе, отсутствует дисциплинированность.
Шкала А «Замкнутость – общительность» отрицательно взаимосвязана с
таким показателем как, шкала 6 «Ригидность, паранойя» (r= –0,33, p ≤0,03). У
таких сотрудников медленно проявляется смена настроения, они скрыты. У
некоторых бывают трудности в построении межличностного общения.
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Шкала G «Низкая – высокая нормативность поведения» отрицательно
взаимосвязана с таким показателем как, шкала 1 «Ипохондрия» (r= –0,32,
р≤0,03). Это говорит о склонности не к постоянству, избыточность в
контроле над своим поведением и высказыванием. Они склонны к
профессиональной деятельности, в которой уместны и необходимы
исполнительность,

умение

подчиняться

и

следовать

определенным

инструкциям.
Шкала Н «Робость – смелость» отрицательно взаимосвязана с таким
показателем как, шкала F «надежность «невалидность» (r= –0,30, р≤0,04).
Сотрудники деликатны, внимательны к другим, открыты в общении.
Шкала I «Жесткость – чувствительность» отрицательно взаимосвязана с
таким показателем как «Интеллектуальная лабильность» (r= –0,33, р≤0,03).
Личность способна к рефлексии, иногда проявляется некоторая жесткость.
Задумывается над поступками, своими ошибками и ищут пути избежать
такого в будущем.
Опишем корреляционные связи группы сотрудников от трёх лет
службы.
Шкала MD «Адекватная – неадекватная самооценка» положительно
взаимосвязана с такими показателями как, шкала L «Ложь, неискренность»
(r=0,34, р≤0,04), шкала 2 «Депрессия» (r=0,34, р≤0,04). Самооценка у
сотрудников МЧС, достигается через открытость, откровенность.
Шкала

К

«Коррекция»

положительно

взаимосвязана

с

такими

показателями как, шкала MD «Адекватная – неадекватная самооценка»
(r=0,38, р≤0,02), шкала А «Замкнутость – общительность» (r=0,35, р≤0,03),
шкала С «Эмоциональная нестабильность – стабильность» (r=0,33, р≤0,05),
шкала G «Низкая – высокая нормативность поведения» (r=0,40, р≤0,02),
шкала Н «Робость – смелость» (r=0,39 р≤0,02). Сотрудникам легко
устанавливать

контакты

дисциплинированность,

с

другими

открытость

видна

людьми.

Общительность,

через

рациональность

сотрудников, конкретику действия, отсутствие закрытости. Робость будет
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проявляться в мягкости личности, закрытости, отсутствии общения с
людьми.
Шкала

М

«Практичность –

мечтательность»

положительно

взаимосвязана с таким показателем как, шкала 7 «Психастения» (r=0,36,
р≤0,03). Это говорит о том, что люди с богатым воображением, которые
ориентируются

на

свой

внутренний

мир,

будут

проявлять

некую

неуверенность в себе. Некоторые склонны проявлять грубость.
Шкала О «Спокойствие – тревожность» положительно взаимосвязана с
такими показателями, как шкала F «Надежность «невалидность» (r=0,39,
p≤0,02), шкала 0 «Социальная интроверсия» (r=0,51, p≤0,02), отрицательна
взаимосвязана с параметром как, шкала К «Коррекция» (r= –0,38, р≤0,02).
Спокойствие у сотрудников проявляется через отсутствие внутренних
переживаний, страхов. Они не «наговаривают» на себя, чтобы показать себя с
лучшей стороны перед окружающими. Тревожность у них проявляется в
замкнутости, неразговорчивости, внутренних переживаниях, в отсутствии
вступать в контакт с людьми.
Шкала

Q4

«Расслабленность

–

напряженность»

положительно

взаимосвязана с такими показателями как, шкала 3 «Конверсионная истерия»
(r=0,39, p≤0,02), шкала 7 «Психастения» (r=0,40, p≤0,02), шкала 1
«Ипохондрия» (r= 0,34, p≤ 0,04), шкала 2 «Депрессия» (r=0,35, p≤ 0,03),
шкала 5 «Мужские и женские черты характера» (r=0,36, p≤ 0,03).
Напряженность

сотрудников

видна

в

их

грубости,

жестокости,

невротичности, в недооценке своих возможностей. Поведение проявляется в
уверенности

в себе,

настойчивости.

Расслабленность проявляется

в

устойчивости к стрессу, эмоциональной стабильности. Грубости в общении
не допускается, прост и естественен.
Шкала 0 «Социальная интроверсия» отрицательно взаимосвязана с
такими показателями как, шкала В «Интеллект» (r= –0,34, р≤0,04), шкала Н
«Робость – смелость» (r= –0,38, р≤0,02), шкала Е «Подчиненность –
доминантность (r= –0,36, р≤0,03). Сотрудник смел, активен в общении.
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Уверен в себе, самостоятелен, легко идёт на контакт. Проявляется
склонность к авторитарному поведению.
Шкала 7 «Психастения» отрицательно взаимосвязана с такими
показателями, как шкала F «Сдержанность – экспрессивность» (r= –0,41
р≤0,01), шкала Q1 «Консерватизм – радикализм» (r= –0,34 р≤0,04).
Сотрудники могут быть импульсивны, осторожны, больше идут на
компромиссы. Доверчивость к авторитетным лидерам своей группы низкая.
На

заключительном

этапе

исследования

был

проведен

метод

математической обработки факторный анализ для определения структуры
личностных характеристик (ПВК) в группах сотрудников МЧС с разным
стажем работы.
Факторный анализ сотрудников МЧС со стажем работы до трёх лет
(Приложение 6). Опишем и проинтерпретируем полученную методом
главных компонент с применением Varimax - вращения факторную модель
сотрудников МЧС со стажем работы до трёх лет. В результате нами были
выделено 4 фактора, объясняющих 44,43% кумулятивной дисперсии.
В первый фактор, объясненная дисперсия которого составила 14,57%, с
наибольшим факторным весом вошли такие шкалы как: «Ригидность,
паранойя»

(0,76),

«Психастения»

(0,68),

«Психопатия»

(0,60),

с

отрицательным весом вошла шкала «Замкнутость – общительность» (–0,57).
Фактор назван «Ригидность». Фактор характеризует что, тревожность
будет определяться как устойчивая черта. Осторожность в поступках,
преодоление трудностей будет происходить с помощью продуманного плана,
при этом с упорством, целенаправленностью и уверенными действиями.
Будет проявляться склонность к соблюдению общепринятых законов и норм
поведения.
Во второй фактор, объясненная дисперсия которого составила 27,33% с
наибольшим факторным весом вошли шкалы: «Ипохондрия» (0,81),
«Коррекция» (0,71), «Робость – смелость» (0,53), с отрицательным весом
вошла шкала «Конформизм – нонконформизм (–0,49).
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Фактор назван «Ипохондрия». В содержание фактора заложена
тенденция к повышенному самоконтролю, склонность отрицать какие либо
затруднения

в

межличностных

отношениях. Будет

присутствовать

проявление смелости, решительности, предприимчивости, активности в
достижении поставленных целей, готовность идти на риск.
В третий фактор, объясненная дисперсия которого составила 36,23% с
наибольшим

факторным

весом

вошли

шкалы:

«Подчиненность –

доминантность» (0,74), «Гипомания» (0,69), с отрицательным весом вошла
шкала «Социальная интроверсия» (–0,65).
Фактор

назван

«Подчинённость».

В

фактор

заложено

мыслить

самостоятельно, не опираясь на чужое мнение, напористость, упрямость.
Отсутствует застенчивость, неловкость в общении.
В четвёртый фактор, объясненная дисперсия которого составила 44,43%
с наибольшим факторным весом вошли такие шкалы как: «Ложь,
неискренность» (0,73), «Адекватная – неадекватная самооценка» (0,65),
«Низкий – высокий самоконтроль» (0,55).
Фактор

назван

самоуверенность

и

«Ложь».
довольство

В

содержание

собой.

фактора

Самоконтроль,

заложено

настойчивость,

склонность к соблюдению общих правил и норм.
Факторный анализ сотрудников МЧС со стажем работы от трёх лет
(Приложение 7). Опишем и проинтерпретируем полученную методом
главных компонент с применением Varimax – вращения факторную модель
сотрудников МЧС со стажем работы от трёх лет. В результате нами были
выделено 4 фактора, объясняющих 48,76% кумулятивной дисперсии.
В первый фактор, объясненная дисперсия которого составила 17,59% с
наибольшим факторным весом вошли шкалы: «Ипохондрия» (0,78),
«Психастения» (0,70), «Депрессия» (0,64).
Фактор назван «Ипохондрия», данный компонент

характеризует

высокий уровень самоконтроля, фиксация внимания на своих неудачах.
Совестливость, педантичность в работе и развитая интуитивность.
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Во второй фактор, объясненная дисперсия которого составила 13,60% с
наибольшим факторным весом вошли шкалы «Социальная интроверсия»
(0,83), «Спокойствие – тревожность» (0,53). С отрицательным весом вошли
такие шкалы как «Робость – смелость» (–0,59), «Интеллект» (–0,58).
Фактор

назван

характеризуется

«Социальная

скрытостью,

интроверсия».

избирательностью

Данный

компонент

контактов.

Мысли

абстракты, быстро воспринимается и усваивается новый материал.
В третий фактор, объясненная дисперсия которого составила 9,95% с
наибольшим

факторным

нормативность

весом

поведения»

вошли

(0,71),

шкалы

«Ложь,

«Низкая – высокая

неискренность»

(0,63),

«Коррекция» (0,58), с отрицательным весом вошла шкала «Консерватизм –
радикализм» (–0,57).
Фактор назван «Нормативность поведения». В фактор заложено
склонность

отрицать

какие – либо

затруднения

в

межличностных

отношениях, психологический комфорт, стремление соблюдения правил и
норм. Поиск новых путей для решения задач, мириться с неудобствами и
преодолевать сложности.
В четвёртый фактор, объясненная дисперсия которого составила 7,62% с
наибольшим факторным весом вошли две шкалы: «Расслабленность –
напряженность»

(0,58),

с

отрицательным

весом

вошла

шкала

«Эмоциональная нестабильность – стабильность» (–0,57).
Фактор назван «Расслабленность». Данный компонент характеризуется
стабильностью, выдержанностью. Проявляется собранность и высокий
уровень мотивации.
Для факторных моделей двух групп общей составляющей является
осмысленность работы, стабильность, серьезный и рациональный подход к
делу. Сотрудники поступают на службу осознанно, осмысленно, с
дальнейшей целью построения карьеры в будущем.
Для сотрудников со стажем работы до трёх лет будет характерным
преодоление

трудностей

при

помощи
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продуманного

плана.

Они

целенаправлены и уверенны в своих действиях. У них присутствует
проявление смелости, решительности, они активны в решении поставленных
целей и готовы идти на риск.
Для сотрудников со стажем работы от трёх лет характерен высокий
уровень мотивации, проявление педантичности в работе. Мысли абстракты,
полученная информация и новый материал быстро воспринимается и
усваивается. В отличии от первой группы они проявляют высокий уровень
самоконтроля в работе.
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Заключение.
Таким образом, в результате проведенного исследования, можно сделать
следующие выводы:
В ходе исследования мы проанализировали теоретические подходы к
изучению личностных качеств сотрудников МЧС. Разработали методические
рекомендации по карьерному консультированию для сотрудников МЧС,
подобрали

инструментарий.

Эмпирически

определили

личностные

характеристики сотрудников МЧС, с разным стажем работы. Так же в ходе
статистического анализа данных подтвердилась гипотеза о том, что
объективные условия профессиональной деятельности (стаж работы, условия
организации

труда

и

др.)

определяют

особенности

личностных

характеристик сотрудников МЧС.
Так же частично была доказана гипотеза о том, что:
возможно, специфика факторной структуры у сотрудников МЧС
предполагает наличие общих факторов для групп сотрудников и зависит от
стажа работы в МЧС.
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Приложение.
Приложение 1. Методика многостороннего исследования личности
(ММИЛ) по Ф.Б. Березину.
Инструкция: в опроснике, с которым Вам предстоит работать (он лежит у Вас на
столе), содержится 377 утверждений, касающихся состояния Вашего здоровья и
особенностей Вашего характера.
Ваша задача – прочесть каждое утверждение и решить, верно оно по отношению к
Вам или неверно. Необходимо внимательно читать каждое утверждение, не пропуская ни
одного из них. При работе с данным тестом следует помнить, что правильных и
неправильных ответов здесь быть не может, поскольку все мы разные люди, со своими
индивидуальными особенностями. Однако часто, особенно в значимой ситуации, у нас
возникает стремление приукрасить результаты, показать себя в более выгодном свете.
Делать этого не следует, поскольку такие «завышенные» результаты легко определить.
Выполнение теста не ограничено по времени. Работайте спокойно, в индивидуальном
режиме.
Опросник
1. Мне понравилась бы работа медсестры (медбрата).
2. Я никогда не выходил из себя настолько, чтобы это меня беспокоило.
3. В детстве я играл в «классы».
4. Меня не беспокоит желание стать красивее.
5. Я все чувствую острее, чем большинство других людей.
6. На вечерах я чаще сижу в одиночку или разговариваю с одним из гостей, а не
присоединяюсь к группе.
7. Я стараюсь избегать конфликтов и затруднительных положений.
8. Когда я нахожусь в обществе, мне трудно найти подходящую тему для разговора.
9. Меня часто одолевают мрачные мысли.
10. Почти все мои родственники хорошо ко мне относятся.
11. Я веду себя так, как принято в кругу людей, среди которых я нахожусь.
12. Я достиг бы в жизни гораздо большего, если бы люди не были настроены против
меня.
13. Временами моя голова работает как бы медленнее, чем обычно.
14. Мне случалось падать в обморок.
15. У меня бывает сильное сердцебиение, и я часто задыхаюсь.
16. У меня редко бывают какие-нибудь боли (или вообще ничего не болит).
17. Раз в неделю (или чаще) меня беспокоит неприятное ощущение в верхней части
живота (под ложечкой).
18. Мой рассудок работает сейчас не хуже, чем всегда.
19. Обычно перед сном мне в голову лезут мысли, которые мешают мне спать.
20. Я не осуждаю человека, который не прочь воспользоваться в своих интересах
ошибками другого.
21. Примерно раз в неделю (или чаще) я бываю очень взволнован.
22. Некоторые из моих близких совершали поступки, которые меня пугали.
23. Часто я чувствую, как будто вокруг все нереально.
24. Я люблю детей.
25. Если я вижу мучения животных, то это меня не особенно трогает.
26. Лучше всего я чувствую себя в одиночестве.
27. Мне говорят, что я хожу во сне.
28. Временами я чувствую, что мной управляет какая-то злая сила.
29. Я не осуждаю того, кто стремится взять от жизни все что может.
30. Я боюсь высоты.
81

31. Я люблю популярную литературу по технике.
32. Я вел дневник.
33. Большинство людей заводит знакомство потому, что друзья могут оказаться
полезными.
34. Большинство людей честны главным образом потому, что могут попасться.
35. У некоторых членов моей семьи есть привычки, которые меня раздражают.
36. Я люблю ходить на танцы.
37. Обычно люди требуют больше уважения к своим правам, чем сами уважают
чужие права.
38. Мне трудно поддерживать разговор с человеком, с которым я только что
познакомился.
39. В школе мне было очень трудно говорить перед всем классом.
40. Теперь я уже не надеюсь добиться желаемого положения в жизни.
41. В моей повседневной жизни масса интересного.
42. Мне определенно не везет в жизни.
43. Я никогда не чувствовал себя лучше, чем теперь.
44. Мне бывает очень досадно, если приходится признать, что кто-нибудь меня
провел.
45. Часто у меня бывает чувство, как будто голова сжата повязкой или обручем.
46. Часто у меня холодеют руки и ноги.
47. Мне легко регулировать свой стул.
48. Я легко просыпаюсь от любого шума.
49. Мне определенно не хватает уверенности в себе.
50. Иногда я с удовольствием слушаю неприличные анекдоты.
51. Временами у меня бывают приступы неудержимого смеха или плача.
52. Большую часть времени мне хочется умереть.
53. Я боюсь пользоваться ножом или другими острыми предметами.
54. Я чувствую, что у меня что-то не в порядке с головой.
55. Большую часть времени меня беспокоит кашель.
56. Я обычно слышу голоса и не знаю, откуда они идут.
57. Большинство знающих меня людей не считают меня неприятным человеком.
58. Иногда я сержусь.
59. Временами мне так нравилась ловкость какого-нибудь преступника, что я
надеялся, что его не поймают.
60. Моя внешность никогда не вызывает у меня беспокойства.
61. Мне понравилась бы работа инженера-строителя.
62. В детстве я очень любил Диккенса.
63. Мне понравилась бы работа лесничего.
64. Я разочаровался в любви.
65. Если мне не грозит штраф, то я перехожу улицу там, где удобно, а не там, где
положено.
66. Я мог бы успешно руководить людьми.
67. Я стараюсь запоминать смешные истории, чтобы потом их рассказывать.
68. Я не обижаюсь, когда надо мной подшучивают.
69. Я легко смущаюсь.
70. В школе меня иногда вызывали к директору за плохое поведение.
71. Я всегда бываю возмущен, когда человеку ловко удается избежать заслуженного
наказания.
72. Я злоупотреблял спиртными напитками.
73. Я человек вспыльчивый, но отходчивый.
74. Я люблю читать в газетах заметки о преступлениях.
75. У меня хороший аппетит.
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76. Большую часть времени я чувствую как бы комок в горле.
77. Я часто чувствую в разных местах тела жжение, покалывание, «ползанье
мурашек».
78. Иногда мне хочется затеять драку.
79. Бывало, что по несколько дней, недель или целых месяцев я ничем не мог
заняться, потому что трудно было заставить себя включиться в работу.
80. Я почти всегда о чем-нибудь тревожусь.
81. Мне труднее сосредоточиться, чем большинству других людей.
82. Я никогда ни в кого не был влюблен.
83. Я предпочел бы почти все время мечтать, вместо того, чтобы заниматься делом.
84. Я люблю бывать в новых для меня местах.
85. Иногда меня так привлекают чужие вещи, что хочется их украсть, хотя они мне
не нужны.
86. Когда я нахожусь среди людей, мне слышатся странные вещи.
87. Я считаю, что соблюдение законов обязательно для всех.
88. У меня более чем достаточно причин для беспокойства.
89. Мне неудобно просить о чем-нибудь, если я не могу оказать ответную услугу.
90. Временами, когда я себя плохо чувствую, я бываю раздражительным.
91. Если со мной поступают несправедливо, то я чувствую, что должен из принципа
отплатить за это.
92. Если бы я был журналистом, то предпочел бы писать о спорте.
93. Меня очень привлекают люди одного со мной пола.
94. Временами мои мысли текли так быстро, что я не успевал их высказывать.
95. Выступать или высказываться в присутствии большого числа людей мне трудно.
96. Мне нравятся разные коллективные развлечения, потому что я люблю бывать в
обществе.
97. Когда это возможно, я старюсь избегать толпы.
98. Критика и замечания очень обижают меня.
99. Не раз я бросал какое-нибудь дело, потому что считал, что не справлюсь с ним.
100. Обычно люди неправильно понимают мои поступки.
101. Я считаю, что моя семейная жизнь не хуже, чем у большинства моих знакомых.
102. Моей семье не нравится специальность, которую я себе избрал (или намерен
избрать).
103. Часто я не могу понять, почему накануне я был в плохом настроении и
раздражен.
104. Мне нравятся книги о тайнах или преступлениях.
105. Временами меня беспокоит тошнота и позывы на рвоту.
106. У меня бывают периоды такого беспокойства, что трудно усидеть на месте.
107. Часто у меня бывают боли в шее.
108. Я работаю с большим напряжением.
109. Я боюсь сойти с ума.
110. Иногда я так возбужден, что бывает трудно заснуть.
111. Почти каждый день меня что-нибудь пугает.
112. Некоторые вещи так сильно волнуют меня, что я не могу о них разговаривать.
113. В моей жизни были случаи, когда я чувствовал, что на меня кто-то действует
гипнозом.
114. Обо мне рассказывают оскорбительные, пошлые вещи.
115. Я религиозен.
116. Иногда я чувствую, что умираю.
117. Я полагаю, что было бы лучше отменить почти все законы.
118. Обычно я осторожен с людьми, которые относятся ко мне дружелюбнее, чем я
ожидал.
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119. Если у кого-нибудь из моей семьи были бы неприятности из-за нарушения
закона, то меня бы это не особенно волновало.
120. В гостях я держусь лучше, чем дома.
121. Мне понравилась бы военная служба.
122. Было время, когда мне нравилось играть в куклы.
123. Мне нравится наука.
124. Большинство людей приходится долго убеждать, чтобы доказать им какуюнибудь истину.
125. Я не особенно застенчив.
126. Когда я узнаю об успехах близкого знакомого, у меня появляется чувство, что я
неудачник.
127. Я смущаюсь, если при мне рассказывают неприличные анекдоты.
128. Мне часто хочется снова стать ребенком.
129. Я легко раздражаюсь при общении с людьми.
130. У меня меньше причин чего-нибудь опасаться, чем у моих знакомых.
131. Сейчас я не полнею и не худею.
132. Мои родители и другие члены семьи часто придираются ко мне.
133. Очень многие преувеличивают свои несчастья, чтобы добиться сочувствия и
помощи.
134. Когда я что-нибудь делаю, то часто замечаю, что у меня дрожат руки.
135. Нередко у меня бывают головокружения.
136. Плохое настроение бывает у меня чаще, чем хорошее.
137. У меня бывало кровохарканье или рвота кровью.
138. Обычно я считаю, что живу не напрасно.
139. Мне довольно безразлична моя дальнейшая судьба.
140. У меня бывает плохое, тревожное настроение, когда мне приходится уехать
хотя бы на несколько дней.
141. Иногда я боюсь некоторых предметов или людей, хотя и знаю, что они мне
никак не угрожают.
142. Когда вокруг никого нет, я слышу странные вещи.
143. Я считаю себя обреченным человеком.
144. Временами я так хорошо слышу, что это мне мешает.
145. Моя судьба никого особенно не интересует.
146. Я вижу предметы, животных или людей, которых не видят другие.
147. Иногда я не мог удержаться от того, чтобы не украсть что-нибудь.
148. Мало кто искренне старается помочь другим, если это связано с неудобствами.
149. Бывает, что я не могу выбрать одно из нескольких решений.
150. Иногда я говорю неправду.
151. Я люблю готовить (пищу).
152. Мне понравилась бы работа библиотекаря.
153. Я люблю охоту.
154. Я часто беспокоюсь о чем-нибудь.
155. Мне часто приходится бороться с собой, чтобы не показать, что я застенчивый.
156. Я хорошо себя чувствую в толпе веселящихся людей.
157. Когда я еду на поезде, в автобусе и т.п., я часто разговариваю с незнакомыми.
158. Я часто разочаровываюсь в людях.
159. Когда мне что-нибудь говорят, я часто тут же это забываю.
160. Я любил школу.
161. Иногда без причины у меня бывает приподнятое настроение, чувство радости.
162. Я уверен, что обо мне говорят за моей спиной.
163. Иногда мне хочется выругаться.
164. Безопаснее никому не доверять.
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165. Работать мне стало труднее, чем раньше.
166. Раз в неделю (или чаще) без причины меня вдруг «обдает жаром».
167. У меня очень редко бывает запор.
168. Когда я ухожу из дома, то меня мучает мысль о том, заперта ли дверь,
выключен ли газ, электричество и т.д.
169. Я предпочитаю «не замечать» старых знакомых, которых я давно не видел, и
проходить мимо них, если они не заговорят со мной первыми.
170. Я склонен принимать все слишком близко к сердцу.
171. Даже находясь в обществе, я обычно чувствую себя одиноко.
172. Я не люблю находиться среди людей.
173. Я чувствую, что разная пища имеет один и тот же вкус.
174. У меня были приступы, во время которых я не управлял своими движениями
или речью, однако понимал, что происходит вокруг.
175. У меня есть причины завидовать кому-нибудь из членов моей семьи.
176. Как правило, я считаю, что добьюсь поставленной перед собой цели.
177. Единственное, что я люблю в журналах - это страницу юмора.
178. Находясь в закрытом помещении, я чувствую некоторое беспокойство.
179. Я человек значительный.
180. Мне приятно иметь значительных людей среди моих знакомых, потому что это
увеличивает мой престиж.
181. Я люблю собирать цветы или выращивать их дома.
182. В школе я медленно усваивал материал.
183. Меня трудно обидеть.
184. Если попадаешь в неприятное положение, всегда лучше молчать.
185. Я охотно знакомлюсь с людьми.
186. Я часто встречал людей, завидовавших моим удачным идеям, потому что сами
они не могли до этого додуматься.
187. Я считаю, что я слишком застенчив.
188. Я считаю, что почти каждый может солгать, чтобы избежать неприятностей.
189. Иногда по несколько дней я не могу отделаться от какой-нибудь пустяковой
мысли.
190. В моей семье отношения менее теплые и дружеские, чем в других.
191. Самое трудное для меня - это справиться с самим собой.
192. У меня бывали неприятности из-за нарушения закона.
193. Иногда я полон энергии.
194. Я могу дружить с людьми, поступки которых я не одобряю.
195. По утрам я обычно чувствую, что выспался и отдохнул.
196. Некоторые так любят командовать, что мне хочется все делать наперекор, хотя
я и знаю, что они правы.
197. В некоторых местах моего тела кожа немеет.
198. Я люблю разные игры и развлечения.
199. Я часто вижу сны, о которых лучше не рассказывать.
200. Мне почти никогда не снятся сны.
201. Почти все время я чувствую, что жизнь меня утомляет.
202. Мне трудно на чем-нибудь сосредоточиться.
203. Я считаю, что против меня что-то замышляют.
204. У меня бывали случаи, когда я вдруг был вынужден прервать работу или другое
занятие и не понимал, что происходит вокруг.
205. Любой, кто может и хочет много работать, обычно добивается своей цели.
206. В детстве меня исключали из школы за плохое поведение (или хотели
исключить).
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207. Иногда у меня появляется непреодолимое желание нанести повреждение себе
или кому-нибудь другому.
208. У меня есть недоброжелатели, которые стараются причинять мне неприятности.
209. Мне часто приходилось подчиняться кому-нибудь, кто знал меньше меня.
210. Не все мои знакомые или коллеги мне нравятся.
211. Я очень редко мечтаю.
212. Если я спорю, то предпочитаю спорить на что-нибудь.
213. Мне хотелось бы работать цветоводом.
214. Когда я иду по тротуару, то стараюсь перешагивать через трещины или другие
линии
215. Если бы позволили условия, я мог бы принести большую пользу людям.
216. Когда я попадаю в компанию веселых друзей, мои заботы исчезают.
217. В веселой компании мне бывает неудобно дурачиться вместе с другими.
218. Большинство людей способно добиваться выгоды не совсем честным способом.
219. Мне неловко входить в комнату, где уже собрались и разговаривают люди.
220. В семье я совершенно независим и мне не приходится придерживаться
установленных в ней порядков.
221. Я совершаю много поступков, о которых потом жалею (больше и чаще, чем
другие).
222. Я знаю, кто виноват в большинстве моих неприятностей.
223. Иногда мне хочется что-нибудь разбить.
224. Я не боюсь крови и мне не становится плохо при виде ее.
225. У меня прерывистый и беспокойный сон.
226. Я считаю, что большинство людей не остановится перед тем, чтобы солгать в
своих интересах.
227. Временами, когда я смущен, я сильно потею, и это мне очень неприятно.
228. Меня беспокоит возможность заразиться какой-нибудь болезнью.
229. Мне трудно начинать какое-нибудь дело.
230. Прежде чем что-нибудь сделать или принять решение (даже в мелочах) мне
приходится подумать.
231. Временами мне приходят в голову такие нехорошие мысли, что о них лучше
никому не рассказывать.
232. Временами я ощущаю странные запахи.
233. В детстве и юности я любил свою мать.
234. Временами мне очень хочется нарушить правила приличия или кому-нибудь
навредить.
235. Я верю, что всегда, в конце концов, торжествует справедливость.
236. Мне хочется спать днем, а не ночью.
237. У меня часто выступают красные пятна на шее.
238. Мне часто случалось подчиняться родителям, даже если я считал, что они
неправы.
239. Я наметил для себя жизненную программу, основанную на сознании долга, и
стараюсь ее придерживаться.
240. Иногда я немного сплетничаю.
241. Я люблю футбол.
242. Я очень боюсь змей.
243. Я не раз замечал, что незнакомые люди (например, в транспорте или на
прогулке) смотрят на меня критически.
244. Иногда я дразню животных.
245. Меня легко отговорить от какого-нибудь намерения.
246. Я люблю бывать на вечерах и встречах.
247. Со мной происходили (или происходят) странные вещи.
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248. Я предпочитаю не заговаривать с людьми, пока они сами ко мне не обратятся.
249. Моя речь такая же, как и всегда (не ускорена и не замедлена, не труднее
выговаривать слова; нет хрипоты).
250. Мои родители часто не одобряли моих знакомств.
251. У меня очень часто бывает чувство, как будто я сделал что-то неправильное или
нехорошее.
252. Кто-то затаил злобу против меня.
253. Временами я уверен в собственной бесполезности.
254. В последние годы мое самочувствие в основном было хорошим.
255. За последнее время у меня ухудшилось зрение.
256. Я теперь ежедневно пью намного больше воды, чем прежде.
257. Я считаю себя человеком нервным.
258. Мне стало труднее понимать содержание прочитанного.
259. Я легко могу заплакать.
260. У меня есть привычка считать разные ненужные мне вещи, например,
лампочки, освещенные окна и т.п.
261. Я люблю детально изучать вещи, которыми я занимаюсь, и читать о них.
262. Я считаю, что меня часто незаслуженно наказывали.
263. Я считаю, что моя мать хорошая женщина.
264. Мои родные обращаются со мной как с ребенком, а не как со взрослым.
265. Кто-то пытается ограбить меня.
266. У меня страсть к перемене мест, и я счастлив только находясь в дороге.
267. Я считаю, что за мной следят.
268. Человек, который вводит других в соблазн, оставляя без присмотра ценное
имущество, виноват примерно столько же, сколько и тот, кто это имущество похищает.
269. Временами я чувствую, что мне необыкновенно легко принимать решения.
270. Если у меня есть возможность получить что-нибудь дефицитное и очень мне
нужное без очереди, по знакомству, то я этим воспользуюсь.
271. Мне скучно слушать разговоры о моде.
272. Я вполне уверен в себе.
273. Мне хотелось бы играть на сцене.
274. Время от времени я испытываю ненависть к членам моей семьи, которых
обычно
275. Бывали случаи, когда я делал вид, что болен, чтобы избежать чего-нибудь.
276. В детстве я принадлежал к компании, где все стояли друг за друга, несмотря ни
на что.
277. У меня бывают периоды, во время которых я необычно весел без особой
причины.
278. Я часто упускаю разные возможности, потому что не в состоянии вовремя
принять решение.
279. Иногда у меня пропадает или изменяется голос, даже если я в это время не
простужен.
280. Мне безразлично, что думают обо мне другие.
281. Иногда мне очень хотелось навсегда уйти из дома.
282. Я люблю, чтобы окружающие знали мою точку зрения.
283. Меня беспокоят мысли о моем материальном и служебном положении.
284. Мое физическое здоровье не хуже, чем у большинства моих знакомых.
285. У меня устают глаза от долгого чтения.
286. Меня почти всегда беспокоит ощущение чего-то постороннего в носу или
голове.
287. Почти каждый месяц я хожу в театр.
288. Я редко беспокоюсь о своем здоровье.
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289. Я часто потею, даже в прохладную погоду.
290. Иногда, ни с того, ни с сего, мне в голову приходят какие-нибудь нехорошие
слова, часто ругательства, от которых я не могу избавиться.
291. Я обидчивее, чем большинство других людей.
292. Мне достаточно того внимания и участия, которое мне уделяется.
293. В детстве и юности я любил своего отца.
294. Я легко могу заставить человека бояться меня и иногда делаю это ради
собственного удовольствия.
295. Есть люди, которые пытаются украсть мои идеи и мысли.
296. Я не боюсь иметь дело с деньгами.
297. Кто-то пытался воздействовать на мое мышление.
298. Мое настроение не бывает подолгу плохим; почти всегда что-нибудь
интересное или веселое улучшает его.
299. Когда мне скучно, я стараюсь устроить что-нибудь веселое.
300. Я не каждый день прочитываю всю газету.
301. Я люблю поэзию.
302. Мне часто хотелось быть женщиной, а если я женщина, то никогда об этом не
жалею.
303. Мне хотелось бы быть певцом (певицей).
304. Мои руки стали неловкими.
305. Иногда мне бывает трудно мочиться или, наоборот, сдерживать позывы.
306. Я охотно провел бы свой отпуск в доме отдыха или в коллективном
туристическом походе.
307. Меня легко переспорить.
308. Часто у меня звенит или шумит в ушах.
309. Знакомиться с людьми мне труднее, чем другим.
310. Я против того, чтобы подавать милостыню.
311. В жизни у меня были неприятности из-за поведения, связанного с вопросами
пола.
312. Мне часто приходилось встречать людей, которые считались специалистами, а
на самом деле знали не больше моего.
313. Я очень раздражаюсь, если ко мне обращаются за советом или еще как-нибудь
мешают мне, когда я занят важной работой.
314. Я очень легко устаю.
315. Большую часть времени я чувствую общую слабость.
316. Когда я притрагиваюсь к темени, то чувствую болезненность.
317. У меня никогда не было ни припадков, ни судорог.
318. По сравнению с большинством людей я достаточно способен и сообразителен.
319. Иногда я не уступаю людям не потому, что дело действительно важное, а
просто из принципа.
320. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы не встретиться с кем-нибудь
из знакомых.
321. Иногда мне приятно причинять боль или неприятности людям, которых я
люблю.
322. У меня никогда не было параличей или необычной слабости в руках и ногах.
323. Я считаю, что мой отец хороший человек.
324. Я считаю, что совершал поступки, которые нельзя простить.
325. Раз в месяц (или чаще) у меня бывает понос.
326. Я замечаю, что слух у меня хуже, чем у большинства людей.
327. Моим мышлением кто-то управляет.
328. Когда несколько человек попадают в неприятную историю, им лучше
условиться, что потом говорить.
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329. У меня почти все время пересыхает во рту.
330. Иногда я откладываю на завтра то, что должен был сделать сегодня.
331. Если бы я был журналистом, то предпочел бы писать о театре.
332. Если бы я был художником, то охотно рисовал бы цветы.
333. Мне нравится бывать в обществе людей, которые любят подшучивать друг над
334. Дурные предчувствия всегда оправдываются.
335. Я помню периоды, когда у меня был такой прилив сил, что казалось, можно
было обходиться без сна по несколько суток подряд.
336. Когда я играю, то предпочитаю играть на что-нибудь.
337. Когда я что-нибудь делаю, то все время невольно отвлекаюсь.
338. У меня бывают приступы астмы или крапивницы.
339. Бывало, что я подвергал себя опасности из любви к риску.
340. Я очень редко ссорюсь с членами своей семьи.
341. В детстве я одно время совершал мелкие кражи.
342. Мне бывает трудно отложить начатое дело даже ненадолго.
343. Если мне делают приятное, то меня обычно интересует, что за этим кроется.
344. Часто меня беспокоят боли в сердце или в груди.
345. Иногда мне бывало трудно сохранять равновесие во время ходьбы.
346. Меня часто беспокоит желудок.
347. Я верю, что в будущем люди будут жить намного лучше, чем теперь.
348. С памятью у меня все благополучно.
349. Иногда я так настаиваю на чем-нибудь, что люди начинают терять терпение.
350. Иногда мне приходят в голову странные, необычные мысли.
351. Временами мне бывало приятно, если мне причинял боль, страдания дорогой
мне человек.
352. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что у меня это плохо
получается.
353. У меня бывали периоды, во время которых я что-то делал и потом не мог
вспомнить, что именно я делал.
354. Бывает, что я громко смеюсь без причины.
355. Я верю, что некоторые люди одним прикосновением могут излечить болезнь.
356. Почти каждую неделю мне снятся кошмары.
357. Меня пытались отравить.
358. В половом отношении женщины должны быть так же свободны, как и
мужчины.
359. Толкование снов может помочь принимать правильные решения.
360. В игре я предпочитаю выигрывать.
361. Мне хотелось бы быть журналистом.
362. Я охотно читаю книги о любви.
363. Я люблю ходить в гости или в другие места, где бывает шумно и весело.
364. Мне часто приходится отстаивать что-нибудь, что я считаю правильным.
365. Я очень часто не в курсе дел и интересов тех людей, которые меня окружают.
366. Если дело не клеится, мне тут же хочется бросить его.
367. Большинство людей довольны своей жизнью более чем я.
368. Я легко схожусь с людьми и хорошо себя чувствую в обществе.
369. Я недоволен тем, как сложилась моя жизнь.
370. Обычно я удовлетворен своей судьбой.
371. У меня такое впечатление, что меня никто не понимает.
372. У меня бывает чувство, что трудностей так много, что преодолеть их
невозможно.
373. У меня почти всегда болит голова.
374. У меня редко болит голова.
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375. Часто у меня бывают подергивания в мышцах.
376. Несколько раз в неделю меня беспокоит изжога.
377. В хорошую погоду настроение у меня обычно улучшается.

Приложение 2. Многофакторный личностный опросник Р. Кеттела 16
«PF форма С».
Инструкция к тесту. Вам предлагается ряд вопросов, которые помогут определить
некоторые свойства Вашей личности. Здесь не может быть ответов «правильных» или
«ошибочных». Отвечая на каждый вопрос, Вы должны выбрать один из трех
предлагаемых ответов – тот, который в наибольшей степени соответствует Вашим
взглядам, Вашему мнению о себе.
Вопросы
1.Я думаю, что моя память сейчас лучше, чем была раньше.
а) да б) трудно сказать с) нет
2. Я вполне мог бы жить один, вдали от людей.
а) да б) иногда с) нет
3. Если предположить, что небо находится «внизу» и что зимой «жарко», я должен
был бы назвать преступника:
а) бандитом б) святым с) тучей
4. Когда я ложусь спать, то:
а) быстро засыпаю б) когда как с) засыпаю с трудом
5. Если бы я вел машину по дороге, где много других автомашин, я предпочел бы:
а) пропустить вперед б) не знаю с) обогнать идущие впереди машины
6. В компании я предоставляю возможность другим шутить и рассказывать всякие
истории.
а) да б) иногда с) нет
7. Мне важно, чтобы во всем окружающем не было беспорядка.
а) верно б) трудно сказать с) неверно
8. Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несомненно, рады меня
видеть.
а) да б) иногда с) нет
9. Мне больше нравятся:
а) фигурное катание б) затрудняюсь сказать с) борьба и регби и балет
10. Меня забавляет несоответствие между тем, что люди делают, и тем, что они
потом рассказывают об этом.
а) да б) иногда с) нет
11.Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь всеми подробностями.
а) всегда б) иногда с) редко
12. Когда друзья подшучивают надо мной, я смеюсь вместе со всеми и не обижаюсь.
а) верно б) не знаю с) неверно
13. Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу быстро забыть об этом.
а) верно б) не знаю с) неверно
14. Мне больше нравится придумывать новые способы в выполнении какой-либо
работы, чем придерживаться испытанных приемов.
а) верно б) не знаю с) неверно
15. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю делать это самостоятельно, без
чьей-либо помощи.
а) верно б) иногда с) нет
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16. Думаю, что я - менее чувствительный и менее возбудимый, чем большинство
людей.
а) верно б) затрудняюсь ответить с) неверно
17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения.
а) верно б) когда как с) неверно
18. Иногда, хотя и кратковременно, у меня возникало чувство раздражения по
отношению к моим родителям.
а) да б) не знаю с) нет
19. Я скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли:
а) своим хорошим б) не знаю с) в своем дневнике друзьям
20. Я думаю, что слово, противоположное по смыслу противоположности слова
«неточный», - это:
а) небрежный б) тщательный с) приблизительный
21. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо.
а) да б) трудно сказать с) нет
22. Меня больше раздражают люди, которые:
а) своими грубыми шутками вгоняют людей в краску б) затрудняюсь ответить
с) создают неудобства, когда опаздывают на условленную встречу со мной
23. Мне очень нравится приглашать к себе гостей и развлекать их.
а) верно б) не знаю с) неверно
24. Я думаю, что:
а) можно не все делать одинаково тщательно б) затрудняюсь сказать с) любую
работу следует выполнять тщательно, если Вы за нее взялись
25. Мне обычно приходится преодолевать смущение.
а) да б) иногда с) нет
26. Мои друзья чаще:
а) советуются со мной б) делают то и другое с) дают мне советы поровну
27. Если приятель обманывает меня в мелочах, я скорее предпочту сделать вид, что
не заметил этого, чем разоблачу его.
а) да б) иногда с) нет
28. Я предпочитаю друзей:
а) интересы которых имеют деловой и практический характер
б) не знаю
с)
которые отличаются философским взглядом на жизнь
29. Не могу равнодушно слушать, как другие люди высказывают идеи,
противоположные тем, в которые я твердо верю.
а) верно б) затрудняюсь сказать с) неверно
30. Меня волнуют мои прошлые поступки и ошибки.
а) да б) не знаю с) нет
31. Если бы я одинаково хорошо умел делать и, то и другое, я бы предпочел:
а) играть в шахматы б) затрудняюсь сказать с) играть в городки
32. Мне нравятся общительные, компанейские люди.
а) да б) не знаю с) нет
33. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается меньше неприятных
неожиданностей, чем с другими людьми.
а) да б) затрудняюсь сказать с) нет
34. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне это необходимо.
а) да б) иногда
с) нет
35. Мне бывает трудно признать, что я не прав.
а) да б) иногда
с) нет
36. На предприятии мне было бы интереснее:
а) работать с машинами и механизмами и участвовать в основном производстве
б) трудно сказать с) беседовать с людьми, занимаясь общественной работой
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37. Какое слово не связано с двумя другими?
а) кошка
б) близко
с) солнце
38. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание:
а) раздражает меня б) нечто среднее с) не беспокоит меня совершенно
39. Если бы у меня было много денег, то я:
а) жил бы, не стесняя себя ни в чем б) не знаю с) позаботился бы о том, чтобы не
вызывать к себе зависти
40. Худшее наказание для меня:
а) тяжелая работа б) не знаю с) быть запертым в одиночестве
41. Люди должны больше, чем сейчас, соблюдать нравственные нормы.
а) да б) иногда с) нет
42. Мне говорили, что ребенком я был:
а) спокойным и любил оставаться один в) трудно сказать с) живым и подвижным
и меня нельзя было оставить одного
43. Я предпочел бы работать с приборами.
а) да б) не знаю с) нет
44. Думаю, что большинство свидетелей на суде говорят правду, даже если это
нелегко для них.
а) да б) трудно сказать с) нет
45. Иногда я не решаюсь проводить в жизнь свои идеи, потому что они кажутся мне
неосуществимыми.
а) верно б) затрудняюсь ответить с) неверно
46. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как большинство людей.
а) верно б) не знаю с) неверно
47. Я никогда не чувствовал себя таким несчастным, чтобы хотелось плакать.
а) верно б) не знаю с) неверно
48. Мне больше нравится:
а) марш в исполнении духового оркестра б) не знаю с) фортепианная музыка
49. Я предпочел бы провести отпуск:
а) в деревне с одним или двумя друзьями б) затрудняюсь сказать с) возглавляя
группу в туристском лагере
50. Усилия, затраченные на составление планов:
а) никогда не лишни б) трудно сказать
с) не стоят этого
51. Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей в мой адрес не
обижают и не огорчают меня.
а) верно б) не знаю с) неверно
52. Удавшиеся дела кажутся мне легкими.
а) всегда б) иногда с) редко
53. Я предпочел бы работать:
а) в учреждении, где мне пришлось бы руководить людьми и все время быть среди
них
б) затрудняюсь ответить
с) в одиночестве, например, архитектором, который
разрабатывает свой проект
54. Дом относится к комнате, как дерево:
а) к лесу б) к растению с) к листу
55. То, что я делаю, у меня не получается:
а) редко б) время от времени с) часто
56. В большинстве дел я предпочитаю:
а) рискнуть б) когда как с) действовать наверняка
57. Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много говорю.
а) скорее всего, это так б) не знаю с) думаю, что это не так
58. Мне больше нравится человек:
а) большого ума, даже если он ненадежен и непостоянен б) трудно сказать
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с) со средними способностями, но зато умеющий противостоять всяким соблазнам
59. Я принимаю решения:
а) быстрее, чем многие люди б) не знаю с) медленнее, чем большинство людей
60. На меня большое впечатление производят:
а) мастерство и изящество б) трудно сказать с) сила и мощь
61. Я считаю себя человеком, склонным к сотрудничеству.
а) да б) не знаю
с) нет
62. Мне больше нравится разговаривать с людьми изысканными, утонченными, чем
с откровенными и прямолинейными.
а) да б) не знаю
с) нет
63. Я предпочитаю:
а) сам решать вопросы, касающиеся меня лично б) затрудняюсь ответить
с) советоваться с моими друзьями
64. Если человек не отвечает на мои слова, то я чувствую, что, должно быть, сказал
какую-нибудь глупость.
а) верно б) не знаю с) неверно
65. В школьные годы я больше всего получил знаний
а) на уроках
б) не знаю
с) читая книги
66. Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответственности.
а) верно б) иногда с) неверно
67. Если очень трудный вопрос требует от меня больших усилий, то я:
а) начну заниматься другим вопросом
б) затрудняюсь сказать
с) еще раз
попытаюсь решить этот вопрос
68. У меня возникают сильные эмоции: тревога, гнев, приступы смеха и т. д., казалось бы, без определенных причин.
а) да б) иногда
с) нет
69. Иногда я соображаю хуже, чем обычно.
а) верно б) не знаю с) неверно
70. Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись назначить встречу с
ним на время, удобное для него, даже если это немного неудобно для меня.
а) да б) иногда с) нет
71. Я думаю, что правильное число, которое должно продолжить ряд 1, 2, 3,6,5, ... –
это:
а) 10 б)5 с) 7
72. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тошноты и
головокружения без определенной причины.
а) да б) очень редко с) нет
73. Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем доставить официанту или
официантке лишнее беспокойство.
а) да б) иногда
с) нет
74. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди.
а) верно б) трудно сказать
с) неверно
75. На вечеринке мне нравится:
а) принимать участие в интересной деловой беседе б) затрудняюсь ответить
с) отдыхать вместе со всеми
76. Я высказываю свое мнение независимо от того, кто меня слушает:
а) да б) иногда
с) нет
77. Если бы я мог перенестись в прошлое, я хотел бы встретиться с:
а) Ньютоном б) не знаю с) Шекспиром
78. Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улаживать чужие дела.
а) да б) иногда с) нет
79. Работая в магазине, я предпочел бы:
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а) оформлять витрины б) не знаю с) быть кассиром
80. Если люди плохо думают обо мне, я не стараюсь переубедить их, а продолжаю
поступать так, как считаю нужным.
а) да б) трудно сказать с) нет
81. Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избегает меня, я обычно:
а) сразу же думаю: «У него плохое настроение» б) не знаю с) начинаю думать о
том, какой неверный поступок я совершил
82. Многие неприятности происходят из-за людей:
а) которые стараются во все внести изменения, хотя уже существуют
удовлетворительные способы решения этих вопросов б) не знаю с) которые отвергают
новые, многообещающие предложения
83. Я получаю большое удовольствие, рассказывая местные новости.
а) да
б) иногда
с) неверно
84. Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной.
а) верно б) иногда
с) неверно
85. Мне кажется, что я менее раздражителен, чем большинство людей.
а) верно
б) не знаю
с) неверно
86. Я могу легче не считаться с другими людьми, чем они со мной.
а) верно
б) иногда
с) неверно
87. Бывает, что все утро я не хочу ни с кем разговаривать.
а) часто
б) иногда
с) никогда
88. Если стрелки часов встречаются ровно через каждые 65 минут, отмеренных по
точным часам, то эти часы:
а) отстают
б) идут правильно с) спешат
89. Мне бывает скучно:
а) часто
б) иногда
с) редко
90. Люди говорят, что мне нравится все делать своим оригинальным способом.
а) верно
б) иногда
с) неверно
91. Я считаю, что нужно избегать излишних волнений, потому что они утомительны.
а) да
б) иногда
с) нет
92. Дома в свободное время я:
а) отдыхаю от всех дел
б) затрудняюсь ответить
с) занимаюсь интересными
делами
93. Я осторожно отношусь к завязыванию дружеских отношений с незнакомыми
людьми.
а) да б) иногда
с) нет
94. Я считаю, что то, что люди говорят стихами, можно так же точно выразить
прозой.
а) да б) затрудняюсь ответить с) нет
95. Мне кажется, что люди, с которыми я нахожусь в дружеских отношениях, могут
оказаться отнюдь не друзьями за моей спиной.
а) да
б) иногда
с) нет
96. Мне кажется, что самые драматические события уже через год не оставят в моей
душе никаких следов.
а) да б) не знаю с) нет
97. Я думаю, что интереснее:
а) работать с растениями б) не знаю с) быть страховым агентом
98. Я подвержен суевериям и беспричинному страху по отношению к некоторым
вещам, например, к определенным животным, местам, датам и т.д.
а) да
б) иногда
с) нет
99. Я люблю размышлять о том, как можно было бы улучшить мир.
а) да
б) трудно сказать
с) нет
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100. Я предпочитаю игры:
а) где надо играть в команде или иметь партнера б) не знаю с) где каждый играет
за себя
101. Ночью мне снятся фантастические и нелепые сны.
а) да б) иногда
с) нет
102. Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время ощущаю тревогу и страх.
а) да б) иногда с) нет
103. Я могу своим дружеским отношением ввести людей в заблуждение, хотя на
самом деле они мне не нравятся.
а) да б) иногда с) нет
104. Какое слово не относится к двум другим?
а) думать
б) видеть с) слышать
105. Если мать Марии является сестрой отца Александра, то кем является Александр
по отношению к отцу Марии?

Приложение 3. Тест интеллектуальная лабильность (автор С. Н.
Костромина).
Инструкция: на регистрационном бланке изображен большой прямоугольник,
разделенный на маленькие квадраты. В правом верхнем углу каждого маленького
квадрата указан его порядковый номер.
Я буду называть номер квадрата, а потом зачитывать задание, которое необходимо в
этом квадрате выполнить. В зависимости от степени сложности задания на его
выполнение дается от 2 до 5 секунд.
Обратите внимание, что некоторые номера квадратов пропущены. Так, например, за
квадратом № 1 следует квадрат № 4. Поэтому не стоит перебивать меня, когда я буду
зачитывать задание, и говорить, что я пропустила 2 квадрат – он отсутствует в бланке.
Содержание методики
1. (квадрат 1) Обведите большую окружность и поставьте плюс в меньшую (3 сек).
2. (квадрат 4) Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под буквой В
стрелку, направленную вверх, под буквой С - галочку (3 сек).
3. (квадрат 5) Проведите линию от цифры 1 к цифре 7, так, чтобы она проходила под
четными цифрами и над нечетными (4 сек).
4. (квадрат 6) Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под линией стрелку, направленную влево (2 сек).
5. (квадрат 7) Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву первого
месяца года (3 сек).
6. (квадрат 8) Разделите второй круг на ТРИ, а четвертый на ДВЕ части (4 сек).
7. (квадрат 10) Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву вашего
имени (3 сек).
8. (квадрат 12) Заключите две фигуры в круг и отделите их друг от друга
вертикальной линией (4 сек).
9. (квадрат 13) Если число 54 делится на 9 без остатка, то опишите окружность
вокруг четырехугольника (3 сек).
10. (квадрат 15) В слове салют обведите кружком согласные буквы, а в слове дождь
зачеркните гласные (4 сек).
11. (квадрат 17) Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца первой
линии с серединой второй (3 сек).
12. (квадрат 18) Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры (5 сек).
13. (квадрат 19) Напишите слово пар так, чтобы любая одна буква была написана в
треугольнике (3 сек).
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14. (квадрат 20) Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в меньшем
треугольнике (4 сек).
15. (квадрат 21) Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя
горизонтальными линиями (4 сек).
16. (квадрат 22) Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где
треугольник и прямоугольник имеют общую площадь (3 сек).
17. (квадрат 23) Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы она
проходила под кругом 2 и над кругом 3 (3 сек).
18. (квадрат 24) Если в слове синоним шестая буква гласная, поставьте в
прямоугольнике цифру 1 (3 сек).
19. (квадрат 25) Продлите боковые стороны трапеции до пересечения друг с другом
и обозначьте точки пересечения последней буквой названия Вашего города (4 сек).
20. (квадрат 26) Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните гласные (4
сек).
21. (квадрат 27) Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий зачеркните, в
шестом поставьте 0 (4 сек).
22. (квадрат 28) Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3 (3 сек).
23. (квадрат 29) Если слова дом и дуб начинаются на одну и ту же букву, поставьте
между ромбами минус (3 сек).
24. (квадрат 30) Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами подчеркните (3
сек).
25. (квадрат 31) Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник (4 сек).
26. (квадрат 32) Зачеркните нечетные цифры и подчеркните четные (5 сек).
27. (квадрат 33) Соедините нижний конец первой линии с верхним концом второй, а
верхний конец второй - с нижним концом четвертой (3 сек).
28. (квадрат 34) Разделите первую линию на ТРИ части, вторую на ДВЕ, а оба конца
третьей соедините с точкой А (4 сек).
29. (квадрат 35) Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте галочку на
линии между ними (2 сек).
30. (квадрат 36) Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от четных (5
сек).
31. (квадрат 37) Если в слове подарок третья буква не И, напишите сумму чисел 3+5
(3 сек).
32. (квадрат 39) Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите букву А (3
сек).
33. (квадрат 40) Поставьте в крайней слева клеточке 0, в крайней справа плюс, в
середине проведите диагональ (3 сек).
34. (квадрат 41) Укажите стрелками направления горизонтальных линий вправо, а
вертикальных вверх (5 сек).
35. (квадрат 42) Напишите слово мир так, чтобы первая буква была написана в
круге, а вторая в прямоугольнике (3 сек).
36. (квадрат 43) Под согласными буквами поставьте стрелку, направленную вниз, а
под гласными - стрелку, направленную влево (5 сек).
37. (квадрат 44) Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а четные в круглые
(5 сек).
38. (квадрат 45) Сумму чисел 5+2 напишите в прямоугольнике, а разность этих же
чисел - в ромбе (4 сек).
39. (квадрат 46) Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 - только в
прямоугольник (3 сек).
40. (квадрат 47) Зачеркните цифры, делящиеся на 3 и подчеркните остальные (5 сек).
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Приложение 4. Опросник по выявлению типичных форм поведения К.
Томаса (в адаптации Н. В. Гришиной).
Инструкция: Перед вами ряд утверждений, которые помогут определить некоторые
особенности вашего поведения. Здесь не может быть ответов «правильных» или
«ошибочных». Люди различны, и каждый может высказать свое мнение.
Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в большей
степени соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе. В бланке для ответов
поставьте отчетливый крестик соответственно одному из вариантов (А или В) для каждого
утверждения. Отвечать надо как можно быстрее.
1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за
решение спорного вопроса.
В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с
чем мы оба согласны.
2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных.
3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
В. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения.
4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого
человека.
5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у
другого.
В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.
6. А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя.
В. Я стараюсь добиться своего.
7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем
решить его окончательно.
В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.
8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые
интересы.
9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих
разногласий.
В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего.
10. А. Я твердо стремлюсь достичь своего.
В. Я пытаюсь найти компромиссное решение.
11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые
спорные вопросы.
В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши
отношения.
12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.
В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он
тоже идет навстречу мне.
13. А. Я предлагаю среднюю позицию.
В. Я настаиваю, чтобы было сделано, по-моему.
14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.
В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.
15. А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши
отношения.
В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности.
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16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.
17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.
В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.
18. А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность настоять на
своем.
В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он
также идет мне навстречу.
19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые
вопросы и интересы.
В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем
решить его окончательно.
20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.
В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих сторон.
21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.
В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их совместному
решению.
22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей
позицией и точкой зрения другого человека.
В. Я отстаиваю свои желания.
23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.
В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за
решение спорного вопроса.
24. А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь пойти
навстречу его желаниям.
В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.
25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.
В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.
26. А. Я предлагаю среднюю позицию.
В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.
27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.
В. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на
своем.
28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.
29. А. Я предлагаю среднюю позицию.
В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих
разногласий.
30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с
другим человеком могли добиться успеха.

Приложение 5. U – критерий Манна Уитни оценки различий между
группами сотрудников МЧС с разным стажем работы.
Ranks
F
8

Группа
От трех лет
До трех лет
От трех лет
До трех лет

N
39
31
39
31

Mean Rank
36,15278
45,68478
48,375
36,11957
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Sum of Ranks
1301,5
2101,5
1741,5
1661,5

Test Statistics (a)
Mann – Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2 – tailed)
A

F
635,5
1301,5
- 1,8348
0,044348
Grouping Variable: группа
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8
580,5
1661,5
- 2,32019
0,02033

анализ

для

определения

структуры

личностных характеристик (ПВК) в группах сотрудников МЧС со сроком
службы до трех лет.
Rotated Component Matrix(a)
Шкала 6
Шкала 7
Шкала 4
Фактор A
Шкала 2
Шкала F
Фактор L
Шкала 8
Шкала 1
Шкала K
Фактор H
Фактор Q2
Фактор B
Фактор Q1
Ин.лабильность
Шкала 3
Фактор E
Шкала 9
Шкала 0
Шкала 5
Фактор F
Фактор C
Фактор M
Фактор N
Шкала L
Фактор MD
Фактор Q3
Фактор O
Фактор Q4
Фактор I
Фактор G
Extraction Method: Principal Component
Analysis. Rotation Method: Varimax with
Kaiser Normalization.

Component
1
0,759913
0,680452
0,595303
-0,57319
0,464644
0,457835
0,385568
0,370009
0,223285
-0,04316
-0,29989
0,367057
-0,12484
0,157078
-0,12953
-0,23298
0,049278
-0,00608
0,422175
-0,06868
-0,2307
-0,21027
0,271607
-0,07069
0,070787
-0,12826
0,09076
0,283025
0,387055
-0,30505
0,160108

2
0,217652
0,209404
0,368949
0,115948
-0,00358
-0,3169
-0,03453
0,242858
0,810256
0,711781
0,530432
-0,48554
0,467969
0,455001
-0,37453
-0,25661
-0,09046
-0,01304
-0,34676
-0,11925
0,328229
0,269875
-0,00469
0,087856
0,050176
0,416173
-0,02907
-0,00986
-0,11739
0,24128
-0,2746
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3
-0,04112
-0,13537
-0,07356
-0,02848
-0,43996
-0,13463
0,370722
-0,0692
-0,1579
-0,01525
0,261096
-0,09666
-0,03602
0,020016
3,95E-05
-0,00731
0,735968
0,686523
-0,64569
0,554351
0,456396
-0,40704
0,281061
0,267145
-0,19505
-0,00423
-0,04718
-0,17918
0,11905
-0,07711
0,25017

4
0,051245
-0,29872
0,010955
-0,03849
0,138361
0,104537
-0,06109
0,0167
-0,0108
0,270775
0,230655
0,164904
-0,38278
-0,04694
0,149548
0,147108
-0,02041
-0,03766
-0,12298
0,166044
0,040937
0,111057
-0,24851
-0,0304
0,72771
0,654833
0,554257
-0,44164
-0,43712
-0,44287
0,38197
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анализ

для

определения

структуры

личностных характеристик (ПВК) в группах сотрудников МЧС со сроком
службы от трех лет.
Rotated Component Matrix(a)

шкала 1
шкала 7
Шкала 2
шкала 6
шкала 4
шкала 8
шкала 5
шкала 9
Шкала 3
шкала 0
Фактор Н
Фактор В
Фактор О
Фактор F
Фактор Е
Ин.лабильность
Шкала F
Фактор G
Шкала L
Шкала К
Фактор Q1
Фактор A
Фактор MD
Фактор M
Фактор Q3
Фактор Q4
Фактор C
Фактор N
Фактор L
Фактор I
Фактор Q2
Extraction Method: Principal Component
Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization.

Component
1
0,781833
0,70298
0,640003
0,518646
0,50683
0,40504
0,3513
0,328909
0,311045
-0,00685
0,027132
0,059811
0,127097
-0,20225
-0,13739
-0,10732
0,072399
0,013905
0,120427
0,551629
0,075772
0,089507
0,133942
0,304064
-0,09686
0,561958
0,224132
-0,1354
0,014556
0,064882
-0,04902

2
0,191586
0,033695
0,347391
0,121652
0,467288
0,373162
-0,23109
-0,19148
-0,36582
0,827297
-0,59184
-0,57679
0,530194
-0,42599
-0,40386
0,377234
0,479362
-0,21472
0,083369
-0,31996
-0,31809
-0,15861
0,136577
-0,18564
0,38368
0,019697
-0,13549
0,112322
0,022934
0,073769
-0,05263
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3
0,168206
0,089684
0,230681
-0,09233
0,365271
0,309361
0,145013
-0,04969
-0,05995
-0,0279
0,358261
0,08106
-0,41214
-0,1633
0,2169
0,228378
-0,12243
0,71166
0,631883
0,575901
-0,56834
0,518846
0,488379
0,473114
0,449885
0,005968
0,47047
0,027861
-0,01602
-0,34935
0,066697

4
-0,31328
-0,28782
-0,28183
-0,02844
0,098754
0,245861
0,244988
-0,31193
-0,00349
0,167011
-0,02887
0,250027
0,005889
-0,43732
-0,23737
0,08556
-0,40686
0,051135
0,45088
0,057714
0,198476
-0,04955
0,18257
-0,03696
0,437634
0,57619
-0,57098
0,485466
-0,46361
0,411723
0,389771

