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Введение 

Проблема становления системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг основывается на качестве взаимодействия с 

гражданами или организациями и включает доступность для граждан или 

организаций информации о порядке и ходе исполнения услуги на каждой 

стадии. Для осуществления данного процесса направлена деятельность 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). Основная цель работы МФЦ заключается в 

повышении качества государственных и муниципальных услуг посредством 

сокращения сроков получения услуги. В этой связи немаловажными 

аспектами выступает качество взаимодействия (этика взаимодействия) в 

системе «специалист - заявитель», что обеспечивает повышение 

комфортности процесса получения услуг. 

Возникающие в обществе социальные перемены изменяют роль и 

место работников многофункционального центра, которые выступают 

посредниками между человеком, нуждающимся в помощи, и обществом в 

целом.  Эффективность работы во многом зависит как от уровня подготовки  

работника, его опыта, знаний, так и от личностных особенностей и качеств 

поэтому так важно понимать, из каких, составляющих складывается 

психологический портрет работника, включая гигиенические условия 

профессиональной деятельности – график работы в учреждении, как 

организован труд, требования, которые предъявляются к личности работника 

социальной сферы - особенности личностных характеристик, повышающие 

эффективность работника в должности.  

Актуальность проблемы исследования для современного мира 

определило изучение человека в рамках трудовой деятельности Л.В. Боброва, 

О.А. Маринова (2012), так Б.И. Беспалов (2014) выделил два подхода к 

пониманию «психологического ресурса» деятельности человека – это 

компетентностный и деятельностный, оба эти подходы взаимодополняют 

друг друга [10].  
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Деятельностный подход представлен в трудах А.Н. Леонтьева (1975), 

где деятельность - это форма сознательного (психологического) 

взаимодействия человека с миром, которая побуждается и направляется 

предметами и потребностями (мотивами) [60].  

Компетентностный подход описан С.М. Спенсером (2005), через 

понятие «базовое качество» личности необходимое в деятельности, которое 

складывается через устойчивую совокупность свойств человека реализуемых 

в поведении и в рабочих ситуациях [3, 6]. Содержание этого определения 

демонстрирует соответствие с понятием «профессионально-важные 

качества» (далее ПВК), где ПВК – обозначается как система мотивационных, 

личностных и индивидуально-типологических свойств человека состоящая 

из профессиональных ценностей и способов выстраивания коммуникаций в 

профессиональной деятельности [6].  

В.Д. Шадриков (1996) подчеркивает, что ПВК выступают как 

«индивидуальные качества субъекта деятельности», определяющие 

эффективность человека в определенной деятельности или способность 

обучению операциям и стандартам работы в профессии. 

В.А. Бодров (2006) выделяет составляющие ПВК через «совокупность 

психологических качеств личности и физиологических характеристик 

человека» [13,14].  

Обобщая сказанное можно сделать вывод, что для определенной 

профессиональной деятельности существует специфический набор 

индивидуально-типологических личностных качеств, позволяющих 

качественному выполнению должностных обязанностей. 

Таким образом, изучение психологического портрета работника 

социальной сферы актуально для решения основных вопросов социальной 

практики – повышении производительности труда в системе «специалист – 

заявитель», для адаптации к меняющимся условиям труда в условиях 

совершенствования стандартов обслуживания клиентов 

многофункционального центра.  
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К потенциальным работникам многофункциональных центров в 

настоящее время применяется система многочисленных требований к 

практическому опыту, физическому здоровью, а кроме того к 

психологическим качествам личности и общему её развитию. Как показало 

наше исследование этот вполне обоснованы. 

Обобщая подходы исследований, посвященных анализу ПВК в 

отечественной и зарубежной литературе необходимо отметить, что основные 

аспекты ПВК были выделены и развиты в рамках деятельностного подхода, 

основывающегося на работах А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейн 

и др. 

Проблемой разработки эффективной модели профиля должности в 

рамках компетентностного подхода занимаются Л.В. Боброва, О.А. 

Маринова [10], Т.Н. Ярышева [83], также можно выделить работы по 

изучению модели государственных и муниципальных служащих - Ш.С. 

Акифи [4]; О.В. Котлярова [42]. Обсуждаемые работы подтверждают 

значимость развития личностных характеристик в сочетании с эффективной 

профессиональной деятельностью. Работы Т.В. Красавиной, О.Л. Чулановой, 

Т.А. Овчинниковой, М.В. Шамардиной непосредственно выделяют условия 

работы и особенности личностных характеристик работников 

многофункциональных центров (МФЦ). Важно, однако, выделить 

психологический портрет работника многофункционального центра, для 

понимания индивидуально-типологических особенностей личности человека 

в рамках данной профессиональной сферы. 

Целью исследования является выявление индивидуально-

психологических особенностей личности работников многофункционального 

центра с разным стажем работы. 

Объект исследования: индивидуально-психологические особенности 

личности. 

Предмет исследования: изучить индивидуально-психологические 

особенности работников многофункциональных центров.  
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Для достижения цели эмпирического исследования и проверки 

выдвинутых гипотез нами решались следующие задачи: 

1) изучить существующие теоретические подходы исследования 

личностных характеристик и профессионально-важных качеств работников 

многофункциональных центров; 

2) подобрать и апробировать диагностический инструментарий 

исследования; 

3) Описать и проанализировать результаты исследования личностных 

качеств работников многофункционального центра с разным стажем работы. 

Гипотезы исследования строились на предположениях о том, что: 

1) объективные условия профессиональной деятельности (стаж работы, 

условия организации труда и т.п.) могут определять индивидуально-

психологические характеристики работников многофункционального центра; 

2) возможно, специфика факторной структуры работников 

многофункционального центр предполагает наличие общих факторов для 

групп работников и зависит от стажа работы в МФС. 

Научная новизна исследования. 

В результате проведенного эмпирического исследования было 

определено, что индивидуально-типологические особенности работников 

многофункционального центра разного возраста с разным стажем работы 

имеют различия в сходную факторной структуре, что определяет 

профессионально-важные качества работников социальной сферы в целом. 

Отсутствуют исследования по данной теме исследования работников 

многофункциональных центров с разным стажем работы.  

Выявлено своеобразие индивидуально-типологической структуры 

личности работников разного возраста с разным стажем работы в 

многофункциональном центре. 

Теоретическая значимость исследования. 

1. Дана содержательная характеристика психологического портрета 

работников многофункционального центра в контексте ПВК.  
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2. Определены особенности социально-психологических факторов, а 

также их влияние на личностные характеристики работников разного 

возраста многофункционального центра с разным стажем работы. 

Установлено, что ПВК работника многофункционального центра включает 

определенные личностные характеристики, что напрямую зависит от стажа 

работы в учреждении социальной сферы. 

Практическая значимость исследования. 

Определено влияние стажа работы в учреждении социальной сферы на 

изменение психологического портрета работников многофункционального 

центра в профессиональной деятельности, что формирует способность к 

стандартным действиям в сфере клиентоориентированности в системе 

«специалист-заявитель». 

Полученные результаты позволяют рекомендовать использование 

психологического портрета работников многофункционального центра при 

отборе кандидатов на работу в социальною сферу, непосредственно в 

многофункциональный центр и при обучении работников стандартом 

клиентоориентированности. 

 Методологические основания работы 

- теоретические положения субъектно-деятельностного подхода (С.Л. 

Рубинштейн, К.А. Абульханова - Славская, А.В. Брушлинский); 

-  базовые положения психологической теории деятельности 

(А. Н. Леонтьев),  

- системно – стилевая концепция личности (Б.Б. Коссов);  

- представление о деятельности как основе общего психического и 

профессионального развития человека (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн); 

- теоретические положения акмеологического подхода к анализу 

профессиональной деятельности (Б.Г. Ананьев, А.А. Дергач, Н.В. Кузьмина). 

Методы исследования 

1) Теоретические методы: анализ научной литературы 

(отечественных и зарубежных исследований) по проблеме исследования. 
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2) Эмпирические методы: в состав психодиагностического 

инструментария для проведения исследования вошли: Опросник 

«Адаптивные стратегии поведения» (АСП) (Н.Н. Мельникова (2000), 

опросник «Проактивного совладающего поведения (копинга)» (Greenglas, 

Schwarzer и Taubert (1999), в адаптации Е.С. Старченковой (2009), методика 

«Большая пятерка личностных качеств» (Р. МакКрае, П. Коста (1985), в 

адаптации А.Г. Грецова). 

3) Методы описательной статистики: статистический анализ 

(корреляционный анализ Пирсона, критерий Манна-Уитни, факторный 

анализ).  

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 

программных средств Microsoft Excel и SPSS 23.0. 

 Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивается 

обоснованностью исходных теоретико-методологических позиций, 

репрезентативностью выборки, применением комплекса методов, 

использованием математико-статистических процедур обработки данных в 

соответствии с целью и задачами исследования, соблюдением требований, 

предъявляемых к валидности и надежности используемых методов 

исследования. 

Положения, выносимые на защиту. 

В соответствии с стажем работы в социальной сфере выделяются 

содержательные особенности индивидуально-типологические 

характеристики личности в контексте совладающего поведения (копинга) 

работников многофункционального центра. 

Психологический портрет работника многофункционального центра 

выделяет индивидуально-типологические качества работника в зависимости 

от возраста и стажа работы в учреждении. 

Эмпирическая база исследования 

 В исследовании приняли участие работники КАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг Алтайского края» в возрасте от 25 до 45 лет (с их 

письменного личного согласия), имеющие различный стаж работы: 25 

работников стаж работы до 3х лет и 35 работников стаж работы более 3х лет. 

Общее количество респондентов, проходивших исследование по трем 

опросникам, составило 60 человек. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

выводов, заключения, списка литературы, 2 приложений. Содержание работы 

излагается на 81 странице, включая 2 таблицы и 9 рисунков. Список 

литературы содержит 86 наименований, из них 3 на иностранном языке. 

Структура диссертации соответствует изложенным целям и задачам, 

поставленным в диссертационном исследовании. 
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Глава 1 Теоретико-методологические подходы к исследованию 

личностных качеств работников многофункционального центра 

 

1.1 Проблема изучения профессионально-важных качеств в 

психологической науке 

 В данном параграфе исследуется понятие профессионально-важных 

качеств. Условия современного рынка труда делают особенно актуальным 

развитие профессиональных качеств, умений, воспитание личности в 

профессии.   

Понятие «профессионально – важные качества» (ПВК) впервые было 

рассмотрено в начале ХХ века в области психологии труда. Достаточно 

исследований было посвящено формированию и развитию профессионально-

важных качеств личности для человека в конкретной профессиональной 

деятельности и исследования психических функции профессионала. 

Психология труда обобщила и выделила две составляющие ПВК – ведущие и 

базовые. Ведущие связаны с параметрами деятельности, а базовые имеют 

много связей внутри системы с другими качествами [21, c. 112].  

«Профессионально – важные качества» (ПВК) - это индивидуальные 

свойства субъекта деятельности, которые являются важными для 

функционирования в профессиональной деятельности на определённом 

установленном в профессии нормативно заданном уровне. Комплекс ПВК 

включает единство психических особенностей: когнитивные процессы 

(сенсорно-перцептивные, аттенционные (внимание), имажитивные 

(воображение), мыслительные, мнемические (память); индивидуально-

психологические особенности личности (темперамент, характер, 

эмоционально-волевые свойства и т.д.).  

Психофизиологические различия между людьми часто до такой 

степени не значительны, что некоторые работники, несмотря на хороший 

уровень здоровья и потребность овладеть определенной деятельностью, все 
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так не могут достигнуть определенного минимума профессионального 

мастерства. 

  Вопросами рассмотрения развития человека в профессиональной 

деятельности занимались такие авторы как В.А. Бодров, К.М. Гуревич, С.Т. 

Джанерьян, А.В. Зеер, Е.А. Климов, Ю.П. Поваренкова, В.Д. Шадрикова, 

В.Е. Орел и др., но в настоящее время в современном меняющемся рынке 

труда к ряду профессий предъявляются специфические требования, 

касающиеся личностных характеристик в соответствии с выполняемыми 

профессиональными действиями, что сказывается на развитии ПВК в рамках 

определенных профессий [13,14, 27, 43, 77]. 

В.Д. Шадриковым (1996) предполагалось, что в ПВК необходимо 

включить «индивидуальные качества субъекта деятельности, определяющие 

эффективность в конкретной профессиональной деятельности или 

достаточный уровень освоения операций и стандартов работы». [77, c. 226]. 

В.А. Бодровым (2001) выделен ряд ПВК «совокупность 

психологических качеств личности и физиологических характеристик 

личности человека, позволяющих овладеть, обучиться реальной 

профессиональной деятельностью». [13, c. 223]. 

Ряд авторов В.А. Бодров, Л.Г. Дикая и др., рассматривают 

профессионально-важные качества через интегральные психологические и 

психофизиологические образования, что при проведении профессиональной 

функции развиваются в специальные. Развитие подсистемы ПВК включает 

последовательность: 

1) овладение каждой профессии, определяет у человека перестройку уже 

сложившихся качеств под условия конкретной профессии. 

2) правило данной перестройки деятельности: 

а) перенастройка личностных характеристик в соответствии с 

профессией; 

б) формирование новых качеств и способностей, их развитость; 
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в) развитие индивидуального стиля в профессии, что способствует 

становлению человека как профессионала [13, 26, c. 224]. 

Е.А. Климовым показаны «пять составляющих системы ПВК»: 

1.  Гражданские качества. Идейный моральный облик человека как 

члена коллектива; 

2. Отношение человека к труду, профессии, его интересы к 

деятельности; 

3. Дееспособность, которая образуется качествами, которые важны в 

определенном виде деятельности (широта ума, его глубина, гибкость и т.д.); 

4. Единичные, частные, специальные способности, включают качества, 

необходимые для профессии; 

5. Навыки, привычки, знания, опыт [43, c. 98]. 

Своеобразие типа индивидуальности в составе профессионального 

стиля личности задают: темп, активность, включенность, адаптивность в 

профессиональном сообществе. Поэтому, указанные свойства темперамента 

являются профессионально-важными качествами на уровне личности.    

Таким образом, можно выделить много подходов к понятию ПВК. 

Общим в них будет именно то, что ПВК выступает основой личности, 

соединяющие характеристики, свойства, качества (психические, 

психологические, физические и пр.). Поэтому ПВК выделяются через такие 

условия профессии, которые предъявляют специалисту требования к 

личности и меняют его. Ученые сходны в том, что имеющиеся специфичные 

ПВК человека, часто позволяют овладеть стандартом профессиональной 

деятельности. Все личные качества присущие человеку, профессионалу (в 

том числе ПВК), подразделяются на неизменяемые (темперамент, тип 

нервной системы), слабо изменяемые (особенности мышления, уровень 

эмоциональности, внушаемость) и значительно изменяемые качества 

личности (ответственность, дисциплина, коммуникабельность и пр.) [12, 

c.44-50]. 
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Главенствующую позицию в профессиональной деятельности занимает 

самооценка. Самооценка – это рефлексия собственных качеств и действий по 

сравнению с другими профессионалами. Самооценка определяет 

особенности взаимоотношения человека с другими людьми, окружающими 

их, к жизненным событиям [40]. Адекватная самооценка определяет 

положительное отношение человека к самому себе, при этом человек 

объективно осознает свои достоинства, недостатки, способности. 

Неадекватность самооценки способствует снижению надежности в 

деятельности в определенных условиях. С. Л. Рубинштейн писал, что 

«реальная личность, отражаясь в своем самосознании, осознает себя как «Я», 

как субъекта своей деятельности» [69, 70].  

Психологами показано, что каждая профессия представляет 

определенный набор своеобразных симптомокомплексов субъективных 

свойств для профессии, реализуется на базе системы ПВК [21, 22]. 

Симптомкомплексы формируются у личности в ходе освоения деятельности 

и содержат в себе специфические подсистемы ПВК, что обеспечивают 

выполнение профессиональной деятельности. Это – планирование 

деятельности, формирование вектора «мотив – цель», принятие решения, 

изучение текущей информации, проверка результатов, коррекция действий 

[80, c. 88]. 

Обобщая данные подходы к ПВК можно определенно сделать вывод о 

том, что для определенного вида профессиональной деятельности будет 

специфичный набор индивидуально – типологических характеристик 

личности, позволяющих качественно выполнить должностные обязанности, 

поэтому целью нашего исследования стало определение ПВК для работников 

социальной сферы, выполняющих обязанности в условиях 

клиентоориентированности в системе «специалист – заявитель». 

В.М. Бехтерев, впервые открыв научный центр по изучению труда, стал 

тем самым основоположником отечественной психологии труда.   
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Б.Б. Коссов в монографии подвел итоги целостного экспериментального 

изучения восприятия как психологической системы процессов обнаружения, 

распознания и др. [41,43]. Основой научного труда стала попытка 

формирования общих принципов системного подхода в психологии. Б.Б. 

Коссов, ведущим в своей концепции считал системный подход к пониманию 

и изучению личности, а сама личность человека рассматривалась им, как 

обобщенная психическая система его жизнедеятельности.   

Личностные свойства как обобщение опыта жизнедеятельности могут 

образоваться только в процессе деятельности, проявления активности 

человека в разных ситуациях, в нашем исследовании – это в рамках 

профессиональной деятельности в рабочих ситуациях. Сама личность 

считается многомерной и многоуровневой системой, где многомерность 

личностных свойств и ситуаций проявления активности является основой 

многомерности личностной структуры.   

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, 

который включает объективные условия жизни. 

Таким образом, можно сказать что, в системно – стилевом контексте 

личность рассматривается как система проявления своих личностных свойств 

в различных видах своей активности. При этом сами личностные свойства 

рассматриваются как обобщения жизненного опыта индивида. Метод 

выступает как методологическая основа для разработки методик по 

изучению личности с учетом всей специфики жизнедеятельности человека. 

Комплексный подход является одним из главных методологических 

оснований психологической теории Б.Г. Ананьева. По мнению автора, в 

изучении человека как личности, важно выделять «статус личности», то есть 

его положение в обществе, его общественные функции, мотивация его 

поведения и деятельности, мировоззрение, характер и склонности. Считаем, 
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что важным в психологической теории является положение о том, что 

структуру личности выстраивают два одновременно действующих принципа:  

1. субординационный – элементарные и частные социальные свойства 

личности подчиняются более сложным или общим социальным свойствам;   

2. координационный – взаимодействие свойств личности происходит на 

равных началах, допускается ряд степеней свободы для координируемых 

свойств, то есть относительная автономия каждого из них.   

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 

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 [69, 70]. 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 [7, 8]. 

При изучении данного подхода характерна целостность, которую можно 

рассматривать с двух сторон:  

во-первых, как целостность человеческой индивидуальности, 
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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.  

Развитие профессионально важных качеств и связанная с этим проблема 

особенно стала актуальной в середине 30-х годов, в связи с индустриальным 

развитием общества. Объектом исследования в развивающейся психологии 

труда были работающие люди, их профессиональное поведение, 

объективные условия труда. И.Н. Шпильрейн, проведя исследования по 

психологическому анализу профессий, выделил две группы признаков 

профессионально-важных качеств, обуславливающих функциональные 

возможности человека:  

1. профессионально важные признаки и функции являются      

индивидуальными особенностями людей и не поддаются развитию;    

2. качества и функции развиваются в обучении, и, следовательно, 

должны быть включены в программу профессиональной подготовки. 

Б.Г. Ананьев, в свою очередь считал, что, понятие личности, это не весь 

человек, а его социальные качества и психосоциальные свойства. Основной 

характеристикой личностных свойств, проявляющейся в течении всей жизни 

человека, является изменчивость. В своих работах он писал, что 

индивидуальная изменчивость свойств человека как личности определяется 

взаимодействием главных компонентов статуса (экономического, семейного, 

школьного и т.д.), сменой систем отношений и ролей в коллективах, в общем 

социальном становлении человека. Так как развитие отдельных свойств 

человека как личности происходит неравномерно, такая же неравномерность 

обнаруживается и при исследовании человека как субъекта различных видов 

деятельности. Б.Г. Ананьев и его ученики провели исследование, которое 

показало, что определённый комплекс свойств индивида (возраст, пол, 

конституция, биохимические свойства) входят в структуру личности. Таким 

образом, следует, что, изучая личность, нельзя полностью абстрагироваться 

от процессов, проходящих в организме, особенно в мозгу.   
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Особенно остро данный вопрос стоял в рамках определенной профессии, 

связанной с условиями труда. Необходимо отметить, что проблема 

определения границ заданных природой возможностей человека при этом не 

была решена. Таким образом, только современная наука смогла разработать 

технологии управления развитием психики и изучить границы природных 

ограничений. 

Тем не менее, в рамках развития психологии труда проводится большое 

количество исследований, так в 50-е годы А.Р. Лурия, Г.П. Лескова, Т.А. 

Маркова и др. изучают психологические факторы трудового воспитания 

дошкольников. [14, 61], в 60-е годы проводятся исследования в области 

научной организации труда и управления производством, индустриальной 

социальной психологии. В связи с развитием профессионально-технического 

образования, актуальными становятся работы по профориентации и 

консультации молодежи, профпригодности и прогнозирования.  

  В 90-х годах была начата разработка – последовательная и 

систематическая - основ новой науки акмеологии, а именно был разработан 

ее понятийный аппарат, теоретико-методологические основы, прикладные 

направления использования, а также, что немаловажно, методический 

инструментарий.  

Акмеология, являясь новой отраслью научных знаний о человеке, 

выявляет закономерности, факторы и условия самореализации творческого 

потенциала человека на пути к высшим достижениям как в 

профессиональной, так и в непрофессиональной жизни и деятельности. В 

акмеологии особенно выделяется ценность личности, ее способности 

совершенствования и самосовершенствования, а также способности хорошо 

и плодотворно осуществлять свою профессиональную деятельность.  

Основу акмеологии составили исследования Б.Г. Ананьева, благодаря 

которым, было выяснено, что положительные изменения мотивации 

личности в профессиональной деятельности в свою очередь позволяли 

быстро развить способности, необходимые для успешного выполнения этой 
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деятельности. Таким образом, можно сделать вывод, что человек достигает 

вершины в своем индивидном, личностном и субъектнодеятельностном 

развитии в период зрелости, после того как будет достаточного 

количественного накопления изменений.  

В рамках развития управленческой акмеологии, профессионально-

важным качествам дается определение как «проявлению психологических 

особенностей личности, необходимых для усвоения специальных знаний, 

способностей и навыков, а также для достижения общественно приемлемой 

эффективности в профессиональном труде».  

Последователи акмеологии рассматривают психическое 

индивидуальное развитие человека в контексте жизненного пути и единого 

личностно-профессионального развития взрослого человека, при этом 

обосновывается такое понятие, как субъектогенез развития. На основании 

данного тезиса, можно сделать вывод, что личностно-профессиональное 

развитие в акмеологии изучается как открытая самоуправляющаяся система. 

Продолжая традиции научной школы Б.Г. Ананьева, А.А. Деркач 

проводит дальнейшую разработку идеи комплексного изучения человека как 

индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности, выявляя 

своеобразие процессов неравномерности в ходе становления профессионала. 

Психическое развитие, А.А. Деркач рассматривает в контексте 

жизненного пути и целостного личностно-профессионального развития 

взрослого человека. Проведя комплексное исследование, А.А. Деркач и его 

сотрудники получили данные о тенденциях влияния типов личности на их 

дальнейшее профессиональное становление и на профессиональную 

деятельность.      

  В своей работе В.Л. Марищук определяет профессионально-значимые 

качества как способности к тем или иным видам деятельности, которые 

характеризуются степенью развития некоторых личностных черт, а также 

ряда показателей психических, психомоторных процессов, физических 

качеств. В.Л. Марищук считает, что эти качества для каждой отдельной 
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специальности имеют свое конкретное значение, однако связь этих качеств с 

профессиональной успешностью обычно бывает косвенной. Более того, 

прочно сформированные профессионально-значимые качества, которые 

связаны с высокой социальной направленностью (особенно положительные 

ценностные ориентиры, мотивация, установка), более стабильны в сравнении 

с показателями психических, психомоторных процессов, физических 

качествах. Проведя исследование, автор делает вывод, что целенаправленное 

формирование, совершенствование профессионально-значимых качеств 

способствует в большой мере овладению соответствующими видами 

профессиональной деятельности. 

  Попробуем определить понятие компетентности. Нам представляется 

наиболее точным следующее определение компетентности – 

«компетентность характеризует способность человека (специалиста) 

реализовывать свой человеческий потенциал для профессиональной 

деятельности». По нашему мнению, эффективность действий специалиста не 

только складывается из его определенных знаний, умений и навыков, а и 

умножается за счет соответствующей ценностно-смысловой ориентации.   

 И.А. Зимняя, в своей работе, выделяет основные этапы становления 

новой парадигмы на основании разграничений понятий компетенция-

компетентность, использования этих понятий и исследования компетенции 

как научной категории. Автор обращает внимание на то, что компетентность 

— это интегрированная характеристика качеств личности, необходимая для 

выполнения профессиональной деятельности. Интегральный характер 

компетентности, считает И.А. Зимняя, определяется тем, что она относится к 

человеческой деятельности, которая основывается на разных сторонах 

человеческой личности. При этом компетентность характеризует успешную 

деятельность. Однако, компетентным вообще человек не бывает, термин 

используется применительно к ситуации, он проявляет способность к 

успешной деятельности. Следовательно, привязка к ситуации, является 

важной характеристикой компетентности.   
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 Л.М. Митина, предлагает три основания рассмотрения компетенции. 

«Первое соотносится с собственно личностной характеристикой социального 

работника. В ней одним из определяющих критериев является соответствие 

гуманистического потенциала данному роду деятельности. Второе – 

компетентность социального работника, включающая специальные знания и 

умения не только в конкретной области работ (например, образование), но и 

в тех её сферах, которые прямо или косвенно с ней связаны (например, 

семейные отношения). Третьим основанием предлагаемого подхода к общей 

характеристике социального работника является его умение устанавливать 

адекватные межличностные и конвенциальные отношения в различных 

ситуациях общения».  

 Умение, как и компетентность связано с успешной деятельностью. 

Однако, умение больше относится к операционно-технологическому 

арсеналу специалиста, в то время как компетентность включает 

когнитивную, этическую и социальную составляющие.  

 Следовательно, компетентный специалист знает не только как 

сделать(умение), но и то, почему надо делать именно так, способен выбрать 

из своих умений те, которые наилучшим образом отвечают условиям 

ситуации. То есть умение является частью компетенции, его сущностью. В 

свою очередь компетентность – это сумма умений, умноженная на морально-

волевые качества человека, его мотивацию и стремление. 

 Как отмечал А.А. Вербицкий, для современного специалиста важно 

уметь решать проблемы, а не задачи с готовыми ответами.   

  Э.Ф. Зеер писал, что «профессионально-значимые качества есть часть 

онтогенеза человека с начала формирования профессиональных намерений, 

до окончания активной профессиональной деятельности» [27].  Поэтому 

развитие профессиональной направленности идет через развитие 

профессионально-важных и социально-значимых качеств, и создает 

готовность к профессиональному росту, поиск приемов, которые позволят 

профессионалу качественно выполнять деятельность [27, 28]. 
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1.2 Социально-психологические аспекты профессиональной 

деятельности работников многофункционального центра 

 

В данном параграфе, в связи с рассмотрением проблемы успешности 

деятельности, ставится вопрос о взаимообусловленности личности и 

деятельности. В аспекте проблемы, мы считаем, необходимо обратиться к 

некоторым понятийным характеристикам, которые позволят определить и 

обосновать этот процесс. 

Становление системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг включает непосредственное взаимодействие с 

гражданами или организациями в клиентской системе «специалист – 

заявитель», что подразумевает доступность для граждан или организаций 

конкретной государственной или муниципальной услуги для решения этих 

задач направлена деятельность многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).  

Основная цель работы МФЦ заключается в повышении качества 

государственных и муниципальных услуг непосредственно за счет 

повышения комфортности в процессе взаимодействия между специалистом и 

заявителем при получении услуги. Поэтому большинство исследователей 

сходятся во мнении, что основным фактором, мобилизующим 

функционирование системы МФЦ, является именно фактор человеческих 

ресурсов. Отбор и подготовка специалистов МФЦ становится основной 

задачей совершенствования работы в целом. Сегодня система подготовки 

кадров, находясь в состоянии трансформации требует определенного, 

уточненного психологического портрета специалиста способного выполнять 

профессиональную деятельность в условиях профессиональных стандартов 

деятельности. 

Оказание услуг относится к социальной сфере, и поэтому 

предъявляются требования к личностным характеристикам работников, 
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возрастающие из-за постоянных ситуаций коммуникаций в которых 

находится специалист, что справедливо относит данных специалистов к 

наиболее сложным профессиям в обществе.   

 К типу социальных учреждений можно отнести и 

многофункциональный центр. Многофункциональный центр 

государственных и муниципальных услуг – это категория бюджетных 

учреждений в России. Специфика данного учреждения - принцип «одного 

окна», где заявитель может получить государственные и муниципальные 

услуги после однократного обращения с соответствующим запросом. 

Регламентация и государственная стандартизация как учреждения, так и 

качества предоставляемых услуг является особенностью деятельности 

данного учреждения.  

Трудовая деятельность воспитывает и формирует личность, но в свою 

очередь и личность преобразует саму профессиональную деятельность. 

 Вступление человека в профессиональную деятельность часто 

называют профессионализацией. Мы считаем, что точное определение 

понятия профессионализация дал Ю.Ф. Поваренков, согласно которому 

профессионализация есть единая, «устойчивая интегральная совокупность 

общих, специальных и частных свойств специалиста, обуславливающих его 

способность к продуктивному осуществлению профессиональной 

деятельности». 

Процесс профессионализации включает в себя: выбор человеком профессии 

(желательно с учетом своих возможностей и способностей); освоение правил 

и норм профессии; воспитание и осознание себя как профессионала, 

обогащение профессии личным вкладом, развития своей личности за счет 

профессии и др. 

 Считается, что эффективность процесса профессионализации 

складывается из 2 показателей: объективных, которые позволяют судить о 

степени соответствия личности требованиям профессии; субъективных, 
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которые выявляют степень соответствия профессиональной деятельности 

требованиям личности. 

 Конечно, когда мы говорим о профессии сотрудника 

многофункционального центра необходимо учитывать ее внутреннюю 

неоднородность, которая связана с тем обстоятельством, что специалисты 

этого профиля имеют дело с разными категориями клиентов, выполняют 

широкий круг функций и решают разнообразные конкретные задачи. 

 Очевидно, что для сотрудника-профессионала, необходимо выделить 

ключевые компетенции, а также обязать его проявлять компетентность в 

вопросах личностного развития и социального взаимодействия. Если для 

технического работника предусматривается четыре вида профессиональной 

деятельности (производственно-технологическая, организационно-

управленческая, научно-исследовательская и проектная), то для специалиста 

многофункционального центра необходимо еще обладать коммуникативной, 

аутопсихологической, общекультурной компетентностью. Конечно, самой 

важной, на наш взгляд, для данного сотрудника будет компетентность в 

социальной сфере жизнедеятельности.   

 В настоящее время, еще разрабатывается содержание понятия 

«социальная компетентность», в работах Дж. Равена дается развернутое 

толкование компетентности – это явление «состоит из большого числа 

компонентов, многие из которых относительно независимы друг от друга… 

некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие- к 

эмоциональной… эти компоненты могут заменять друг друга в качестве 

составляющих эффективного поведения». При этом Дж. Равен подчеркивает, 

что «виды компетентности» есть «мотивированные способности». 

 Деятельность работника многофункционального центра заключается, в 

взаимодействии с коллективом, с клиентом. Не случайно Л.А. Петровская 

особенно выделяет коммуникативную компетентность и предлагает 

конкретные специальные формы тренингов для формирования этого 

«свойства личности». 
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 А.Ю. Легавина, выделяет три основные группы значимых личностных 

качеств, без которых социальный работник не состоятелен как профессионал, 

и которые необходимо вырабатывать:   

 1. психофизиологические характеристики, от которых зависят 

способности к данному виду деятельности – это психические процессы 

(восприятие, память, воображение, мышление); психические состояния 

(усталость, апатия, стресс, тревожность, депрессия); внимание как состояние 

сознания, эмоциональные и волевые проявления (сдержанность, 

индифферентность, настойчивость, последовательность, импульсивность);  

 2. психологические качества, характеризующие социального работника 

как личность - самоконтроль, самооценка своих поступков, характеристики 

Я-концепции, направленность его личности; а также стрессоустойчивые 

качества – физическая тренированность, самовнушаемость, умение 

переключиться и управлять своими эмоциями;  

 3. психолого-педагогические качества, от которых зависит эффект 

личного обаяния - коммуникативность (умение быстро устанавливать 

контакт с людьми); эмпатичность (сопереживание, выявление ожиданий, 

установок, состояний других людей); аттрактивность (внешняя 

привлекательность); красноречие (умение внушать и убеждать словом). 

  Проведем анализ профессиональной деятельности сотрудников 

многофункционального центра для выявления факторов влияющих на 

формирование особенностей личностных качествах.  

 Во-первых, это высокий уровень шума, связанный с работой офисной 

техники, шум от разговоров работников с заявителями, шум от ожидающих 

заявителей в зале, шум, связанный с информационными объявлениями для 

заявителей. 

 Во-вторых, теснота рабочего пространства. Большинство работников 

работают в «окне», это небольшое пространство со столом, отделенное 

прозрачными перегородками.  
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 В-третьих, высокий уровень ответственности, связанный с 

оформлением документов и обработкой информации.  

 В-четвертых, это большое количество информации. В течение своей 

профессиональной деятельности работник многофункционального центра 

имеет дело с большим объемом информации, которую следует 

структурировать и обработать. Изначально, это выслушать запрос заявителя, 

обработать и донести информацию о запросе и удовлетворить его. Также 

важно отметить, что, зачастую в процессе работы с запросом, заявитель 

может предоставлять информацию, не относящуюся непосредственно к его 

запросу. Это может сбивать с рабочего ритма работника 

многофункционального центра. 

 Важно отметить, что деятельность по работе с заявителями 

осуществляется в условиях дефицита времени. Так как существует четко 

регламентированное время обслуживания и времени по талонам.   

 Н.Б. Шмелева считает правомерным особо выделить многоплановое, 

комплексное понятие «личностный потенциал», понятие «характеризующее 

становление и развитие производительной способности работника через 

диалектическую взаимосвязь возможности и действительности».  

 При обзоре объективных факторов в деятельности сотрудника 

многофункционального центра, можно сказать, что большое влияние 

оказывают на профессиональную деятельность неблагоприятные условия 

труда. 

Также исследования показывают, что большое влияние на результат 

социальной работы оказывают и качества личности социального работника. 

Ведь от специалиста многофункционального центра требуется не просто 

готовность к успешной деятельности, а готовность к деятельности в 

современных условиях динамичных изменений как в мире технологий, так и 

в общественной жизни. Специалист многофункционального центра должен 

быть готов к созданию нового в сфере своей профессиональной 

деятельности. Предполагается, что он должен быть способен успешно 
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действовать даже при отсутствии в своих знаниях готовых алгоритмов, 

проявляя творческое, созидательное мышление.  

Необходимо отметить, что Е.А. Климова в своей классификации 

выделяет несколько групп качеств, которые определяет как умения, 

необходимые специалисту в социальной сфере. К ним относятся:  

1. когнитивные умения: 

- анализировать и оценивать опыт, и свой, и других; 

- анализировать и выявить проблемы и концепции; 

- применять на практике свои знания и понимать проблемы; 

- применять на практике исследовательские находки. 

 2. коммуникативные умения: 

     - создавать и поддерживать рабочую обстановку и атмосферу; 

     - выявлять и преодолевать негативные чувства; 

     - учитывать в работе особенности личностного, социального, 

национального и культурно-исторического характера; 

     - распознавать и преодолевать в отношениях с людьми агрессию и 

враждебность; 

    - содействовать предоставлению физической заботы нуждающимся и 

престарелым; 

    - наблюдать, понимать и интерпретировать поведение и отношения 

между людьми; 

    - общаться вербально, невербально и письменно; 

    - вести переговоры, выступать по радио, действовать в коллективе с 

другими социальными работниками; 

   - представлять себя в роли защитника своего клиента. 

3. конструктивные умения: 

   - вырабатывать решения с индивидами или, при необходимости, от их 

имени, с семьями, группами или от их имени; 

  - выделять решения, требующие предварительного согласования с 

другими специалистами;   
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  - действовать в алгоритме выработки решения; 

  - вырабатывать решения, которые предусматривают сотрудничество с 

другими учреждениями, ведомствами, профессионалами.  

 4. организаторские умения:  

    - вести четкие и лаконичные записи; 

    - проводить политику конфиденциальности; 

    - готовить доклады и докладывать; 

   - организовывать, планировать и контролировать работу; 

   - добывать информацию с помощью доступной технологии; 

   - исследовать и распознавать потребности у людей в услугах; 

   - расширять сферу своих услуг; 

   - использовать физическое окружение, для улучшения качества жизни 

живущих или работающих в нем; 

   - оценивать и творчески использовать ресурсы учреждения.   

Можно согласиться с Е.А. Климовой, которая выделила и подчеркнула 

важность для специалиста многофункционального центра компетенции, 

относящейся к владению устной и письменной коммуникацией, особенно 

важной для работы и социальной жизни. 

 В свою очередь, Т.Д. Шевеленкова на основе своих исследований 

личностных качеств, необходимых социальному работнику, выделяет 

требования:  

 – гуманистическая направленность личности; 

 – личная и социальная ответственность; 

 – чувство собственного достоинства и уважение личности другого; 

 – эмпатийность; 

  – готовность понять другого человека и оказать ему психологическую 

поддержку, эмоционально-позитивная направленность;  

 – эмоциональная устойчивость; 

 – установка на психическое здоровье;  
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 – личностная адекватность по самооценке, уровню притязаний и 

социальной адаптированности. 

 Ниже проводится в сокращении список компетентностей по Дж. 

Равену:  

- тенденция к более ясному пониманию ценностей и установок по 

отношению к конкретной цели; 

- тенденция контролировать свою деятельность; 

- вовлечение эмоций в процесс деятельности; 

- готовность и способность обучаться самостоятельно; 

- поиск и использование обратной связи; 

- уверенность в себе; 

- самоконтроль; 

- адаптивность: отсутствие чувства беспомощности; 

- склонность к размышлениям о будущем: привычка к 

абстрагированию; 

- внимание к проблемам, связанными с достижением поставленных 

целей; 

- самостоятельность мышления; 

- критическое мышление; 

- готовность решать сложные вопросы; 

- отсутствие фатализма; 

- готовность использовать новые идеи и инновации для достижения 

цели; 

- настойчивость; 

- доверие; 

- отношение к правилам как указателям желательных способов 

поведения; 

- способность принимать решения; 

- персональная ответственность; 

- способность к совместной работе ради общей цели; 
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- способность побуждать других людей работать сообща; 

- способность слушать других людей и принимать во внимание то, 

что они говорят; 

- готовность разрешать другим людям принимать самостоятельные 

решения; 

- способность разрешать конфликты и смягчать разногласия.  

В данном списке обращает на себя внимание широкая 

представленность в различных видах компетентности категорий 

«готовность», «способность», а также фиксация таких психологических 

качеств, как «ответственность», «уверенность». 

Исследователи и в мире, и в России начинают не только изучать 

компетенции и личностные качества, выделяя от 3-х до 37 (Дж. Равен) видов, 

но и строить обучение, ориентируясь на формирование необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций, как конечный результат.  

Необходимо отметить большой вклад в разработку проблем 

компетентности в целом именно отечественных исследователей Н.В. 

Кузьминой, Л.А. Петровской, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Л.П. 

Алексеевой, Н.С. Шаблыгиной и др. 

Широкое определение понятийного содержания компетентности 

затрудняет её измерение и оценку в качестве результата обучения будущих 

специалистов многофункционального центра в частности и социальных 

работников вообще. Об этом свидетельствует приводимое А.В. Хуторским 

содержание основных ключевых компетенций и личностных качеств, в 

перечень которых входят: ценностно – смысловая, общекультурная, учебно – 

познавательная, информационная, коммуникативная, социально – трудовая, 

личностная компетенции. 

В.Н. Келасьев в своей работе обращает внимание на трудности 

самореализации в условиях нестабильного общества. Автор считает, что в 

такой ситуации требования изменившейся социальной среды противоречат 

прежним стереотипам достижения успеха, ценностные ориентиры 



30 
 

размываются, социальных ориентиров и критериев жизненного успеха нет. 

Келасьев считает, что абсолютизация социального успеха ведет к тому, что 

общество использует достижения личности, однако часто игнорирует ее 

интересы, что приводит к формированию личностных качеств работников на 

основе сочетания факторов личного успеха и социального признания. 

В результате выделяются четыре типа работников: 

- первый тип – ориентирован на личный успех – для достижения 

успеха необходимы следующие личностные качества: уверенность, 

оптимизм, самодостаточность, активность, энергичность, просоциальное 

поведение, устойчивость к стрессу, креативность и лабильность. 

- второй тип – ориентирован преимущественно на достижение 

социального, общественного признания и поэтому главными личностными 

качествами выступают аскетизм, духовность, ответственность, честность.  

- третий тип – это гармоничное сочетание личного успеха и 

общественного признания- это наиболее полноценный тип жизненного 

успеха, считает автор. Люди с гармоничным соотношением личного и 

общественного востребованы в социальной сфере, и становятся 

специалистами помогающих профессий. 

- четвертый тип – его составляют те, кто не достигает ни личного, ни 

социального признания. Зачастую это клиенты социального работника.  

В качестве критериев жизненного успеха Келасьев выделяет 

следующие личностные качества: высокий уровень образованности и 

высокие результаты деятельности, их общественное признание, полное 

раскрытие различных потенций, самореализация человека, 

удовлетворенность работой, польза ближнему и дальнему социальному 

окружению, а также стабильное нервно-психическое состояние.  

 Выделяя специалистов помогающих профессий, как наиболее 

необходимых в настоящее время, В.Н. Келасьев, сводит наиболее важные 

личностные качества социальных работников в следующие три группы: 
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1) профессиональные качества личности – это высокий 

профессионализм, компетентность в решении разнообразных социальных 

проблем, высокий уровень образования и общей культуры (в том числе 

духовной), владение смежными специальностями и знаниями по педагогике, 

психологии, юриспруденции; 

2)  гуманистические качества личности – это доброта, любовь к людям, 

душевность, доброжелательность, чуткость, отзывчивость, желание принять 

чужую боль на себя, милосердие, человечность, чувство сострадания, 

эмпатия;  

3) социальные качества личности – включают коммуникабельность, 

умение правильно понять человека и поставить себя на его место, гибкость и 

деликатность, тактичность в общении, умение слушать, способность 

поддерживать другого и стимулировать его на развитие собственных сил, 

умение вызывать к себе доверительное отношение, организационные 

способности. 

В свою очередь, И.В. Яковлева, Н.М. Полуэктова, Н.В. Старков и С.А. 

Васильев выделяют следующие наиболее важные личностные качества, 

входящими по их мнению в структуру базовых: 

– компетентность по широкому кругу значимых проблем;  

– высокий уровень общего образования и культуры;  

– доброта, любовь к людям, душевность, эмпатия; 

– общительность; 

– умение правильно понять человека;  

– способность поддержать другого и стимулировать его на развитие 

собственных сил; 

– гибкость в принятии решений и их последующем выполнении; 

– организационные способности. 

Однако Е.И. Холостова считает, что при определении 

профессионально-личностных качеств социального работника следует 

выделять всего три их группы:  
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– психофизиологические; 

– психологические; 

– психолого-педагогические.                  

Соответственно в исследованиях по рассматриваемому вопросу 

представлены разные позиции относительно требований к 

профессиональным и личностным качествам социального работника и это не 

случайно, так как разнообразие мнений создает пространство возможностей 

для формирования совокупного образа работника многофункционального 

центра.  

  Развивая идеи Т.П. Дьячек, Н.П. Клушиной и В.И. Хоменко и 

используя деятельностный подход, можно сгруппировать необходимые 

социальному работнику умения в три группы: аналитические, 

конструктивные, исполнительские.   

 Аналитические умения – это умения анализировать и давать 

целостную оценку социальной ситуации; вычленять в ней социальную 

проблему как поисково-исследовательскую; объяснять ее; выявлять ведущие 

факторы, влияющие на социальное самочувствие клиента; осуществлять 

ретроспективный анализ форм, методов, средств решения проблемы; 

намечать пути и способы решений   проблемы; оценивать последствия акции 

посредством экстраполяции достигнутого состояния на перспективу 

(прогнозирование развития личности в социальном окружении и всего 

социума в целом). 

 Конструктивные умения – это умения синтезировать результаты 

анализа социальной проблемы, определять объект и предмет исследования, 

формулировать замысел действий, его цель и задачи; выдвигать гипотезу; 

разрабатывать методику, составлять программу исследования; осуществлять 

мысленный эксперимент; прогнозировать последствия принимаемых 

решений; моделировать ситуации, обеспечивающие саморазвитие личности 

клиента и окружающего ее социума. 
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 Исполнительские умения – умения осуществлять деятельность в 

целях проверки гипотезы; выполнять теоретическое обобщение 

экспериментального материала; разрабатывать социальные проекты; 

внедрять их в практику, вовлекая в эту деятельность коллег; информировать 

о результатах исследования профессиональную и научную общественность. 

 Знания и умения определяют профессиональную грамотность 

социального работника.  Профессиональная грамотность – это способность 

понимать, критически оценивать и избирательно использовать научные 

знания в процессе профессиональной деятельности. 

 Можно сделать вывод, что профессионально-личностное становление и 

развитие специалиста по социальной работе предусматривает формирование 

профессионального призвания, формирования профессионального 

мастерства и развитие духовно-нравственных качеств, а также навыков 

саморегуляции и самосовершенствования.  

 Профессионально важные качества в работе нами рассматриваются как 

проявления психологических особенностей личности социальных 

работников. Социальные работники всегда интерпретируют объективную 

реальность через структуру своей личности. Личностные качества 

специалистов по социальной работе являются базисными при становлении 

профессионального мастерства. 

 Таким образом, социальный работник должен владеть немалым 

арсеналом профессиональных умений, навыков и обладать 

соответствующими личностными качествами. Знания и умения социального 

работника в сочетании с соответствующими личностными качествами 

подлежат оценке при помощи соответствующих методов, что способствует 

более эффективному выполнению профессиональной деятельности. 
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 1.3 Индивидуально-типологические особенности женщин  

в молодом и зрелом возрасте 

Интерес науки к теме молодости и зрелости на этапе современности 

связан с изменениями требований профессиональной среды и 

профессиональной идентичности в целом к женщинам молодого и зрелого 

возраста в контексте трансформации личностных характеристик, 

определяющих успешность в профессиональной деятельности. Отношение 

женщины к себе, особенности межличностных взаимодействий в 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.  

Подходы к изучению возрастных периодов у разных авторов 

демонстрируют описание различных классификации возрастной 

периодизации. Данное исследование опирается в частности на 

классификацию Г. Крайга, которым были выделены возрастные этапы 

взрослости:  

- ранняя взрослость (первый период зрелости) период от 20 до 40 лет,  

- средняя взрослость (второй период зрелости) период от 40 до 60 лет,  

- поздняя взрослость – от 60 лет и далее [54].  

Здесь важно понимать, что разграничения возрастных периодов 

является достаточно условным, так как хронологический (возраст по 

паспорту) и биологический (функциональный), а также психологический 

возраст редко соответствуют реальному возрасту человека. 

Б.Г. Ананьев раскрыл в своих исследованиях, что процесс развития 

психических функций в зрелости идет по-разному. В ранние и средние 

периоды зрелости продолжается первая фаза – фаза прогрессивного развития 

общих свойств функций. Однако существует и вторая фаза прогрессивного 

развития, связанная со специализацией психических функций в процессе 
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профессиональной деятельности [7, 8]. Она частично накладывается на 

первую, но достигает наиболее высокого развития в поздние периоды 

зрелости, вследствие чего нередко отмечается совмещение инволюции общих 

свойств функции с прогрессивным развитием ее специализации. 

Периоды взрослости человека обычно определяются не только 

физиологическими изменениями организма, но и психологическими 

новообразованиями, которые возникают в процессе взросления. 

 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 период взрослости, а обращалась больше к изучению 

вопросов детства и юношества. Изучение взрослости в основном 

происходило с позиции профессионально – личного развития (А. А. Деркач, 

А. А. Бодалев и др.).  

Вопросы развития личности в период взрослости изучалось в 

зарубежной психологии (А. Маслоу, К. Холл и др.), и в рамках возрастных 

периодизации Г. Олпорта и Э. Эриксона. Ученые демонстрировали разные 

взгляды на период взрослости. Данный период является наиболее 

продолжительным и наиболее продуктивным периодом развития человека.  

Э. Эриксон показывает основную тему взрослости – это выбор между 

продуктивностью и инертностью, что соответственно выделяют две линии 

развития: прогрессивную и регрессивную линии развития. Продуктивность 

соединяет творческую и производительную (профессиональную) 

продуктивность [54]. Э. Эриксон указывает на то, что продуктивность, может 
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быть рассмотрена и в профессиональном смысле, и объединяет заботу «о 

людях, результатах и идеях, к которым человек проявляет интерес». Если же 

продуктивности нет, то это приводит к инертности и ведет к поглощенности 

собой, собственными потребностями. 

Термин «зрелость» в отечественной психологии впервые появилось в 

трудах Б. Г. Ананьева. Он является одним их основоположников 

комплексного подхода, где изучал личность, её особенности, характеристику 

критериев с позиции зрелости [7, 8].  

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 
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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 потенциала в профессии и в семейной жизни. 

В.Р. Макунян считает, что в этот период своей жизни женщины более 

эмоциональны и противоречивы в восприятии собственной жизни (ее 

настоящего, прошлого и будущего), они в большей степени склонны 

ориентироваться на нормативные модели жизненного пути и через них 

оценивать собственную успешность. Возможно, в связи с этим жизненные 

цели женщин более структурированы. Наиболее значимыми жизненными 

сферами для них являются семейная и социальная сферы. 

Ведущим мотивом периода взрослости можно считать крайний 

субъективизм человека при оценке себя. В этом возрастном периоде 

женщины переживают мотивационный кризис, который характеризуется 

мощным сопротивлением по поводу уходящего и тревоги, связанной с 

будущем. Женщина в период взрослости имеет сниженный уровень 

самореализации, зависимость от чужих мнений с ориентиров на чужие 

ожидания, поэтому женщины в этом возрастном периоде часто подвергаются 

социальному давлению. Э. Фромм считает, что критической точкой 

мотивационного кризиса может стать потеря смысла жизни, проживание 

постродительского отрезка жизни (отделение детей – переход их к 

самостоятельности). 

Исаева Е.Р. выделила возрастные особенности в копинг-поведении 

женщин периода взрослости, что подтверждает именно то, что копинг 

стратегии формируются и закрепляются в процессе социогенеза. 

Обусловленность особенностей личностного развития и жизненных целей на 

разных возрастных этапах выделяют преобладающие стратегии поведения, 

позволяющие достичь определенных целей.  
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Пытаясь учесть специфические жизненные задачи взрослости, Пек 

выделяет семь проблем, или конфликтов развития. Первые четыре важны для 

среднего возраста:  

1) корректировка признания ценности мудрости против признания 

ценности физических сил;  

2) уравновешивание социального против сексуального;  

3) эмоциональная гибкость – факторы стабилизации и компенсации;  

4) умственная гибкость против умственной ригидности. 

Женщин периода взрослости важно понять вопрос определения 

собственного места в системе существующих социальных отношений – в 

семье и рамках профессионального развития, в карьере – это может 

значительно понизить ее адаптивность в целом. 

В свете изменений, происходящих в мотивационной сфере женщины 

средних лет, наступает осмысление и переоценка жизни в целом, 

корректировка сложившийся системы ценностей. Эта переоценка происходит 

в контексте трех, связанных между собой сфер: личной, семьи и 

профессиональной сферы, что несомненно может вызвать ролевой конфликт 

(когда требования одной роли вступают в противоречие с требованиями 

другой роли).  Однако, внутри одной роли тоже может возникнуть ролевое 

напряжение – это происходит, когда большое количество требований 

возникает одновременно в рамках одной ролевой позиции.  

Многие авторы считали, что с наступлением зрелости развитие 

прекращается, происходит только изменение некоторых психологических 

характеристик. А некоторые ученые считали, что процесс развития человека 

бесконечен, что развитие является способом существования личности. 

В зрелости основными психологическими новообразованиями 

становятся:  

– социально – профессиональная активность личности; 

– автономность; 

– социальная ответственность;  
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– профессионально – обусловленные черты характера.  

Периодом относительно спокойной жизни считается возраст 34 – 42 

года. В этом возрастном периоде многие становятся профессионалами, 

достигают больших вершин и пика творческих успехов. Прежний уровень 

психического развития сохранно. Индивидуальный стиль деятельности и 

стиль жизни, которые были выработаны раннее, позволяют с легкостью 

решать социально – профессиональные проблемы этого периода. 

Новообразование – это профессиональная позиция. Также в это время 

появляется желание передать свой опыт, оказать влияние на социально –

 психологическую ситуацию. 

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 [54 c. 

85]. 
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Выводы 

 1. Изучение литературных источников по теме изучения 

профессионально важных качеств позволяет констатировать, что появляется 

интерес авторов, к особенностям подготовки работников в области 

социальной сферы. Подготовка таких специалистов связано с развитием 

профессионально значимых качеств, являющихся главным фактором 

освоения профессиональной деятельности.  

Таким образом, формирование целостной системы профессионально 

значимых качеств является узловым моментом профессионального 

становления личности. Профессионально значимые качества являются одним 

из важнейших факторов профессиональной пригодности, они не только 

косвенно характеризуют определенные способности, но и органически 

входят в их структуру, развиваясь в процессе деятельности. 

 2. Структура человека как субъекта деятельности образуется из 

определенных свойств индивида, соответствующих предмету и средствам 

деятельности. Следовательно, можно определить профессионально значимые 

качества как «проявление психологических особенностей личности, 

необходимых для усвоения специальных знаний, способностей и навыков, а 

также для достижения общественно приемлемой эффективности в 

профессиональном труде». Эти особенности, включают в себя свойства: 

интеллектуальные (мышление), нравственные (поведение), эмоциональные 

(чувства), волевые (способность к самоуправлению), организаторские 

(механизм деятельности). 

3. Для женщины первого периода взрослости (от 20 до 26 лет) 

характерна потребность создания семьи, обретение спутника жизни и 

семейных отношений, освоение профессии и мотивация к труду – это 

стремление к признанию, а также отношения дружбы и любви становятся 

более качественными формами. 

Для женщины второго период взрослости (от 25 до 45-50 лет) 

характерен расцвет личности; продуктивность во всех сферах жизни; 
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реализация своего потенциала во всех сферах жизни; забота о благополучии 

семьи и внесение своего вклада в определенную профессиональную 

деятельность. 

Так же в качестве профессионально значимых качеств могут выступать 

психические процессы, психические состояния, а также отношение к труду.  

Профессионально значимые качества являются важнейшей составляющей 

профессионально-личностного потенциала, под которым можно понимать 

устойчивую интегральную совокупность общих, специальных и частных 

свойств специалиста, которые обуславливают его способность к 

продуктивному осуществлению профессиональной деятельности. Наряду с 

профессионально значимыми качествами в модель профессионально-

личностного потенциала входят: психофизиологические свойства, 

профессиональная направленность (ценностно-мотивационная сфера), 

профессиональные компетенции (способность реализовывать 

профессиональные знания и умения в социально-профессиональных 

условиях). 
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Глава 2 Эмпирическое исследование личностных особенностей 

работников многофункционального центра разного возраста 

 

2.1 Программа и методы исследования 

 

  Эмпирическое исследование проблемы личностных качеств работника 

социальной сферы, а именно многофункционального центра состояло из ряда 

этапов. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

 1. Подготовительный этап (август 2019 г. – октябрь 2019 г.) содержал в 

себе анализ отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме 

исследования, определение объекта, предмета исследования, постановку 

цели, формирование задач и гипотез, разработку программы эмпирического 

исследования. 

 2. Основной этап (ноябрь 2019 – июль 2020 г.) был направлен на 

разработку и апробирование исследовательского инструментария, 

проведение исследования, математическую обработку полученный 

результатов. 

 3. Заключительный этап (сентябрь 2020 – декабрь 2020 г.) включал в 

себя анализ, интерпретацию, обобщение и систематизацию результатов, 

разработку рекомендаций, оформление исследования. 

Методы сбора эмпирических данных: 

1. Анкетный опрос. 

 Анкетирование – это вербально-коммуникативный метод, в котором 

средством для сбора сведений о респонденте является анкета – заранее 

подготовленный список вопросов. В своей работе данный метод 

использовался для получения данных относительно возраста, семейного 

положения и рабочего стажа в учреждении (Приложение 1). 
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 2. Психологическое тестирование.  

В работе нами были использованы следующие психодиагностические 

методики исследования (Приложение 1):   

1) Опросник «Адаптивные стратегии поведения» (АСП) (Н.Н. 

Мельникова (2000). Опросник включает в себя 8 шкал, определяющие 

8 стратегий поведения. 

Стратегии адаптивного поведения: 

- Активное изменение среды (активная, контактная, направленная 

вовне); 

- Активное изменение себя (активная, контактная, направленная во 

внутрь); 

- Уход из среды и поиск новой (активная, избегающая, направленная 

вовне); 

- Уход от контакта со средой и погружение во внутренний мир 

(активная, избегающая, направленная вовнутрь); 

- Пассивная репрезентация себя (пассивная, контактная, направленная 

вовне); 

- Пассивное подчинение условиям среды (пассивная, контактная, 

направленная вовнутрь); 

- Пассивное выжидание внешних изменений (пассивная, избегающая, 

направленная вовне); 

- Пассивное ожидание внутренних изменений (пассивная, избегающая, 

направленная вовнутрь). 

2) Опросник «Проактивного совладающего поведения (копинга)» 

(Greenglas, Schwarzer и Taubert, 1999 г., в адаптации Е.С. Старченковой 

2009 г.). Состоит из 55 утверждений и содержит шесть шкал: 

- Проактивное преодоление; 

- Рефлексивное преодоление; 

- Стратегическое планирование; 

- Превентивное преодоление; 
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- Поиск инструментальной поддержки; 

- Поиск эмоциональной поддержки. 

3) Методика «Большая пятерка личностных качеств» (Р. МакКрае, 

П. Коста 1985 г., в адаптации А.Г. Грецова). Состоит из 40 

утверждений и включает в себя 5 шкал.  

«Большая пятерка» качеств личности: 

- Экстраверсия – интроверсия; 

- Нейротизм (повышенная эмоциональность реакций) – эмоциональная 

устойчивость; 

- Открытость – закрытость к новому опыту; 

- Сознательность – несобранность; 

- Доброжелательность – враждебность. 

3. Методы количественного и качественного анализа результатов 

исследования. 

1. Критерий Манна-Уитни (англ. Mann–Whitney U-test)-  

статистический критерий, используемый для оценки различий между двумя 

независимыми выборками по уровню какого-либо признака, измеренного 

количественно и представляет собой непараметрическую альтернативу t-

критерия для независимых выборок; фактически, в некоторых случаях он 

имеет даже большую мощность, чем t-критерий.   

2. Корреляционный анализ Пирсона позволяет производить расчеты 

регрессионных моделей различных видов, и определить параметры модели, 

статистический метод, который используется для исследования отношений 

между двумя величинами. 

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).  
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В нашем эмпирическом исследовании факторный анализ использовался 

для сокращения большего количество переменных до меньшего количества 

факторов. 

Обработка осуществлялась в статистическом пакете SPSS for Windows 

13.0.7. 

Эмпирическая база исследования. 

В исследовании приняли участие работники КАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» в возрасте от 25 лет до 45 лет (с их 

письменного личного согласия), имеющие различный стаж работы от трех 

лет и более трех лет: 25 работников стаж работы в учреждении до 3х лет и в 

возрасте до 25 лет и 35 работников стаж работы в учреждении более 3х лет, в 

возрасте старше 25 лет. Общее количество респондентов, проходивших 

исследование по трем опросникам, составило 60 человек. Работники 

участвующие в исследовании, имеющие различный различное семейное 

положение.  

 

2.2 Анализ результатов исследования личностных особенностей 

работников многофункционального центра разного возраста 

  

На первом этапе исследования был проведен анализ средних значений 

по шкалам всех методик. 

На рисунке 1 представлены средние значения по опросникам в двух 

группах исследования: до 25 лет со стажем работы в учреждении от 3х лет и 

старше 25 лет со стажем работы более 3х лет в учреждении КАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края». 
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Рисунок 1. Средние значения по опроснику «Адаптивные стратегии 

поведения» для 2 групп. 

 

Анализируя данные по рисунку 1 наиболее высокие результаты были 

получены по стратегии поведения «пассивное подчинение условиям среды» 

отражает направленность вовнутрь, из чего следует предположение о том, 

что у работников многофункционального центра есть предрасположенность 

к внешнему проявляемому конформному поведению, уступчивости. 

Также преобладающий показатель по среднему баллу по стратегии 

«пассивная репрезентация себя», что означает склонность к 

самоутверждению путем отстаивания своего «я», также возможна 

приверженность к категоричности в жизненных принципах. 

На рисунке 2 представлены средние значения по опроснику 

«Адаптивные стратегии поведения» в группах в группах до 25 лет со стажем 

работы в учреждении до 3х лет и старше 25 лет со стажем работы более 3х 

лет. 
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Рисунок 2. Представлены средние значения по опроснику «Проактивное 

совладающее поведение (копинг)» в группах до 25 лет и старше 25 лет. 

 

Результаты сравнения (рис. 2) в группе работников 

многофункционального центра до 25 лет преобладающими стратегиями 

поведения стали «уход из среды и поиск новой», «пассивное подчинение 

условиям среды» и «пассивная репрезентация себя». 

В группе женщин старше 25 лет преобладающими стратегиями 

поведения выявились «уход из среды и поиск новой», «пассивное подчинение 

условиям среды» и «пассивная репрезентация себя». 

Группа работников до 25 лет проявляет в поведении стратегию «уход из 

среды и поиск новой» и «активное изменение среды».  

Группа работников старше 25 лет используют стратегию «пассивное 

выжидание внешних изменений». 

На рисунке 3 представлены средние значения по опроснику 

«Проактивное совладающее поведение (копинг)» в группах до 25 лет и 

старше 25 лет. 

 

Старше 25 лет 

До 25 лет 
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Рисунок 3. Средние значения по опроснику «Проактивное совладающее 

поведение (копинг)» в группах до 25 лет и старше 25 лет. 

 

Изучая данные результаты (рис. 3) в двух группах были выявлены 

различия в средних значениях по шкалам. Группа старше 25 лет чаще 

использует стратегию «проактивное преодоление» чем группа работников до 

25 лет. Работники многофункционального центра старше 25 лет более 

адаптивны к рабочим ситуациям. Группой работников до 25 лет выбирается 

чаще стратегия «рефлексивное преодоление». Данная группа чаще 

анализирует проблему и имеющиеся ресурсы, генерирует предварительный 

план действий, а также прогнозирует вероятный исход деятельности и выбор 

способов её выполнения. 

На рисунке 4 представлены средние значения по тесту «Большая 

пятерка личностных качеств» по двум группам работников учреждения КАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края». 

На рисунке 4 представлены средние значения по шкалам теста 

Старше 25 лет 

До 25 лет 
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«Большая пятерка личностных качеств» в группах до 25 лет и старше 25 лет. 

 

 

Рисунок 4. Сравнительный анализ средних значений по шкалам теста 

«Большая пятерка личностных качеств» в группах до 25 лет и старше 25 лет. 

 

По результатам (рис 4) можно сделать выводы, что работники 

многофункционального центра в возрасте старше 25 лет более 

доброжелательны, сознательны и открыты к новому опыту, чем их коллеги в 

возрасте до 25 лет.  

С помощью t-критерия Стьюдента на уровне значимости (p<0,05) были 

выявлены достоверные различия по уровню сознательности в группах до 25 

лет и старше 26 лет. Результаты t-критерия Стьюдента представлены в 

таблице 1 и приложении 1. 

 

 

 

 

 

Старше 25 лет 

До 25 лет 



50 
 

Таблица 1 

Результаты t-критерия Стьюдента по тесту «Большая пятерка 

личностных качеств» в группах до 25 лет и старше 25 лет. 

Шкала группа N M SD t-test р 

Сознательность 

До 26 лет 16 8,86 3,42 

2,135 0,05 Более 26 лет 48 10,79 2,43 

    

 

Условные обозначения: N – Объем выборки, М – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение, t-test – значение статистики Стьюдента, р – уровень значимости. 

 

Как видно по результатам анализа по t-критерию Стьюдента (см. 

таблица 1) группа работников многофункционального центра в возрасте до 

25 лет достоверно отличается от группы работников старше 25 лет по 

показателю шкалы «Сознательность» (ср.з. до 25 лет =8,86; ср.з. старше        

25 лет =10,79, t-test=2,135, p<0,05). 

Так, группа работников многофункционального центра в возрасте 

старше 25 лет более осторожны, ответственно выполняют свои должностные 

обязанности. Они более организованные и дисциплинированы чем их 

коллеги в возрасте до 25 лет. 

На втором этапе исследования был проведен корреляционный анализ. 

Он использовался для выявления взаимосвязи между стратегиями поведения, 

личностными качествами был применен непараметрический корреляционный 

анализ Пирсона. 

С помощью корреляционного анализа Пирсона была выявлена 

отрицательная связь шкалы адаптивной стратегии поведения «Активное 

изменение среды» со шкалой большой пятерки личностных качеств 

«Эмоциональная устойчивость» (r=-0,588 p=0,006) в группе старше 25 лет. 
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Рисунок 5. Корреляции шкалы «Активное изменение среды» и шкалы 

«Эмоциональная устойчивость» в группе старше 25 лет. 

 

С помощью корреляционного анализа Пирсона была выявлена связь, 

средней степени значимости по шкале адаптивной стратегии поведения (рис. 

5) «Уход от контакта со средой и погружение во внутренний мир» со 

шкалой большой пятерки личностных качеств «Эмоциональная 

устойчивость» (r=0,656 p=0,002) в группе до 25 лет. 
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Рисунок 6. Корреляция шкалы «Уход от контакта со средой» и со шкалой 

«Эмоциональная устойчивость» в группе работников до 25 лет. 

 

Повышение уровня эмоциональной устойчивости наблюдается в 

сочетании со стратегией поведения «Уход от контакта со средой и 

погружение во внутренний мир». Проявления этой стратегии включает, 

поиск альтернатив в реальном мире и в собственных фантазиях.  

С помощью корреляционного анализа Пирсона была выявлена 

отрицательная связь со шкалой адаптивной стратегии поведения (рис.7) 

«Пассивное выжидание внешних изменений» со шкалой большой пятерки 

личностных качеств «Экстраверсия» (r=-0,636 p=0,003) в группе работников 

до 25 лет со стажем работы в организации до 3х лет. 

 

Рисунок 7. Корреляция шкалы «Пассивное выжидание внешних 

изменений» со шкалой «Экстраверсия» в группе работников до 25 лет. 

 

Также с помощью корреляционного анализа Пирсона была выявлена 

связь со шкалой методики большой пятерки личностных качеств (рис.8) 

«Экстраверсия» со шкалой проактивного совладающего поведения 

«Превентивное преодоление» (r=0,463 p=0,003) в группе старше 25 лет. 
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Рисунок 8. Корреляция шкалы «Экстраверсия» со шкалой «Превентивное 

преодоление» в группе старше 25 лет. 

 

 На третьем этапе исследования для определения структуры 

психологического портрета сотрудника по стажу работы в организации был 

применён факторный анализ. 

 Рассмотрим факторную модель определяющую психологический 

портрет работника с опытом работы до 3 лет в организации, полученную 

методом главных компонент с применением Varimax-вращения. В результате 

выделено 3 фактора, объясняющих 75,69% кумулятивной дисперсии.  

 Первый фактор, объясняющий 37,17% дисперсии, был назван 

«Подчинение». С наибольшим факторным весом сюда вошли такие шкалы, 

как: «Пассивное подчинение условиям среды» (0,888), «Активное изменение 

себя» (0,817) и обратная «Уход из среды и поиск новой» (-0,608).  

 В содержание данного фактора входит готовность новых сотрудников 

меняться и подстраиваться под условия организации в которую попали. 

 Второй фактор имеет процент объяснённой дисперсии 24,84% - был 

назван «Ориентация на внешнюю среду» объединил шкалы с наибольшим 
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факторным весом составили: «Нейротизм» (0,783), «Пассивная 

репрезентация себя» (-0,583), «Открытость новому опыту» (0,515).  

 Третий фактор представляет процент объяснённой дисперсии в 13,68%, 

был назван «Рефлексия». В его состав вошли такие шкалы с наибольшим 

факторным весом: «Рефлексивное преодоление» (0,635), «Сознательность» 

(0,622) и «Превентивное преодоление» (0,567). 

 Рассмотрим факторную модель психологического портрета работника 

старше 25 лет с опытом работы более 3х лет, полученную методом главных 

компонент с применением Varimax-вращения. В результате выделено три 

фактора, объясняющих 73,49% кумулятивной дисперсии.  

 Первый фактор, объясняющий 29,88% дисперсии, был назван 

«Превентивное преодоление». Наибольший факторный вес имеют шкалы 

такие, как: «Превентивное преодоление» (0,857), «Сознательность» (0,723), 

«Активное изменение среды» (0,696).  

 Второй фактор, имеющий процент объяснённой дисперсии в 27,52%, 

был назван «Ориентация на себя» имеет шкалы с наибольшим факторным 

весом такие, как: «Пассивная репрезентация себя» (0,823), «Экстраверсия – 

Интроверсия» (0,752), «Доброжелательность – Враждебность» (0,724), 

«Пассивное выжидание внешних изменений» (-0,640).  

 Третий фактор объясненная дисперсия которого составила 16,08%, был 

назван «Уход от контактов» с наибольшим факторным весом в него вошли 

такие шкалы, как «Нейротизм» (0,769), «Уход от контакта со средой и 

погружение во внутренний мир» (0,727), «Активное изменение себя» (-

0,723).  
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           Таблица 2 

 1 фактор 2 фактор  3 фактор 

Возраст 

25 лет 

 

Стаж 

работы 

до 3 лет 

Подчинение Ориентация на 

внешнюю среду 

Рефлексия 

Дисперсия = 

37,17%  

«Пассивное 

подчинение 

условиям среды» 

(0,888), 

«Активное 

изменение себя» 

(0,817)  

«Уход из среды и 

поиск новой»  

(-0,608) 

Дисперсия = 

24,84% 

«Нейротизм» 

(0,783),  

«Пассивная 

репрезентация 

себя» (-0,583), 

«Открытость 

новому опыту» 

(0,515). 

Дисперсия = 13,68% 

«Рефлексивное 

преодоление» (0,635), 

«Сознательность» 

(0,622) «Превентивное 

преодоление» (0,567) 

Возраст 

старше 

25 лет 

 

Стаж 

работы 

более  

3 лет  

Превентивное 

преодоление 

Ориентация  

на себя 

Уход от контактов 

Дисперсия = 

29,87% 

«Превентивное 

преодоление» 

(0,857), 

«Сознательность» 

(0,723), 

«Активное 

изменение 

среды» (0,696)  

 

Дисперсия = 

27,52% 

«Пассивная 

репрезентация 

себя» (0,823), 

«Экстраверсия – 

Интроверсия» 

(0,752), 

«Доброжелательно

сть – 

Враждебность» 

(0,724),  

«Пассивное 

выжидание 

внешних 

изменений» (-

0,640) 

Дисперсия = 16,08% 

«Нейротизм» (0,769),  

«Уход от контакта со 

средой и погружение 

во внутренний мир» 

(0,727),  

«Активное изменение 

себя» (-0,723) 

 

Опираясь на результаты исследования, можно заключить, что вначале 

трудовой деятельности работники со стажем работы до 3х лет – активно 

направлены во внешнюю среду, готовы к коммуникациям, а с увеличением 

стажа работы в учреждении у работников МФЦ со стажем работы более 3х 

лет наблюдается рефлексия собственной деятельности, анализ 
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действительности и формирование защиты «Уход от контакта со средой и 

погружение во внутренний мир» (0,727) - это значит наблюдается 

трансформация личности, под воздействием условий труда.  

Так, в связи с постепенной адаптацией к новым условиям жизни и 

попытками сохранить личные границы для сотрудниц с опытом работы более 

3 лет характерна доброжелательность, сознательность, активное изменение 

среды, для повышения качества услуги в системе «специалист – заявитель» в 

рамках клиентоориетированности. 

Также, можно отметить, что в структуре психологического портрета 

личности работника происходят изменения, которые определяют 

включенность работника в среду. 
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Выводы  

На основе анализа материалов исследований нами было выявлено, что: 

1.Степень выраженности психологических портретов групп работников 

МФЦ в возрасте от 25 лет со стажем работы до 3х лет и работников МФЦ в 

возрасте старше 25 лет со стажем работы более 3х лет крайне отличаются.  

Для группы респондентов в возрасте от 25 лет со стажем работы до 3х 

лет более всего характерны такие проявления как: подчинение, ориентация 

на среду и рефлексия действительности.  

Для группы респондентов в возрасте старше 25 лет проявляют 

превентивное преодоление, ориентация на себя и уход от конфликтов, т.е. не 

желание взаимодействовать, возможно это связано с эмоциональным 

выгоранием с связи с постоянной работой с клиентами-заявителями. 

2. В структуре психологического портрета личности работника МФЦ 

происходят трансформации, в зависимости от стажа работы в учреждениях 

МФЦ.  

3. По результатам факторного анализа в обеих группах респондентов 

было выделено по 3 фактора. То есть с увеличением стажа работы 

«ориентация на внешнюю среду» переходит в «ориентацию на себя», что 

несомненно определяет поведение работника МФЦ. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о 

том, что с увеличением стажа работы личность работника МФЦ 

трансформируется под влиянием требований должности, а именно 

клиентоориентированности, постоянного требования включенности в 

ситуацию взаимодействия в рамках оказания услуг в системе «специалист- 

заявитель». Характерным становится рефлексивное поведение. 

В связи с этим важна психологическая работа с работниками МФЦ, 

особенно с теми работниками, у которых стаж работы в учреждении более 3х 

лет, направленная на формирование положительной концепции личности, 

эффективных стратегий взаимодействия с людьми. 
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Заключение 

 Теоретический анализ обозначенной проблемы исследования показал, 

что в настоящее время что социальная работа как вид деятельности, еще не 

имеет в достаточной мере четкую структуру в сфере 

клиентоориентированности в системе «специалист – заявитель». Социальные 

работники всегда интерпретируют объективную реальность через структуру 

своей личности. Поэтому в психологической науке появляется множество 

отечественных и зарубежных работ касательно проблемы психологических 

качеств личности социального работника.  

Профессионально важные качества в работе рассматриваются как 

проявления психологических особенностей личности специалистов в 

социальной работе. Несмотря на это, вопрос психологического портрета 

специалиста социальной сферы на разных этапах профессионального 

становления (с разным стажем работы) остается мало изученным. 

Отсутствуют исследования профиля должности работника социальной 

сферы, а именно многофункциональных центров.  

 На первом этапе нашей работы был осуществлен теоретически анализ 

зарубежной и отечественной литературы подходов к изучению темы 

исследования. Выделены специфические характеристики профессиональной 

деятельности сотрудников многофункционального центра.  

 На втором этапе была разработана и реализована программа 

эмпирического исследования.  

 На третьем этапе были проведены работы по обработке и 

интерпретации полученных данных, подведению итогов исследования, 

описанию выводов и заключений. 

 Задачи, поставленные в работе выполнены, гипотезы доказаны, цель 

работы достигнута. 
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Приложения 

Приложение 1 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Просим Вас принять участие в психологическом исследовании 

особенностей личности. Все данные конфиденциальны и будут использоваться в 

обобщенной форме. 

ВАШЕ УЧАСТИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ НАС. 

Благодарим за сотрудничество! 

Укажите ваши данные:  

Пол: М / Ж      Возраст: ______ 

Стаж работы в данной организации ______________________ 

Укажите стаж работы в руководящей должности (если имеется) __________________ 

Кол-во человек в подчинении __________________________ 

Семейное положение ___________________________________ 

 

Ниже вам будет предложен ряд методик (вопросов), пожалуйста, при работе над 

методиками просим отвечать искренне. 

В опросниках нет "неправильных" или "правильных" утверждений. 

Отвечайте так, как Вы сами думаете. 

 

Инструкция: Перед Вами жизненные ситуации, которые могут произойти с 

любым человеком. Представьте, что это произошло именно с Вами. Вам предлагается 7 

вариантов поведения в каждой ситуации. Каждый из способов поведения по-своему 

хорош и может способствовать разрешению ситуации.  

Внимательно прочитайте все предложенные стратегии и выберете ту, которая, на 

Ваш взгляд, чаще используется. Номер выбранной стратегии обведите в кружок   

После этого выберите стратегию, которая, недопустима в данной ситуации, 

практически никогда Вами не используется. Номер этой стратегии зачеркните  

После этого, необходимо посмотреть, какие ещё стратегии можно 

использовать в данной ситуации, кроме выбранной, и подчеркнуть в бланке их 

номера (не более двух).  

Обязательно, перед тем как сделать выбор, прочитайте все 7 вариантов. Помните, 

что варианты ответов подобраны так, что среди них нет «неправильных». 

 

1. Сложилось так, что Вы вынуждены выполнять значимое для Вас дело совместно 

с другим человеком, но Ваши точки зрения на саму проблему и на способ решения не 

совпадают. 
1) Такая ситуация доставляет мне много неприятных переживаний, но я не решусь 

высказать своё неудовлетворение вслух. 

2) Постараюсь настоять на своём способе решения, убедить партнёра. 

3) Думаю, если нет согласованности, для пользы дела лучше сменить партнёра. 

4) Попробую встать на точку зрения партнёра, может это поможет мне пересмотреть 

мои позиции. 

5) Если нет согласованности, я не буду уговаривать, просто буду делать по- своему для 

пользы дела. 

6) Думаю, лучше отложить дело на более поздний срок, может, позиция моего партнёра 

несколько изменится или я буду готов работать вместе с этим человеком. 

7) Скорее всего, придётся согласиться с предложенным мне способом работы. 

2. Вам трудно поддерживать стиль общения, принятый в Вашем коллективе. 
1) Постараюсь ограничиться только необходимыми формальными контактами, а для 

общения найти другое место, по душе. 
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2) Постараюсь сделать так, чтобы коллеги изменили свой стиль общения на более 

приемлемый для меня. 

3) В таком случае я просто чувствую себя «одиноким среди людей». Это может 

продолжаться достаточно долго. 

4) Буду общаться так, как я привык (привыкла) и считаю правильным. Пусть 

подстраиваются под меня. 

5) Надо изменить своё отношение к этому и приложить усилия, чтобы изменить свой 

стиль общения. 

6) Постараюсь временно поменьше вступать в контакты, подожду, может что-то 

изменится. 

7) Думаю, надо принять этот стиль общения, чтобы просто быть со всеми. 

3. Вы завершили работу, в которую вложили много сил и времени. Работа 

получилась, на Ваш взгляд удачной, но Вас оценили гораздо ниже того, что Вы 

заслуживаете, не заметив основных достоинств работы. 
1) Считаю, что оценка должна быть пересмотрена. 

2) Если ситуация будет повторяться, постараюсь найти новое место работы, где меня 

больше будут ценить. 

3) Обычно я сильно переживаю, но ничего не говорю. 

4) Нужно подождать. Возможно, позже мой труд заметят и оценят по достоинству. 

5) Постараюсь ещё раз показать все положительные стороны моей работы, убедить в 

том, что оценка неадекватна, приложу все силы для достижения цели. 

6) Вряд ли можно что-то исправить, придётся согласиться с тем, что есть. 

7) Постараюсь разобраться в чём заключаются замечания ко мне, чтобы ситуация не 

повторялась. 

4. Вы должны участвовать в мероприятии, которое Вам совершенно не интересно. 
1) Придётся прийти на мероприятие, чтобы избежать конфликта. 

2) Буду активно протестовать против такого распоряжения, добьюсь того, чтобы 

посещение подобных мероприятий стало добровольным. 

3) Сегодня схожу, а завтра посмотрю. 

4) Просто не пойду на это мероприятие. 

5) Постараюсь найти в предложенном мероприятии что-то интересное для себя. 

6) Постараюсь избежать участия в мероприятии, сославшись на занятость в другом 

месте. 

7) Находясь на подобных мероприятиях, я просто «отсутствую», занимаюсь своими 

делами, ухожу в себя, думаю о своём. 

5. Ваш друг (подруга) требует к себе постоянного внимания, ревнует Вас, когда 

Вы общаетесь с другими людьми. Вас это утомляет. 
1) Постараюсь объяснить этому человеку его неправоту и убедить прекратить подобное 

поведение. 

2) Постараюсь избегать с ним (с ней) разговоров на эту тему, может проблема разрешится 

сама собой. 

3) Буду делать так, как считаю нужным. Никто не вправе мне указывать. 

4) Я непроизвольно начинаю избегать контактов с этим человеком, стараюсь реже 

встречаться, чтобы не провоцировать выяснения отношений. 

5) Я чувствую себя очень неуютно в такой ситуации, сильно переживаю, ухожу в себя. 

6) Если этот человек мне дорог, скорее всего, буду меньше встречаться с другими 

людьми, как он (она) хочет. 

7) Подумаю, может, я действительно мог (могла) бы уделять ему (ей) больше внимания. 

6. Вы перешли на новое место работы и чувствуете, что коллектив не принимает 

Вас, Вы – чужой для них. 
1) Постараюсь  вернуться  на  прежнее  место  работы  или  перейти  в  какую-нибудь 

другую организацию, где обстановка будет лучше. 
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2) Постараюсь сделать так, чтобы мной заинтересовались. Постараюсь понять «их» 

законы и научиться их использовать. 

3) Ничего не буду предпринимать; со временем, думаю, всё наладится. 

4) Скорее всего, замкнусь в себе и буду жить своей жизнью, почти ни с кем не общаясь. 

5) Считаю, что новый коллектив тоже должен считаться с моим характером и с моими 

интересами. Буду вести себя так, как всегда. 

6) Надо выполнять все требования и правила нового коллектива, чтобы стать «своим». 

Так и поступлю. 

7) Не буду ждать, предприму специальные шаги, чтобы меня заметили и изменили ко мне 

отношение. 

7. Ваш руководитель (администратор) опытный и компетентный человек, 

прекрасно владеющий речью. Однако он очень властен и напорист и во время бесед 

с Вами постоянно ставит Вас в неловкое положение, как бы подчёркивая Вашу 

некомпетентность в отдельных вопросах. 
1) Скорее всего, попрошу его изменить свой стиль общения со мной, объясню, 

что мне сложно работать в такой атмосфере. 

2) Незачем тратить нервы и подвергать себя лишним стрессам. Постараюсь реже с ним 

встречаться или, при удобном случае, сменю место работы. 

3) Будет спокойнее, если просто выслушивать его, принимая предложенную позицию. 

4) Я тяжело переживаю такие ситуации, пропадает желание общаться, скорее 

всего, замкнусь в себе, внутренне отгородившись от него. 

5) Если я ему нужен как специалист, пусть принимает меня таким, как есть. 

6) Постараюсь повысить свой уровень компетентности и отработать соответствующий 

стиль общения, чтобы разговаривать с ним на равных. 

7) Возможно, со временем, когда у нас будет больше совместного опыта работы, 

ситуация изменится. 

8. Победителю конкурса была обещана денежная премия. Вы выиграли конкурс, но 

почему-то вознаграждения до сих пор не получили, о нём как будто забыли. 
1) Это обычная история, придётся остаться без вознаграждения. 

2) Потребую вознаграждение, не имеют права не выплатить положенное. 

3) Попробую по-другому отнестись к этому, ведь и сама победа в конкурсе может 

быть не менее ценна. 

4) Если обещанное не выплачивают, больше не буду участвовать в подобных конкурсах. 

5) Это меня сильно расстраивает, но, несмотря на внутренние переживания, никуда не 

пойду. 

6) Думаю, сумею договориться и получить положенное, использую для этого все 

возможные средства. 

7) Надо подождать, надеясь, что вознаграждение выплатят позже. 

9. У Вашего приятеля (приятельницы) есть некоторые привычки (черты 

характера), которые Вас раздражают и доставляют массу неприятностей. 
1) Ничего не поделаешь, буду терпеть его недостатки, хотя это и неприятно. 

2) Когда это начинается снова, лучше просто уйти. 

3) Когда это надоедает, надо сказать, чтобы он перестал вести себя подобным образом, 

постараться объяснить ему его ошибки. 

4) В неприятный момент можно «отключиться», погрузившись в свои мысли. 

5) Надо подождать, рано или поздно он сам поймёт свою ошибку. 

6) Мои друзья должны знать, что мне не нравится их поведение и целесообразно это 

открыто демонстрировать. 

7) Надо разобраться, почему он поступает именно таким образом и что можно сделать, 

чтобы не провоцировать неприятного мне поведения. 

10. У Вас есть недоброжелатели в коллективе, с которыми очень напряжённые 
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отношения. 
1) Я тяжело переживаю такую ситуацию, чувствую себя неловко, неуверенно, замыкаюсь 

в себе. 

2) Надо найти средства сделать так, чтобы они изменили своё мнение обо мне. 

3) Поищу новое место работы, где бы у меня не было конфликтов. 

4) Буду всё время стараться наладить с ними отношения, демонстрируя 

доброжелательность. 

5) Не всегда всё в жизни гладко, придётся с этим смириться. 

6) Каждый вправе думать то, что он хочет. Буду таким (такой) как я есть, несмотря ни 

на что. 

7) Считаю, что ничего страшного не происходит, надо не вступать в конфликт, 

постепенно всё наладится. 

11. Ваше руководство контролирует буквально каждый Ваш шаг. 
1) В такой ситуации лучше по возможности реже встречаться с администрацией. 

2) Надо несмотря ни на что делать по-своему, в конце концов, они поймут, что жёсткие 

рамки не для меня. 

3) Остаётся только создать свой мир, внутренне отгородиться, иначе это выдержать очень 

сложно. 

4) Надо подождать несколько лет, всё само собой встанет на свои места. 

5) По всей вероятности, надо измениться самому, и тогда изменится отношение ко мне. 

6) Постараюсь убедить, доказать, что такой контроль излишен и в нём нет 

необходимости. 

7) Скорее всего, придётся с этим смириться, чтобы не создавать напряжения. 

12. В Вашей организации ввели дополнительные семинарские занятия. Они 

достаточно скучны и Вы считаете, что Вам нет необходимости посещать их. Но 

введены требования обязательного присутствия на семинарах. 
1) Скорее всего, буду ходить на занятия для того, чтобы не портить отношения. 

2) Найду причину, чтобы избежать посещения семинаров. 

3) Постараюсь взять из этих занятий максимум. 

4) Я могу посещать семинар формально, проводя время в своих размышлениях и занимаясь 

своими делами. 

5) Поговорю с администрацией, постараюсь переубедить их, буду добиваться 

добровольного посещения. 

6) Такие занятия следует игнорировать. Никто не имеет права ставить такие условия. 

7) Может, немного похожу, если будет настроение, возможно, через некоторое время уже 

не будет таких жёстких требований. 

13. Ваш близкий друг (подруга) пригласил(а) Вас на день рождения. Вы узнаёте, что 

среди приглашённых будет человек, к которому Вы испытываете явную антипатию. 
1) Мне будет неприятно там находиться, буду чувствовать себя скованно, у меня 

испортится настроение, но другу (подруге) ничего не скажу. 

2) Скорее всего, не пойду на день рождения. 

3) С этим я не могу ничего поделать, придётся терпеть. 

4) Возможно, пообщавшись с этим человеком, смогу пересмотреть своё отношение к 

нему. 

5) Постараюсь убедить друга ради хорошего вечера пересмотреть список гостей и не 

приглашать этого человека. 

6) До дня рождения ещё есть время, может что-то изменится. 

7) Мой друг должен учитывать мои интересы. Поставлю условие: или я, или он. 

14. В Вашем коллективе есть определённые неформальные правила, которые Вы 

считаете важными, но некоторые члены Вашего коллектива не выполняют их. 
1) Мне нужны эти правила, я придерживаюсь их для себя, но вряд ли я буду 

вмешиваться в чужую жизнь. 
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2) Надо подождать, если нормы нужны, то, в конце концов, все их примут. 

3) Постараюсь убедить в необходимости соответствия общим нормам, объяснить их 

целесообразность. 

4) Здесь я ничего не могу поделать. Пусть поступают так, как считают нужным. 

5) Возможно, мои собственные представления об этих нормах не совсем верные. 

Постараюсь пересмотреть их. 

6) С такими людьми достаточно трудно, я буду всячески избегать общения с ними. 

7) Правила есть правила. Все это должны понимать. 

15. Вы получили распоряжение от Вашего руководства использовать новые методы 

работы. Но Вы осознаёте, что введение этих новых методов нецелесообразно и 

будет стоить Вам многих затрат сил и времени. 
1) Постараюсь протянуть время, может нововведение растворится само собой. 

2) Постараюсь отстоять своё право выбирать, постараюсь убедить руководство в 

нецелесообразности нововведения, приложу к этому все силы. 

3) Если меня заставят заниматься тем, чем я не хочу, это выведет меня из равновесия на 

долгое время, я замкнусь в себе и всё равно не смогу хорошо выполнить работу. 

4) Просто откажусь и буду делать так, как считаю нужным. 

5) Cпокойнее будет просто выполнить то, что требуют. 

6) Скорее всего, сменю место работы: лучше найти новое место работы, чем тратить 

время на бесполезное переучивание. 

7) Рассмотрю это предложение, постараюсь найти в нём   положительные моменты, 

возможно, пересмотрю своё мнение. 

16. В очередной раз изменился режим работы. Новый график чрезвычайно неудобен 

для Вас. Из-за этого нарушается весь ритм повседневной жизни и не остаётся 

времени для отдыха. 
1) Придётся от многого отказаться и перейти на новое расписание. 

2) Буду искать возможности добиться изменений неудобного для меня графика, думаю, 

мои усилия не пропадут даром. 

3) Буду сильно переживать по этому поводу, но что я могу сделать? 

4) Думаю, что возможно быстро перестроить свою жизнь, приспособиться к возникшей 

ситуации. 

5) Не соглашусь на изменения. Мои интересы тоже должны учитывать. 

6) Надо подождать. Возможно, появятся какие-нибудь компромиссные варианты. 

7) Когда такая ситуация возникнет не в первый раз, я серьёзно подумаю о поиске нового 

места работы. 

17. Один из Ваших знакомых очень любит критиковать других. 
1) Лучше переждать такой момент. Рано или поздно он всё равно успокоится. 

2) Постараюсь объяснить ему непродуктивность его поведения. 

3) Попытаюсь понять, что он от нас хочет; может стоит вести себя с ним по- другому. 

4) Мне это очень неприятно, я сильно переживаю, хотя высказать это вслух мне 

трудно. 

5) Если его критика несправедлива, я смогу противостоять ему в споре. 

6) Ему всё равно ничего не докажешь, лучше просто уйти и в дальнейшем меньше с 

ним общаться. 

7) Правильнее будет выслушать критику, по-видимому, для неё есть основания. 

18. Ценности группы людей, с которыми Вы обычно проводите свободное время, 

чужды Вам. 
1) Я умею не замечать таких противоречий, живу в своём мире, ценном и значимом для 

меня. 

2) Буду спокойно ждать, может, наши ценности со временем и сблизятся. 

3) Думаю, смогу повлиять на окружающих и сделать так, чтобы они поняли, что для 

меня важно. 
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4) Постараюсь понять, что нравится им и, возможно, изменю свои представления. 

5) Не пойду на уступки, буду жить так, как я считаю правильным. 

6) Вероятно, оставлю эту группу и поищу для себя более приемлемый вариант. 

7) Не следует показывать своё несогласие. Правильнее будет следовать правилам группы, 

когда Вы находитесь в ней. 

19. Обычно, важные решения в Вашей организации принимаются без Вашего 

участия. 
1) Даже если меня это не совсем устраивает, придётся смириться с этим. 

2) Надо просто не соглашаться с решениями принятыми таким образом, в конце концов, 

наше мнение тоже что-то значит. 

3) Необходимо изменить ситуацию, убедить администрацию прислушиваться 

к нашему мнению, согласовывать принимаемые решения. 

4) Сейчас такой период, возможно, со временем ситуация сама собой изменится. 

5) Возможно, я не умею донести своё мнение, надо над этим поработать. 

6) Если здесь не хотят со мной считаться, то можно найти другое место работы, где моё 

мнение будет учитываться. 

7) Это очень обижает меня, но что-то говорить бесполезно и я переживаю всё внутри 

себя. 

20. В Вашей организации существуют некоторые формальные требования, которым 

трудно соответствовать. 
1) Думаю необходимо настойчиво добиваться изменения принятых правил, что я и 

буду делать. 

2) Будет спокойнее, если просто выполнять эти требования. 

3) Если так будет продолжаться, то, в крайнем случае, можно поменять место работы. 

4) Ничего предпринимать не буду, думаю, постепенно требования сами собой станут 

более лояльными. 

5) Находясь в таких условиях, я чувствую себя очень плохо, мне тревожно, я 

переживаю, но вряд ли буду что-то говорить вслух. 

6) Буду просто игнорировать нецелесообразные требования, и никто меня не сможет 

заставить. 

7) Необходимо понять, что именно от нас хотят, может тогда легче будет изменить своё 

поведение. 

 
Инструкция: Следующие утверждения касаются ваших реакций на различные 

жизненные ситуации. Отметьте, насколько вы согласны с каждым из этих 

утверждений, поставив галочку в соответствующей графе. 

 

Шкалы Абсолютно 

не согласен 

Частично 

согласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Полностью 

согласен 

Шкала 1 

1. Я — ответственный человек     

2. Я предпочитаю, чтобы дела шли сами собой     

3. После достижения одной цели я ищу другую, 

более сложную 

    

4. Я люблю рисковать и преодолевать трудности     

5. Я стараюсь реализовывать свои мечты     

6. Несмотря на возникающие неудачи, я обычно 

добиваюсь своего 

    

7. Я стараюсь понять, что мне необходимо для      

достижения цели     

8. Я всегда стараюсь находить обходные пути в     
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сложных ситуациях, и меня ничто не остановит 

9. Поскольку у меня часто случались неудачи, мои 

ожидания не очень-то велики 

    

10. Когда я претендую на что-то, я всегда 

представляю, как я буду вести себя, когда получу 

это 

    

11. Я воспринимаю трудности как позитивный опыт     

12. Если кто-то скажет мне, что я не способен 

сделать что-то, то я наверняка сделаю это 

    

13. Если у меня есть проблемы, я активно их решаю     

14. Если я сталкиваюсь с трудной проблемой, мне 

кажется, что я не смогу с ней справиться 

    

Шкала 2 
Шкалы Абсолютно 

не согласен 

Частично 

согласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Полностью 

согласен 

1. Порой я представляю себя решающим сложные 

задачи и проблемы 

    

2. Я обычно обдумываю несколько путей решения 

проблем, а не действую импульсивно, по первому 

побуждению 

    

3. Мысленно я обычно прокручиваю несколько      

сценариев развития событий, чтобы быть готовым к 

разным последствиям 

    

4. Решая проблему, я стараюсь объективно смотреть 

на обстоятельства 

    

5. Когда у меня есть проблемы с коллегами, 

друзьями или семьей, прежде чем действовать, я 

представляю, как я со всем удачно справлюсь 

    

6. Прежде чем браться за трудное задание, я 

продумываю различные пути достижения успеха 

    

7. Я приступаю к действиям только после 

тщательного обдумывания 

    

8. Я часто представляю, как решаю сложные 

проблемы перед тем как действительно за них 

возьмусь 

    

9. Я смотрю на проблему под различными углами, 

чтобы найти правильное решение 

    

10. Когда есть серьезное недопонимание 

(недоразумение) между мной и друзьями или 

семьей, я вначале мысленно представляю, как я буду 

справляться с ним 

    

11. Я думаю о возможных последствиях перед тем, 

как взяться за решение проблемы 

    

Шкала 3 

1. Я всегда нахожу способы разложить сложную 

проблему на отдельные, более понятные 

составляющие 

    

2. Я обычно составляю план и следую ему     

3. Я разбиваю проблему на части и решаю каждую 

по отдельности в свое время 

    

4. Я составляю список того, что надо сделать, и 

стараюсь вначале сфокусироваться на важных 

пунктах 

    

Шкала 4 
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1. В моих планах я стараюсь учесть различные 

случайности 

    

2. Я предпочитаю откладывать деньги, а не тратить 

все сразу 

    

3. Я стараюсь быть готовым ко всему     

4. До того как происходит какое-нибудь несчастье, я 

хорошо подготовлен к его последствиям 

    

5. Прежде чем действовать, я обдумываю свою 

стратегию 

    

6. Я стараюсь совершенствоваться в 

профессиональном плане, чтобы не оказаться 

безработным 

    

7. Я стараюсь заботиться о своей семье, чтобы 

оградить ее от возможных неприятностей в будущем 

    

8. Я думаю на шаг вперед, чтобы предотвратить      

опасные последствия     

9. Я планирую способы достижения того результата, 

который мне нужен 

    

10. Я стараюсь разумно распоряжаться своими 

деньгами, чтобы не было проблем в будущем 

    

Шкала 5 

Шкалы Абсолютно 

не согласен 

Частично 

согласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Полностью 

согласен 

1. Советы других людей могут помочь в решении 

моих проблем 

    

2. Я стараюсь обсуждать свои проблемы с друзьями, 

чтобы получить от них поддержку 

    

3. Информация, которую я получал от других 

людей, всегда помогала мне решить мои проблемы 

    

4. Я легко могу найти людей, способных помочь мне 

принять правильное решение 

    

5. Я часто спрашиваю других, что бы они сделали в 

моей ситуации 

    

6. Обсуждение с другими своих проблем может дать 

новый взгляд на ситуацию 

    

7. До того как моя проблема меня поглотит, я звоню 

другу, чтобы получить совет 

    

8. Когда у меня неприятности, я справляюсь с ними 

обычно при помощи других 

    

Шкала 6 

1. Если я подавлен, я знаю, кто именно может 

помочь мне почувствовать себя лучше 

    

2. Другие люди помогают мне почувствовать себя 

окруженным заботой 

    

3. Я знаю, на кого я могу рассчитывать, когда мне 

очень плохо 

    

4. Когда нахожусь в плохом настроении, я говорю 

об этом с другими 

    

5. Я доверяю свои чувства другим людям, чтобы 

построить или укрепить близкие отношения 

    

 

Инструкция: оцените применимость к себе каждого из приведенных ниже утверждений.  

Свои ответы обозначьте одной из трех цифр: 

0 – нет, это не обо мне; 1 – иногда это обо мне, иногда – нет; 2 – да, это точно обо мне. 
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1. Для меня лучший отдых пообщаться в веселой компании. 

2. Я иногда чувствую себя веселым или печальным даже без серьезной причины. 

3. Меня очень интересует все новое, что появляется вокруг. 

4. Я всегда осуществляю то, что запланировал. 

5. Когда я с кем-то в ссоре, то обычно сам делаю первый шаг, чтобы помириться. 

6. Я часто нуждаюсь в друзьях, которые могли бы меня поддержать и утешить. 

7. У меня легко меняется настроение. 

8. Мне кажется, что пословица «все новое – это хорошо забытое старое», неверна. 

9. Я умею рассчитывать свое время так, что успеваю сделать все запланированное. 

10. Меня можно назвать человеком мягкосердечным. 

11. Я очень люблю ходить в гости. 

12. Иногда я волнуюсь так сильно, что не могу усидеть на месте. 

13. Меня можно назвать человеком очень любопытным. 

14. Думаю, что окружающие считают меня очень ответственным человеком. 

15. Я человек доверчивый. 

16. Меня часто тянет к приключениям. 

17. Однообразие мне очень быстро надоедает. 

18. У меня широкий круг интересов, разнообразные увлечения. 

19. Я аккуратен и осмотрителен в словах и в делах. 

20. Я охотно откликаюсь на самые разнообразные просьбы друзей и знакомых. 

21. Большинство знаний я получаю из общения с ровесниками, а не из книг. 

22. Бывает, я чувствую себя очень уставшим без всякой причины. 

23. Я легко ориентируюсь в неожиданных ситуациях. 

24. Если мои желания вступают в противоречие с потребностями, то я выбираю не то, что хочу, а 

то, что должен делать. 

25. Думаю, что окружающие не считают меня эгоистом. 

26. Я человек разговорчивый. 

27. Считаю, что характеристика «спокойный» – точно не про меня. 

28. Думаю, что большинство окружающих считает, что я человек творческий, с богатым 

воображением. 

29. Полагаю, что назвать меня ленивым нельзя. 

30. Предпочитаю сотрудничать с окружающими, а не вступать с ними в соперничество. 

31. Мне нравятся большие шумные компании. 

32. Меня часто одолевают сомнения по самым разным поводам. 

33. Я люблю размышлять над причинами и последствиями происходящих в моей жизни событий. 

34. Когда я поставил перед собой цель, то готов преодолеть большие трудности на пути к ней. 

35. Думаю, что я человек щедрый. 

36. У меня лучше получается работать в обществе других людей, а не в одиночестве. 

37. Меня легко развеселить, или расстроить. 

38. Мне нравится узнавать все новое – даже когда это идет вразрез с моими знаниями и 

убеждениями. 

39. Прежде чем сделать что-либо, я всегда задумываюсь о возможных последствиях. 

40. Мне доставляет удовольствие помогать другим людям. 

 

Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже утверждений и соотнесите 

его с тем, как Вы себя обычно чувствуете в течение последних нескольких месяцев. 

Если оно совпадает с типичными для Вас ощущениями – обведите ответ “Да”, в противном 

случае – обведите ответ “Нет”. Если Вы затрудняетесь в выборе ответа, обведите оба 

предложенных варианта “Да – Нет”». 

 

№ Утверждения Ответ 

1 Чаще всего у меня хорошее самочувствие Да   Нет 

2 Я стал(а) раздражительным(ой) Да   Нет 

3 В последнее время я стал(а) хуже видеть Да   Нет 

4 Я стал(а) забывчивым(ой) Да   Нет 

5 После работы я чувствую себя разбитым(ой) Да   Нет 
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6 Мне нравится работать в коллективе Да   Нет 

7 У меня часто бывает подавленное настроение Да   Нет 

8 Я чувствую постоянную тяжесть в голове Да   Нет 

9 У меня отекают ноги Да   Нет 

10 У меня бывают головокружения Да   Нет 

11 У меня бывает ощущение, что мне трудно вздохнуть Да   Нет 

12 Мне всегда хочется как можно быстрее закончить работу и уйти домой Да   Нет 

13 После сна я обычно встаю вялым и плохо отдохнувшим Да   Нет 

14 Мой рабочий день обычно протекает незаметно Да   Нет 

15 Я часто стал(а) ссориться со своими близкими Да   Нет 

16 После пробуждения я засыпаю с трудом Да   Нет 

№ Утверждения Ответ 

17 Я постоянно испытываю неприятные ощущения в глазах Да   Нет 

18 В последнее время меня стали раздражать вещи, к которым я раньше 

относился(лась) спокойно 

Да   Нет 

19 Я стал(а) вялым(ой) и безразличным(ой) Да   Нет 

20 Мне трудно удержать в памяти даже те дела, которые нужно сделать сегодня Да   Нет 

21 У меня ровный и спокойный характер Да   Нет 

22 В последнее время мне стало трудно работать Да   Нет 

23 Меня мучают боли в висках и во лбу Да   Нет 

24 У меня бывают приступы сердцебиений Да   Нет 

25 Когда я работаю, у меня почти все время болят спина и шея Да   Нет 

26 У меня часто возникает ощущение тошноты Да   Нет 

27 У меня часто болит голова Да   Нет 

28 Моя работа перестала мне нравится Да   Нет 

29 Я постоянно хочу спать днем Да   Нет 

30 Мои близкие стали замечать, что у меня начал портиться характер Да   Нет 

31 Когда я читаю, мне приходится напрягать глаза Да   Нет 

32 У меня чаще всего беспокойный сон Да   Нет 

33 Я с удовольствием прихожу на работу Да   Нет 

34 Я все время чувствую себя усталым Да   Нет 

35 В последнее время я чувствую общее недомогание Да   Нет 

36 Я чувствую себя абсолютно здоровым человеком Да   Нет 
 

 

 

 



Приложение 2.  

 

Факторный анализ для группы сотрудников со стажем работы до 

трех лет  
Объясненная совокупная дисперсия 

Компоне

нт 

Начальные собственные 

значения 

Извлечение суммы квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов 

нагрузок 

Всего % 

дисперс

ии 

Суммарн

ый % 

Всего % 

дисперс

ии 

Суммарн

ый % 

Всего % 

дисперс

ии 

Суммарн

ый % 

1 3,236 17,978 17,978 3,236 17,978 17,978 3,091 37,170 17,170 

2 2,794 15,524 33,501 2,794 15,524 33,501 2,671 24,842 32,012 

3 2,194 12,191 45,693 2,194 12,191 45,693 2,463 13,681 75,693 

4 1,789 9,941 55,634             

5 1,344 7,464 63,098             

6 1,292 7,176 70,274             

7 1,125 6,253 76,527             

8 ,846 4,700 81,227             

9 ,781 4,339 85,566             

10 ,745 4,141 89,707             

11 ,493 2,741 92,447             

12 ,437 2,430 94,877             

13 ,310 1,722 96,599             

14 ,212 1,175 97,774             

15 ,182 1,009 98,784             

16 ,122 ,678 99,462             

17 ,056 ,313 99,775             

18 ,041 ,225 100,000             

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

 

Повернутая матрица компонентовa 

  Компонент 

1 2 3 

Пассивное подчинение условиям среды ,888 ,204 -,125 

Активное изменение себя ,818     

Уход из среды и поиск новой -,608 ,240 ,143 

Поиск инструментальной поддержки; ,606   ,272 

Уход от контакта со средой и погружение 

во внутренний мир 

-,558 ,371   

Активное изменение среды -,116 -,789   

Нейротизм (повышенная 

эмоциональность реакций) – 

эмоциональная устойчивость; 

  ,783 -,131 

Пассивная репрезентация себя -,195 -,583   
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Открытость – закрытость к новому 

опыту; 

-,290 ,515 ,339 

Доброжелательность – враждебность -,360 ,499 ,311 

Экстраверсия – интроверсия;   ,182   

Рефлексивное преодоление;   -,336 ,635 

Сознательность – несобранность; -,283   ,622 

Превентивное преодоление; -,294 -,139 ,567 

Поиск эмоциональной поддержки ,258 -,318 ,559 

Пассивное выжидание внешних 

изменений 

  ,217 ,481 

Стратегическое планирование; ,278 ,138 ,480 

Проактивное преодоление;     ,472 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 
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Факторный анализ группы сотрудников со стажем более трех лет 
Объясненная совокупная дисперсия 

Компо

нент 

Начальные собственные значения Извлечение суммы квадратов 

нагрузок 

Ротация суммы квадратов 

нагрузок 

Всего % 

дисперсии 

Суммарный 

% 

Всего % 

дисперс

ии 

Суммарн

ый % 

Всего % 

дисперс

ии 

Суммарн

ый % 

1 4,028 22,379 22,379 4,028 22,379 22,379 3,578 29,877 19,877 

2 3,110 17,280 39,660 3,110 17,280 39,660 3,154 27,520 37,397 

3 2,489 13,827 53,486 2,489 13,827 53,486 2,896 16,089 73,486 

4 1,638 9,100 62,586             

5 1,446 8,033 70,619             

6 1,243 6,905 77,524             

7 ,983 5,463 82,987             

8 ,764 4,244 87,231             

9 ,680 3,777 91,008             

10 ,506 2,812 93,820             

11 ,483 2,682 96,502             

12 ,292 1,623 98,125             

13 ,152 ,845 98,970             

14 ,100 ,553 99,523             

15 ,062 ,344 99,868             

16 ,022 ,123 99,991             

17 ,002 ,009 100,000             

18 ######

## 

######## 100,000             

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

 

Повернутая матрица компонентов 

  Компонент 

1 2 3 

Превентивное преодоление; ,857 -,179 -,210 

Сознательность – несобранность; ,723 ,186 ,106 

Активное изменение среды ,696 ,457 -,126 

Поиск эмоциональной поддержки -,670 ,225 ,263 

Стратегическое планирование; ,516   -,105 

Проактивное преодоление; ,461 ,310 -,457 

Рефлексивное преодоление; ,446   ,274 
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Пассивная репрезентация себя ,231 ,823 -,162 

Экстраверсия – интроверсия; -,453 ,752   

Доброжелательность – враждебность   ,724   

Пассивное выжидание внешних 

изменений 

  -,640 -,115 

Открытость – закрытость к новому 

опыту; 

,145 ,386 -,194 

Поиск инструментальной поддержки; -,164 ,382 ,150 

Нейротизм (повышенная 

эмоциональность реакций) – 

эмоциональная устойчивость; 

-,249 -,230 ,769 

Уход от контакта со средой и 

погружение во внутренний мир 

-,314 -,164 ,727 

Активное изменение себя -,159 -,306 -,723 

Пассивное подчинение условиям 

среды 

  -,268 -,643 

Уход из среды и поиск новой ,460 -,100 ,551 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 5 итераций. 
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