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Предисловие 

В настоящем сборнике представлены результаты научных иссле-

дований молодых ученых по направлениям подготовки «Психология», 

«Психолого-педагогическое образование» и специальности «Психоло-

гия служебной деятельности». Тематика научных исследований отра-

жает специфику и содержание профессиональной подготовки студен-

тов и магистрантов по указанным направлениям подготовки. 

Научные исследования по большей части носят прикладной ха-

рактер, однако многие из них вносят определенный вклад в разработку 

широкого круга научных проблем экстремальной психологии. 

Вторая часть сборника включает статьи, отражающие результаты 

научно-прикладных исследований студентов и магистрантов по специ-

альности «Психология служебной деятельности». Спектр тематики 

данных исследований достаточно широк и акутален для психологиче-

ской науки и практики, он отражает целый ряд злободневных проблем 

и задач, стоящих перед современной психологической службой в раз-

личных сферах российского общества. 

Проведенные молодыми учеными исследования позволили им 

получить интересные эмпирические данные, требующие дальнейшего 

осмысления.  

Надеемся, что материалы настоящего сборника будут востребо-

ваны научными работниками, преподавателями вузов, докторантами, 

аспирантами и магистрантами, занимающимися научно-

исследовательской работой, а также будут полезными для специали-

стов органов управления образованием, руководителей, педагогов и 

психологов образовательных учреждений, практических работников. 
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Раздел I. Психология 
служебной деятельности 

Конушкина Е.А. 

Взаимосвязь личностной беспомощности 
и профессионального самоопределения у кадет 

Аннотация 
Актуальность работы: взаимосвязь профессионального самоопреде-

ления и личностной беспомощности кадет полностью не изучена, а на 

уровне особенностей их образования ранее не рассматривалась, что указы-

вает на важность нашего исследования как теоретическую, так и практиче-

скую. Исследование проведено на 60 учащихся кадетских классов с приме-

нением четырех диагностических методик: «Диагностика мотивации успеха 

и боязни неудачи» (Реан А.А.); «Методика изучения статусов профессио-

нальной идентичности» (Азбель А.А., Грецов А.Г.); Методика «Профессио-

нальная готовность» (Чернявская А.П.); Стандартизированный многофак-

торный метод исследования личности – СМИЛ (шкалы 2, 7, 9), (Собчик 

Л.Н.). Результаты исследования показывают, что снижение мотивации к 

успеху и наличие негативных эмоциональных состояний у кадет отражается 

на степени формирования их психологической готовности к выбору про-

фессии и статусе профессиональной идентичности.  

Konushkina E.A. 

The relationship of personal helplessness and 
professional self-determination of the cadets 

Abstract 
The relevance of the work: the relationship of professional self-

determination and personal helplessness cadet is not fully understood, but at the 

level of features of their education were not previously considered, indicating the 

importance of our research, both theoretical and practical. The study was con-

ducted on 60 students of cadet classes with the use of four diagnostic methods: 

«Diagnostics of motivation of success and fear of failure» (Rean A.A.); «Meth-

ods of study of the statuses of professional identity» (Azbel, A.A., Grecov A.G.); 

the Method of «Professional readiness» (Cherniavsky A.P.); Standardized multi-

factorial method of studying personality – SMIL (scales 2, 7, 9), (Sobchik L.N.). 

The results show that the decrease in the motivation to success and the presence 

of negative emotional States of the cadets is reflected in the degree of formation 

of psychological readiness to the choice of profession and status of professional 

identity.  
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Проблема выбора будущей профессии чрезвычайно сложна, так как 

она во многом определяет выбор жизненного пути выпускника. Сегодня 

профессия рассматривается как средство в достижении жизненного успе-

ха, нахождении своего места в обществе и самореализации личности. В 

психологии хорошо изучены феномены профессионального самоопреде-

ления и личностной беспомощности, адаптационный потенциал личности 

человека в сложных жизненных ситуациях и методы разрешения кон-

фликтов в процессе выбора профессии [1–10]. Однако, в настоящий мо-

мент взаимосвязь профессионального самоопределения и личностной 

беспомощности полностью не изучена, а на уровне образования кадет и их 

особенностей ранее не рассматривалась, что указывает на важность наше-

го исследования как теоретическую, так и практическую.  

Цель исследования: изучить характер взаимосвязи личностной 

беспомощности и профессионального самоопределения у кадет. 

Гипотеза исследования: чем выше уровень личностной беспо-

мощности у кадет, тем ниже их уровень профессионального самоопре-

деления, а именно: снижение мотивации к успеху и наличие негатив-

ных эмоциональных состояний у кадет отражается на степени форми-

рования их психологической готовности к выбору профессии и статусе 

профессиональной идентичности. 

Теоретическую и методологическую основу исследования в об-

ласти изучения личностной беспомощности составили труды 

А.Ю. Дубынина, Е.А. Естафеева, Е.В. Забелина, Е.В. Панькина, 

В.А. Пономарева, Е.С. Романова, Е.А. Сергиенко, Д.А. Циринг; в обла-

сти изучения профессионального самоопределения старшеклассни-

ков – Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова; в области изучения психологи-

ческих особенностей и обучения кадет – Д.А. Болтова, И.Р. Васильева, 

И.С. Петронюк и др.. 

В исследовании применялись методики: «Диагностика мотива-

ции успеха и боязни неудачи» (Реан А.А.); «Методика изучения стату-

сов профессиональной идентичности» (Азбель А.А., Грецов А.Г.); ме-

тодика «Профессиональная готовность» (Чернявская А.П.); Стандарти-

зированный многофакторный метод исследования личности – СМИЛ 

(шкалы 2, 7, 9), (Собчик Л.Н.). Полученные в ходе исследования дан-

ные были обработаны с помощью программы SPSS (корреляционный и 

факторный анализ, а также описательная статистика).  

В ходе корреляционного анализа мы установили прямую зави-

симость между показателями шкал:  

 «сформированный статус», «депрессия» (0,2**) и «тревож-

ность» (0,2**) – неопределенность кадета в своем профессиональном 
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будущем может сопровождаться депрессивным и тревожным состоя-

нием; 

 «сформированный статус», «оптимизм» (0,6***) и «мотива-

ция к успеху» (0,3***) – состояние оптимистичности, а также высокая 

мотивация в достижении успеха способствует формированию профес-

сиональной направленности; 

 «автономность», «оптимизм» (0,5***) и «мотивация к успе-

ху» (0,3***) – способность контролировать свои внутренние установки, 

говорит о склонности к высокой мотивации в достижении успеха; 

  «принятие решений», «оптимизм» (0,4***) и «мотивация к 

успеху» (0,05) – кадет, способный брать на себя ответственность за 

решения и его последствия более замотивирован на достижение успе-

ха, вследствие чего, имеет высокие показатели оптимизма. 

В ходе корреляционного анализа мы установили обратную зави-

симость между показателями шкал: 

 «несформированный статус» и «оптимизм» (–0,4***) – у ка-

дета, неопределившегося в своем профессиональном будущем, низкий 

уровень оптимизма; 

 «сформированный статус», «депрессия» (–0,6***) и «тревож-

ность» (–0,6***) – состояние депрессивности и тревожности не связан-

но со сложившейся у кадета профессиональной идентичностью; 

  «автономность», «депрессия» (–0,4***) и «тревожность» 

(–0,3***) – автономная личность, способна прогнозировать свой про-

фессиональный рост, ей не свойственны состояние депрессивности и 

тревожности, либо же, данные показатели могут быть просто не связа-

ны с компонентом профессиональной готовности; 

 «принятие решений» и «планирование» со шкалами «депрес-

сия» (–0,3**) и «тревожность» (–0,3***). Кадет, способный самостоя-

тельно выдвигать и оценивать альтернативы, а также, способный само-

стоятельно планировать свой профессиональный путь, не испытывает 

состояние депрессий и тревожности. 

На основе факторного анализа были выделены четыре фактора. 

Фактор 1 показывает, что при высоких показателях уровня сформиро-

ванной профессиональной идентичности (0,719) наблюдается высокий 

уровень оптимизма (0,867), а при низком уровне тревожность (–0,925) 

и депрессия (–0,903). Фактор 2 означает, что кадету в процессе само-

определения, важно: ощутить свою независимость от родителей 

(0,621); осознавать подразделения мира профессий по предмету и це-

лям труда, орудиям производства; знать понятии и культуры труда, 

трудовой дисциплины, структуры предприятия (0,643), принципов 
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оплаты; принимать на себя ответственность за решения и его послед-

ствия (0,736). Фактор 3 позволяет сделать вывод, что при трудностях в 

выборе профессии (–0,558) возрастает и мотивация к достижению 

успеха (0,566), так как, кадеты с высокими показателями моратория 

(0,762) тщательно исследуют альтернативные варианты дальнейшего 

профессионального развития для принятия осмысленного решения о 

своем успешном будущем. Также, кадетам, с несформированным пред-

ставлением о своей будущей профессии не свойственна мотивация в 

достижении успеха в этом выборе. Фактор 4 означает, что у кадет, сде-

лавших профессиональный выбор под давлением (–0,659), есть труд-

ности в оценке перспективы своей будущей профессиональной дея-

тельности (0,721), а также, при выборе пути и средств достижения 

ближайших жизненных целей. 
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Латушко С.И. 

Личностные факторы восприятия и переживания 
террористической угрозы у кадет 

Аннотация 
Работа посвящена изучению личностных факторов, которые опреде-

ляют характер восприятия и влияют на интенсивность переживания терро-

ристической угрозы у кадет. 

Исследование проведено на 48 кадетах с использованием пяти пси-

хологических тестов, результаты которых подсчитывались с использовани-

ем методов математико-статистического анализа: корреляция Пирсона и 

факторный анализ. Результаты показали, что личностная и реактивная тре-

вожность, экстравертированность и экспрессивность личности, убеждения 

кадет о враждебности окружающего мира, существующей несправедливо-

сти, невозможности контролировать собственные действия, негативный об-

раз «я» усиливают интенсивность переживания террористической угрозы. 

Были выявлены три личностных фактора: «мир несправедлив», «независи-

мость в переживаниях травматического опыта» и «наличие травматическо-

го опыта», которые определяют характер восприятия и интенсивность пе-

реживания террористической угрозы. Результаты работы могут стать осно-

вой для составления программ психологической подготовки кадет для по-

вышения качества военного сопротивления терроризму. 

Latushko S.I. 

Personal factors and perception 
of terrorist threat experience by cadet 

Abstract 
The research is devoted to the study of personal factors that determine the 

nature of perception and affect the intensity of the experience of the terrorist 

threat by cadets. The research was conducted on 48 cadets with five psychologi-

cal tests. The results of the research were calculated by methods of the Pearson 

correlation and factor analysis. The results show that a personal anxiety and a re-

active anxiety, an extraversion and expressive of the personality, the convictions 

of the cadets about the hostility of the surrounding world, the existing injustice, 

the inability to control one's own actions, the negative image of the «I» intensify 

the experience of the terrorist threat. We examined three personal factors that de-

termine the nature of perception and the intensity of experiencing a terrorist 

threat: «The world’s injustice,» «Independence in the traumatic experiences,» 

and «The presence of traumatic experiences». The results of our research can be-

come the basis for the development psychological training programs for the ca-

dets in case of improvement the quality of military resistance to terrorism. 
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Кадетам, как будущим военным, необходимо обладать соответ-

ствующими личностными качествами и убеждениями, которые помогут 

снизить психотравмирующее влияние террористической угрозы, которая 

на сегодняшний день получает все большее распространение благодаря 

средствам массовой информации. Изучение вопроса о том, как преломля-

ется в индивидуальном сознании картинка его восприятия, позволит ми-

нимизировать его будущее психотравмирующее воздействие на воспитан-

ников кадетских школ [2; 3]. Основной научный вклад в исследовании 

восприятия и переживания террористической угрозы внесли 

Ю.В. Быховец и Н.В. Тарабрина. Они рассмотрели переживание террори-

стической угрозы как сложносочиненный конструкт, включающий в себя 

когнитивный, аффективный и поведенческий компонент, изучили воз-

растные и половые различия восприятия и переживания теругрозы у жи-

телей разных регионов РФ (косвенных жертв). А.В. Котенева проводила 

исследования личностных и психологических факторов террористической 

угрозы и ее переживания у студентов [5; 6; 9]. Е.М. Турок и В.В. Знаков 

исследовали возрастные, половые и личностные различия в понимании и 

переживании террористической угрозы военными и гражданскими людь-

ми. Личностные факторы восприятия и переживания террористической 

угрозы на выборке кадет фактически не изучены, что и обусловило необ-

ходимость в проведении данного исследования.  

Теоретико-методологическую основу составили следующие 

научные труды: в области изучения террористической угрозы – 

И.В. Абакумовой, Ю.В. Быховец, П.Н. Ермакова, Н.В. Тарабриной. В 

области изучения личностных факторов восприятия и переживания 

террористической угрозы – С.Е. Борисовой, К.А. Егорова, Ю.Г. Каспе-

рович, В.А. Корчмарюк, А.В. Котеневой, М.И. Марьина, В.Е. Петрова, 

К.Р. Такасаевой, А.Г. Шестакова и др. [1–7]. 

Целью исследования является изучение личностных факторов 

восприятия и переживания террористической угрозы у кадет. 

Гипотеза исследования: личностные факторы представляют со-

бой совокупность личностных качеств, смысложизненных ориентаций 

и убеждений, которые оказывают влияние на характер восприятия и 

интенсивность переживания террористической угрозы у кадет, а имен-

но: наличие таких качеств как повышенная тревожность, эмоциональ-

ная нестабильность, повышенный уровень антиципаций, убеждения о 

враждебности окружающего мира и отрицательный образ Я усиливают 

интенсивность переживания террористической угрозы.  

Для эмпирического изучения личностных факторов восприятия и 

переживания террористической угрозы у кадетов использовались сле-
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дующие методики: «Опросник переживания террористической угрозы» 

(ОПТУ–50) Н.В. Тарабриной, Ю.В. Быховец; «Шкала оценки уровня 

реактивной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилберг, Ю.Л.Ханин; 

«Пятифакторный опросник личности» (5PFQ) Р.МакКрае, П.Коста в 

адаптации А.Б. Хромова; «Методика исследования базисных убеждений 

личности» М.А. Падун, А.В. Котельникова; «Методика оценки пережи-

ваний в психотравмирующей ситуации» (Шкала ПТС) М.Б  Дорохова. 

Математико-статистическая обработка результатов исследования 

осуществлялась с применением программного комплекса STATISTICA 

посредством метода корреляции Пирсона и факторного анализа. 

Исследование проводилось на выборке учащихся кадетских 

классов общеобразовательных школ в городе Москва. Участие приняли 

48 подростков в возрасте 13– 15 лет. 

Полученные коэффициенты корреляции Пирсона показывают, 

что интегральный показатель переживания террористической угрозы 

преимущественно связан с базисными убеждениями личности о мире и 

своём месте в нем. Он обнаруживает выраженные отрицательные вза-

имосвязи со следующими переменными: «добро окружающего мира» (r 

= –0,586), «справедливость» (r = –0,551), «удача» (r = –0,368) и «кон-

троль» (r = –0,446). Это свидетельствует о том, что кадеты, у которых 

сформированы негативные представления в отношении перечисленных 

убеждений, которые считают, что в этом мире плохого гораздо больше, 

чем хорошего, что хороший человек незащищен судьбой от бед, и нет 

никакой возможности повлиять на ход событий, гораздо ярче воспри-

нимают и переживают информацию, связанную с террористической 

угрозой. Так же более восприимчивыми оказываются подростки с по-

вышенным уровнем реактивной (r = 0,366) и личностной (r = 0,409) 

тревожности, а так же ребята-интроверты (r = –0,437). 

Говоря более конкретно, уровень антиципации обнаруживает от-

рицательные взаимосвязи с убеждениями о доброте (r = –0,514), спра-

ведливости (r = –0,323) окружающего мира и о контроле (r = –0,339). 

Следовательно, чем больше подросток уверен во враждебности окру-

жения, тем сильнее он будет убежден в вероятности террористических 

действий. 

Показатель устойчивости к террористической угрозе тоже связан 

с убеждениями о доброте (r = –0,415), справедливости (r = –0,480) и 

контроле (r = –0,428). Так же сюда относится убеждения об образе Я  

(r = –0,296), что значит, если у кадета заниженная самооценка, он не 

уверен в себе и в своих возможностях, то он более подвержен террори-

стическому информационному воздействию и негативным последстви-
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ям восприятия террористической угрозы. Устойчивость восприятия и 

переживания террористической угрозы оказалась взаимосвязана с ре-

активной (r = 0,344) и личностной (r = 0,422) тревожностью, с экстра-

версированностью (r = –0,538) и экспрессивностью (r = –0,405) лично-

сти. Чем более замкнут кадет, тревожен, ригиден и, по натуре своей, 

реалистичен, тем менее он психологически устойчив к явлению терро-

ристической угрозы. 

Обнаружена взаимосвязь между показателем «дефицит под-

держки» и базовым убеждением об образе Я (r = 0,298), что говорит о 

том, что неудовлетворённость собой и отсутствие самоуверенности в 

случае переживания террористический угрозы обусловлено отсутстви-

ем поддержки и возможности высказаться. Выявлена ещё одна значи-

мая для нашего исследования связь между показателем «переживания 

длительности психотравмирующей ситуации» и «базисным убеждени-

ем о контроле» (r = –0,287) – убеждение о том, что мы не выбираем 

свою судьбу, затрудняет осмысление и переживание угрозы террори-

стического акта 

Благодаря факторному анализу данных были выделены следую-

щие факторы: 

1) «Мир несправедлив» – если у кадета не сформированы базис-

ные ценности и убеждения о доброте (r = –0,684) и справедливости  

(r = –0,794) окружающего мира, о том, что ему сопутствует удача  

(r = –0,503) в его делах, то у него будут повышены показатели лич-

ностной (r = 0,745) и реактивной (r = 0,737) тревожности, он будет 

склонен к интроверсии (r = –0,649), замкнутости в себе, что вкупе ведет 

к повышенному переживанию террористической угрозы (r = 0,731), в 

частности, кадет не будет способен противостоять информационному и 

эмоциональному воздействию терроризма (r = 0,627), и будет являться 

постоянным субъектом антиципации опасности для своего Я 

(r = 0,522). 

2) «Независимость в переживаниях травматического опыта» – 

при сформированности у кадета устойчивого и положительного образ 

Я (r = 0,579), то несмотря на отсутствие возможности поделиться с 

кем-то о своих переживаниях (r = 0,749), у него достаточно сил спра-

виться с ними самостоятельно, не испытывая состояния фрустрации  

(r = –0,477). 

3) «Наличие травматического опыта» – выраженные посттрав-

матические стрессовые реакции на террористические нападения (r = 

0,544) проявляются у тех кадет, для которых ситуации террористиче-

ской угрозы наделены субъективной значимостью (r = 0,905). 
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Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась. 

Личностные факторы состоят из личностных качеств, базисных ценно-

стей и убеждений, которые определяют характер восприятия и интен-

сивность переживания террористической угрозы.  
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Макарова О.В. 

Взаимосвязь профессиональной мотивации 
и жизнеспособности у будущих 

экстремальных психологов 

Аннотация 
Работа посвящена исследованию взаимосвязи профессиональной 

мотивации и жизнеспособности экстремальных психологов в процессе их 

обучения в вузе. В опросе приняло участие 60 студентов с 3 по 5 курсы. Ре-

зультаты применения шести методик показывают, что различные виды 

профессиональной мотивации: коммуникативные, творческие мотивы, мо-

тивы овладения профессией и оказания помощи способствуют формирова-

нию компонентов, входящих в структуру жизнеспособной личности, 

например, настойчивости, совладания со стрессовыми ситуациями, са-

моэффективности. Способность экстремальных психологов управлять та-

кими ресурсами жизнеспособности как духовность, совладание и адаптация 

обеспечивает высокий уровень их творческой мотивации, мотивации оказа-

ния помощи, профессиональной мотивации. 

Makarova O.V. 

The relationship of the professional motivation 
and the viability of future extreme psychologists 

Abstract 
The work is dedicated to the research of the interrelation of the profes-

sional motivation and resilience of extreme psychologists during their studying at 

the university. The survey involved 60 students of 3–5 courses. The results of the 

application of the six methods show that different types of professional motiva-

tion such as communicative motivation, creative motives, motives of profession 

mastering and ministration, contribute to the formation of the components, such 

as perseverance, coping with stressful situations and self-efficacy that make up 

the structure of a resilient personality. The ability of extreme psychologists to 

manage such resources of resilience as morality, coping and adaptation, provides 

a high level of their creative motivation, motivation of ministration and profes-

sional motivation. 

 

Специалисты опасных профессий подвергаются воздействию 

огромного количества стрессогенных факторов. Вынужденность опе-

ративно принимать решения, от которых зависит множество человече-

ских жизней, работать в нестандартных условиях с ненормированным 

режимом и дефицитом информации – все это входит в специфику ра-

боты специалистов экстремального профиля [1; 2; 5; 6]. Профессио-
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нальная деятельность экстремального психолога связана с оказанием 

помощи специалистам опасных профессий [4]. Успешное решение 

профессиональных задач этой группой специалистов предполагает, как 

особую мотивацию деятельности, так и целый ряд личностных качеств 

для работы в экстремальных условиях. Актуальность темы исследова-

ния обуславливается необходимостью изучения личностных факторов 

формирования профессиональной мотивации у этой группы специали-

стов. Одним из них выступает жизнеспособность человека, которая 

характеризует его с точки зрения способности управлять собственны-

ми личностными и психологическими ресурсами в контексте социаль-

ных, профессиональных и других ситуаций. В работах В.И. Долговой, 

В.А. Ткаченко, А.Н. Печникова, А.В. Махнача, Г.А. Мухиной, 

Г.Е. Смирновой, А.А. Реан, Е.А. Рыльской и др. изучены отдельные 

аспекты профессиональной мотивации студентов, педагогов-

психологов, жизнеспособности человека [3; 7; 8]. А.В. Котенева иссле-

довала влияние различных психологических и личностных факторов на 

жизнестойкость и жизнеспособность студентов в стрессовых ситуациях 

[5; 6]. Изучение взаимосвязи компонентов жизнеспособности у студен-

тов педагогического вуза проводилось М.Ш. Непомнящей, В.Г. Бурае-

вым, В.А. Ситаровым. Однако в психологии взаимосвязи между этими 

важными составляющими профессиональной деятельности экстре-

мальных психологов изучены ранее не были.  

Цель исследования: выявить характер взаимосвязи профессио-

нальной мотивации и жизнеспособности у будущих экстремальных 

психологов. 

Гипотеза исследования: мотивация профессиональной деятель-

ности и жизнеспособность являются неотъемлемыми характеристика-

ми будущих экстремальных психологов, которые в процессе становле-

ния специалиста взаимно усиливают друг друга:  

– мотивы, связанные с содержанием учебно-профессиональной 

деятельности, способствуют повышению различных компонентов жиз-

неспособности, необходимых для сопровождения профессиональной 

деятельности представителей опасных профессий;  

– при этом жизнеспособность способствует формированию 

профессиональной мотивации оказания помощи другому человеку и 

эмоциональной устойчивости, что в свою очередь способствует луч-

шему овладению профессией. 

В опросе приняло участие 60 студентов – будущих экстремаль-

ных психологов. Исследование проводилось с использованием 

6 методик: опросника «Мотивация помощи» С.К. Нартовой-Бочавер; 
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методики для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан, 

В.А. Якунин, Модификация Н.Ц. Бадмаевой); методика по определе-

нию мотивации обучения в вузе предложенная Т.И. Ильиной; симпто-

матический опросник «Самочувствие в экстремальных условиях» 

(А. Волков, Н. Водопьянова); методика-диагностика жизнеспособности 

А.В. Махнача; оригинальный опросник для определения ценности 

мотивационных факторов выбора профессии «экстремального психо-

лога». 

Результаты исследования показали, что:  

1. Из всей выборки (60 человек) у 25% будущих экстремальных 

психологов достаточно хорошо сформирована жизнеспособность, но 

не достигает максимума, у 75% – более средние и чуть сниженные по-

казатели. Самые низкие показатели получены шкале духовно-

нравственных ценностей. 

2. У большинства студентов (61,6%) преобладают в большей 

степени профессиональные мотивы и творческие (41,6%), что под-

тверждает данные по методике Ильиной Т.И., в которой мотив приоб-

ретения знаний имеет высокую значимость у 70% студентов. Малозна-

чимыми оказались факторы «престиж профессии» – 5%, и избегания 

неудачи – 1,6%. Вследствие чего, были интерпретирован фактор «адек-

ватности выбора профессии». У 46,6% студентов оказался высокий 

фактор, а у 40% – выявлена низкая адекватность выбора, в связи с пре-

обладанием мотива получения диплома – 50%, и у 13, 3% – смешанный 

тип мотивации.  

3. Одним из критериев профессиональной мотивации выступал 

мотив оказания помощи, по которому у 56,6% достаточно высокие по-

казатели и 41,6% средние. Лишь у одного было выражено низкое помо-

гающее поведение. 

4. По полученным данным, с использованием математической 

статистика и программы SPSS, применялся корреляционный анализ по 

Пирсону. Были выявлены значимые коэффициенты корреляции между 

следующими показателями: жизнеспособности и мотивации престижа, 

коммуникативными мотивами и психологической устойчивостью в 

экстремальных ситуациях; совладания и адаптация с мотивацией овла-

дения профессией и профессиональной мотивацией, психологической 

устойчивостью; духовными ценности, творческой мотивации и моти-

вации оказания помощи, профессиональной мотивацией. 

Таким образом, мотивация профессиональной деятельности экс-

тремального психолога представляет собой целостное образование, в 

структуре которого наряду с типичными мотивами овладения профессией, 
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самореализацией, коммуникацией присутствует мотивация оказания по-

мощи, являющаяся неотъемлемым компонентом деятельности рискоопас-

ной профессии. Жизнеспособность является важным профессиональным 

качеством будущего экстремального психолога, которое не только позво-

ляет управлять своими ресурсами, но и обеспечивает общее психосомати-

ческое, психофизиологическое и эмоциональное состояние в экстремаль-

ных ситуациях. Чем сильнее развиты внутренние компоненты жизнеспо-

собности, тем меньше выражены эмоциональная неустойчивость, тревоги 

и страхи в экстремальных условиях деятельности. Чем ниже психологиче-

ская неустойчивость, тем в большей степени экстремальному психологу 

присущ внутренний локус контроль; высокие показатели «семейных цен-

ностей» снижают психологическую неустойчивость.  

Мотивация профессиональной деятельности и жизнеспособность 

тесно связаны между собой. Повышение жизнеспособности сопровож-

дается ростом коммуникативных мотивов и мотивов престижа. Чем 

лучше экстремальный психолог управляет таким ресурсом жизнеспо-

собности как совладание и адаптация, тем выше у него мотивация 

овладения профессией и профессиональная мотивация. Духовность как 

компонент жизнеспособности обеспечивает высокий уровень творче-

ской мотивации, мотивации оказания помощи, профессиональной мо-

тивации. Но и, наоборот, наличие высокой мотивации, характерной для 

экстремального психолога, может влиять на его способности управлять 

ресурсами жизнеспособности. 
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Евстигнеев В.М. 

Формирование стрессоустойчивого поведения у 
подростков, занимающихся подводным плаванием 

Аннотация 
Данная работа посвящена исследованию стрессоустойчивого поведения 

у подростков, занимающихся подводным плаванием. Был разработан тренинг, 
направленный на формирование стрессоустойчивого поведения у подростков 

спортсменов. Выборка данного исследования составила 68 человек 34 девочек 
и 34 мальчиков. Для проведения эмпирического исследования стрессоустойчи-
вого поведения у подростков, занимающихся подводным плаванием, были ото-
браны следующие методики исследования: Методика «Прогноз–2» 
(В.Ю. Рыбников), Диагностика состояния стресса (К. Шрайнер), Диагностика 
психической надежности личности (В.Э. Мильман), Перцептивная оценка типа 
стрессоустойчивости (Н.П. Фетискин), Диагностика стратегий поведенческой 
активности в стрессовых условиях (Н.П. Фетискин). После тренинга: уровень 
нервно-психической устойчивости в экспериментальной группе повысился до 
высокого у 67,6% пловцов, уровень стресса в экспериментальной группе сни-
зился и в результате 100% пловцов экспериментальной группы имеют низкий 
уровень влияния стресс-факторов. уровень стрессоустойчивости в соответствии 
с Перцептивной оценкой типа стрессоустойчивости имеет повышенное или вы-
сокое значение. Уровень психической надежности повысился. У пловцов уро-
вень стрессоустойчивости повысился. У контрольной группы данные показате-
ли остались почти без изменений.  

Yevstigneev V.M. 

The formation of stress-resistant behavior 
of adolescents engaged in scuba diving 

Abstract 
This work is devoted to the study of stress behavior in adolescents in-

volved in scuba diving. Was developed training, aimed at formation of stress-
resistant behaviors among adolescent athletes. The sample of this study amounted 
to 68 persons, 34 girls and 34 boys. To conduct the empirical study of stress be-
havior in adolescents involved in scuba diving, were selected the following 
methods: Method «Prognosis–2» (by V.Y. Rybnikov), Diagnosis of stress 
(C. Schreiner), Diagnosis of mental reliability of a personality (V.E. Milman), the 
Perceptual evaluation of the type of stress (N. P.P. Fetiskin), Diagnostics strate-
gies behavioral activity in stress conditions (N. P.P. Fetiskin). After the training: 
the level of neuropsychic stability in the experimental group increased to a high 
of 67.6% of swimmers, the level of stress in experimental group decreased and as 
a result, 100% of swimmers in the experimental group have a low level of influ-
ence of stress factors. The level of stress in accordance with the Perceptual eval-
uation of the type of stress has increased or high value. The level of mental relia-
bility increased. For swimmers, the level of stress increased. In the control group 
these indicators remained almost unchanged. 
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Стрессоустойчивость подростков, занимающихся экстремаль-

ными видами спорта, является фактором психологического благополу-

чия личности юных спортсменов. Учитывая такие характерные для 

подросткового возраста черты как личностная нестабильность, гипер-

чувствительность, мнительность, эмоциональная лабильность, и по-

вышенный интерес экстремальным видам спорта среди молодежи, лю-

бая неадекватная реакция на стресс-факторы экстремальных условий 

могут привести к отрицательным последствиям как для психики под-

ростка, так и для его физического здоровья. Для предотвращения нега-

тивного воздействия стресса на развитие подростка при занятиях экс-

тремальным видом спорта необходимо изучить особенности стрессо-

устойчивого поведения подростков, занимающихся экстремальными 

видами спорта, и разработать программу психологической поддержки 

в формировании стрессоустойчивого поведения подростков. Различные 

аспекты стрессоустойчивости и стрессоустойчивого рассматривали в 

своих работах такие психологи как: Башкирева А.В., и Огородова Т.В., 

Шагиев Р.М. и др., но в своих работах они не рассматривали подрост-

ков, занимающихся подводным плаванием [1; 2–8]. 

Цель исследования: изучить особенности стрессоустойчивого 

поведения у подростков, занимающихся подводным плаванием, разра-

ботать и апробировать программу тренинга по его формированию. 

Гипотеза исследования: стрессоустойчивое поведение представ-

ляет собой целостное образование, включающее в себя качества, навы-

ки и умения, которые обеспечивают стабильность психики и поведение 

подростков, занимающихся подводным плаванием. Применение про-

граммы тренинга способствует формированию навыков и умения ак-

тивного преодоления стрессовых ситуаций у подростков, занимаю-

щихся подводным плаванием, а также повышает их стрессоустойчи-

вость и снижает уровень стресса.  

Для подтверждения выдвинутой гипотезы применялись следующие 

методики диагностики: методика «Прогноз–2» (В.Ю. Рыбников), диагно-

стика состояния стресса (К. Шрайнер), диагностика психической надеж-

ности личности (В.Э. Мильман), перцептивная оценка типа стрессоустой-

чивости (Н.П. Фетискин), диагностика стратегий поведенческой активно-

сти в стрессовых условиях (Н.П. Фетискин), а также оригинальная про-

грамма тренинга по формированию стрессоустойчивого поведения. 

Выборку исследования составили 68 подростков, занимающихся 

подводным плаванием в ООО «Фарватер». 

На констатирующем этапе исследования были получены следу-

ющие результаты. Уровень нервно-психического устойчивости у всех 

23



респондентов имеет повышенное значение, то есть все обследованные 

подростки нервно-психически устойчивы, они обладают низкой веро-

ятностью нервно-психических срывов, адекватной самооценкой и 

оценкой окружающей действительности. В тоже время у респондентов 

возможны единичные, кратковременные нарушения поведения в экс-

тремальных ситуациях при значительных физических и эмоциональ-

ных нагрузках.  

Уровень стресса в группе не превышает норму, и пловцы пре-

имущественно имеют низкий уровень влияния стресс-факторов 

(79,41% респондентов). Уровень стрессоустойчивости в соответствии с 

Перцептивной оценкой типа стрессоустойчивости имеет повышенное 

или высокое значение. Соответственно, пловцы, имеющие тип стрес-

соустойчивости Б (66,18%) отличает поиск оптимальных путей дости-

жения своих целей, самостоятельное решение проблем, анализ возни-

кающих трудностей, рациональный подход к распределению времени. 

Пловцы с типом Б стрессоустойчивые, так как трудности не выбивают 

их из колеи. 33,82% пловцов с повышенным уровнем стрессоустойчи-

вости (склонность к типу Б) не всегда проявляют стрессоустойчивость, 

но также не имеют низкий уровень подверженности стрессу. 

100% пловцов имеют низкий уровень стрессоустойчивости в со-

ответствии с типом стратегии поведенческой активности в стрессовых 

условиях (Н.П. Фетискин), так как в силу психологических и возраст-

ных психофизиологических особенностей такие личные качества как 

инициативность, импульсивность, неумение отвлечься от занятий 

спортом, нехватка времени для отдыха и развлечений, постоянное 

напряжение душевных и физических сил в борьбе за успех, высокая 

мотивация достижения, упорство и сверхактивность в достижении це-

ли, соревновательность, амбициозность способствуют легкой фрустри-

руемости внешними обстоятельствами и жизненными трудностями при 

определенных условиях. 

Уровень психической надежности по диагностике психической 

надежности (Мильман) у большинства пловцов превышает среднее 

значение, т.е. высокий уровень психической надежности имеют 10,29% 

пловцов, повышенный уровень психической надежности – 69,12% 

пловцов, средний уровень психической надежности – 20,59% пловцов. 

Общий уровень сформированности стрессоустойчивого поведения 

имеет среднее значение почти у 92% респондентов. 

В ходе формирующего эксперимента был проведен тренинг в 

экспериментальной группе по формированию стрессоустойчивого по-

ведения подростков, занимающихся подводным плаванием. На кон-
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трольном этапе исследования нами была проведена повторная диагно-

стика и получены следующие результаты.  

После тренинга уровень нервно-психической устойчивости в 

экспериментальной группе повысился до высокого у 67,6% пловцов, у 

контрольной группы данный показатель остался на прежнем уровне 

(средний уровень НПУ –у 100% респондентов). После тренинга уро-

вень стресса в экспериментальной группе снизился и в результате 

100% пловцов экспериментальной группы имеют низкий уровень вли-

яния стресс-факторов, у контрольной группы не выявлено изменений 

показателя (низкий уровень стресса – 79,4%, средний уровень – 20,6%).  

Всех пловцов экспериментальной группы, имеющих тип стрес-

соустойчивости Б, отличает поиск оптимальных путей достижения 

своих целей, самостоятельное решение проблем, анализ возникающих 

трудностей, рациональный подход к распределению времени. Пловцы 

с типом Б стрессоустойчивые, так как трудности не выбивают их из 

колеи. У контрольной группы не выявлено изменений показателя (по-

вышенный уровень стрессоустойчивости – 44,1%, высокий уровень – 

55,9%).  

После тренинга у 23,5% пловцов уровень стрессоустойчивости в 

соответствии с типом стратегии поведенческой активности в стрессо-

вых условиях (Н.П. Фетискин) повысился с низкого до среднего значе-

ния, так как благодаря проведенной программе тренинга у них снизил-

ся уровень фрустрируемости внешними обстоятельствами и жизнен-

ными трудностями в силу наличия таких личных качеств, присущих 

спортсменам, как инициативность, импульсивность, неумение отвлечь-

ся от занятий спортом, нехватка времени для отдыха и развлечений, 

постоянное напряжение душевных и физических сил в борьбе за успех, 

высокая мотивация достижения, упорство и сверхактивность в дости-

жении цели, соревновательность, амбициозность. У контрольной груп-

пы не выявлено изменений показателя (низкий уровень стрессоустой-

чивости – 100%).  

После тренинга уровень психической надежности по диагности-

ке психической надежности (Мильман) у 29,4% пловцов эксперимен-

тальной группы повысился до высокого уровня (38,2% респондентов). 

У контрольной группы показатель остался на прежнем уровне, то есть 

высокий уровень психической надежности имеют 11,8% пловцов, по-

вышенный уровень психической надежности – 67,6 % пловцов, сред-

ний уровень психической надежности – 20,6% пловцов. Общий уро-

вень сформированности стрессоустойчивого поведения имеет среднее 

значение почти у 100% респондентов контрольной группы и 64,7% 
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пловцов экспериментальной группы, высокое значение имеют 35,3% 

пловцов экспериментальной группы. 

Таким образом, разработанная программа положительно влияет 

на формирование стрессоустойчивого поведения, что подтверждает 

необходимость введения в программу подготовки подростков, занима-

ющихся подводным плаванием, эффективных форм развития стрессо-

устойчивости в экстремальных условиях. 
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Ильясова Д.А. 

Взаимосвязь духовно-нравственных ценностей 
и жизнестойкости у учащихся образовательных 

учреждений кадетского типа 

Аннотация 
Работа посвящена исследованию взаимосвязи таких феноменов как 

духовно-нравственные ценности и жизнестойкость у учащихся образова-

тельных учреждений кадетского типа. Исследование проверено на выборке, 

состоящей из 73 девушек-воспитанниц Пансиона Министерства Обороны 

РФ, учениц 7-х и 10-х классов, возраста 13–17 лет. Применялись методики 

Е.В. Шестуна, С.С. Бубновой, И.С. Славинской, А.Д. Наследова, М.Я. Дво-

рецкой, С. Мадди, и Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинд. Резуль-

таты проведенного исследования показывают высокие уровни нравствен-

ных ориентаций воспитанниц, значимости духовно-нравственных ценно-

стей, а также уровня жизнестойкости личности, несмотря на преобладаю-

щую экстернальность в разных сферах деятельности. Наиболее значимый 

результат проведенного исследования – выявление двусторонней взаимо-

связи между духовно-нравственными ценностями и жизнестойкостью и ее 

компонентами у учащихся образовательных учреждений кадетского типа. 

Ilyasova D.A. 

The relationship of spiritual and moral values 
and resilience in pupils of educational institutions 

of the cadet type 

Abstract 
Final qualifying work is devoted to the research of the interrelation of 

moral and spiritual values and hardiness of students of military educational insti-

tutions. The study was tested on a sample group of 73 girls – students of the 

Boardingschool of Ministry of Defense of Russian Federation, pupils of the 7th 

and 10th grades, ages 13–17. Methods of E.V. Shestun, S.S. Bubnova, 

I.S. Slavinskaya, A.D. Nasledov, M.Y. Dvoreckaya, S. Maddi and E.F. Bazhin, 

E.A. Golynkina, L.M. Atkind were used. The results of the research showed high 

levels of moral orientations of girls, high level of the importance of moral and 

spiritual values and of hardiness despite the greater externality in different 

spheres of activities. The interrelation between moral and spiritual values and 

hardiness and its attitudes of students of military educational institutions was the 

most significant result of the research. 
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Отечественные психологи (Д.А. Леонтьев, А.М. Матюшкин, 

В.В. Рыжов) отмечают, что подростковый возраст является наиболее 

восприимчивым периодом в жизни человека, периодом его взросления, 

поиска смысложизненных ориентиров, развития духовно-нравственных 

и материальных ценностей, которые впоследствии станут основой миро-

воззренческой позиции. На данном этапе становления личности очень 

важно найти подходящие методы к развитию жизнестойкости подрост-

ка, качества, которое будет помогать на протяжении всей жизни преодо-

левать те или иные стрессовые и экстремальные ситуации с наименьши-

ми потерями для человека, позволит быть полноценной и полезной ча-

стью общества, и даже поможет в поиске смысла жизни.  

И духовно-нравственные ценности, и жизнестойкость рассмат-

ривались психологами во взаимодействии с другими характеристиками 

личности. Так, С. Мадди рассматривал взаимосвязь жизнестойкости и 

религиозности (значимость религии, ценности, которые вера предлага-

ет человеку следует рассматривать и как духовно-нравственные ценно-

сти); Н.М. Волобуева и Т.А. Сережко рассматривали жизнестойкость и 

религиозность; В.В Абраменкова, изучая безопасность развития совре-

менного детства в Российской Федерации, жизнестойкость и духовно-

нравственные ценности брала за основу развития безопасности; 

А.В. Котенёва рассматривала взаимосвязь духовно-нравственных цен-

ностей, иерархии личности и жизнестойкости как основания для пере-

живания террористической угрозы студентами. Кроме этого, духовно-

нравственные ценности и жизнестойкость нередко исследуются в ве-

домственных высших учебных учреждениях в качестве основополага-

ющих для осуществления будущей службы. В целом, взаимодействие 

этих двух феноменов изучалось и в рамках профессиональной деятель-

ности, и в рамках обучения в ВУЗах, даже в сфере младшего школьно-

го образования.  

Теоретико-методологической основой исследования в области 

духовно нравственных ценностей являются научные труды отече-

ственных и зарубежных психологов: В.В. Абраменковой, Т.Н. Берези-

ной, Б.С. Братусь, Л.С. Выготского, А.В. Котенёвой, Д.А. Леонтьева, 

Н.В. Марьясовой, В.И. Плотникова, С.Л. Рубинштейна, Л.М. Собчик, 

А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкла и др. В области изучения жизне-

стойкости – С. Кобейса, С. Мадди, Л.А. Александрова, Д.А. Леонтьев, 

Е.Ю. Мандрикова, Е.Н. Осин, Е.И. Рассказова и др. [1; 2 –10]. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи между духовно-

нравственными ценностями и жизнестойкостью у учащихся образова-

тельных учреждений кадетского типа. 
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Гипотеза исследования: духовно-нравственные ценности и жиз-

нестойкость у учащихся в образовательных учреждениях кадетского 

типа тесно связаны между собой: чем выше значимость любви, добро-

ты, сострадания, милосердия, стремления оказывать помощь, тем 

большую жизнестойкость они проявляют в разных сферах жизнедея-

тельности; по мере повышения жизнестойкости наблюдается рост осо-

знания значимости духовно-нравственных ценностей в преодолении 

жизненных трудностей. 

В исследовании применялись методика «Иерархия личности» 

(Е.В. Шестун); опросник «Диагностика реальной структуры ценност-

ных ориентаций личности» (С.С.Бубнова); опросник «Диагностика 

нравственных ориентаций» (И.С. Славинская, А.Д. Наследов, 

М.Я. Дворецкая); тест «Жизнестойкость» (Мади С., в адаптации 

Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой); методика «Уровень субъектного 

контроля» (УСК) (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд). 

Эмпирическое исследование было проведено на базе Федераль-

ного государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства 

Обороны Российской Федерации» (далее «ПВ МО» или «Пансион»). 

Выборка составила 100 человек, валидными были признаны 73 тести-

рования. Возраст испытуемых 13–17 лет – учащихся 7-х и 10-х классов.  

Результаты, полученные по методике «Иерархия личности», по-

казали, что большинство воспитанниц обладают душевной иерархией 

личности, то есть у них наблюдается стремление к познанию нового и 

прекрасного, душевных качеств – доброты, любви, взаимопомощи 

и др. 

Наиболее значимыми для воспитанниц ценностями оказались 

помощь и милосердие к другим людям, признание и уважение людей, 

приятное времяпрепровождение. Диагностика нравственных ориента-

ций по методике И.С. Славинской выявил, что 77% воспитанниц име-

ют средний, выше среднего и высокий уровни нравственных ориента-

ций, что позволяет судить о формировании девушек как личностей, 

обладающих духовно-нравственными качествами в полной мере их 

понимания. 

Результаты проведенного исследования по тесту жизнестойкости 

С. Мадди показали, что всего 21% воспитанниц, что составляет менее 

¼ выборки, характеризуется низким уровнем жизнестойкости. Что ка-

сается компонентов жизнестойкости, наиболее развит у воспитанниц 

(судя по процентному соотношению разных уровней) аттитюд «Приня-

тие риска», где всего 12% девушек показали низкий уровень. 
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Опросник «Уровень субъектного контроля» показал наиболее 

низкие результаты из всех методик, с точки зрения автора. Девочкам, в 

их большинстве, характерна интернальность только в сфере достиже-

ний, тогда как во всех остальных сферах (неудач, трудовых, семейных 

или межличностных отношениях), а также в общем уровне субъектно-

го контроля у большинства девочек преобладает экстернальность.  

Корреляционный анализ показал значимые взаимосвязи ценно-

стей с жизнестойкостью или ее компонентами. Выявлена значимая по-

ложительная взаимосвязь (на уровне значимости 0,012 и 0,014) между 

душевной иерархией личности и жизнестойкостью (r=0,265), а также 

между душевной иерархией и элементом жизнестойкости «контроль» 

(r=0,258). По Е.В. Шестуну, лица с преобладающей душевной иерархией 

более эмоциональны и чувствительны, открыты к общению, стремятся к 

карьерному росту и созданию счастливой семьи. То есть, ученица ду-

шевной организации – пример человека, обладающего таким качеством, 

как жизнестойкость, включающем в себя не только преодоление жиз-

ненных препятствий с наименьшими потерями, но и открытость миру, 

готовность быть его частью, взаимодействовать с другими субъектами. 

Другие иерархии личности – духовная и телесная не имеют какой-либо 

выраженной взаимосвязи с жизнестойкостью и ее компонентами, однако 

выявляется связь с уровнем субъектного контроля в различных сферах.  

Таким образом, по результатам проведенного эмпирического ис-

следования можно судить о подтверждении выдвинутой ранее гипотеза о 

тесной взаимосвязи между духовно-нравственными ценностями и жизне-

стойкостью у учащихся образовательных учреждений кадетского типа. 
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Жевлаков Ф.Г. 

Взаимосвязь психологического благополучия 
и склонности к девиантному поведению у кадет 

Аннотация 
В данной работе рассматривается проблема взаимосвязи психологи-

ческого благополучия и склонности к девиантному поведению у кадет. Ак-

туальность исследования заключается в том, что у кадет существуют про-

блемы в адаптации к социуму, отмечается склонность к девиантному пове-

дению, снижен уровень психологического благополучия. Исследование 

проведено на выборке 40 кадет. В качестве эмпирических методов исследо-

вания используются методики «Шкала удовлетворенности жизнью» Э. Ди-

нера, «Шкала субъективного благополучия» Н.П. Фетискина, «Опросник 

рискованного поведения» Д.Г. Давыдова, «Определение к склонности к от-

клоняющемуся поведению» А.Н. Орла. Оригинальная программа по улуч-

шению психологического благополучия. В ходе проведенного исследования 

был выявлен уровень психологического и субъективного благополучия у 

кадет, а также уровень склонности к девиантному поведению у кадет; уста-

новлена взаимосвязь психологического благополучия и склонности к де-

виантному поведению; проведена апробация тренинга по улучшению пси-

хологического благополучия. На основе полученных результатов разрабо-

таны практические рекомендации по улучшению психологического благо-

получия, повышению жизнестойкости, поиск личностных ресурсов, сниже-

ние склонности к девиантному поведению.  

Zhevlakov F.G. 

The relationship of psychological well-being 
and the tendency to deviant behavior of the cadet 

Abstract 
In this paper, the problem of the relationship between psychological well-

being and the inclination toward deviant behavior in the cadets is examined. The rele-

vance of the study lies in the fact that the cadets have problems in adapting to the so-

ciety, there is a tendency to deviant behavior, and the level of psychological well-

being is reduced. The study was conducted on a sample of 40 cadets. As empirical 

methods of research, the methods «Scale of life satisfaction» by E. Diner, «Scale of 

subjective well-being» by N.P. Fetiskina, «The questionnaire of risky behavior» by 

D.G. Davydova, «Definition of a propensity to deviant behavior» The Eagle. Original 

program for improving psychological well-being. In the course of the research, the 

level of psychological and subjective well-being of the cadet was revealed, as well as 

the level of propensity to deviant behavior among the cadets; the relationship of psy-

chological well-being and inclination to deviant behavior has been established; Ap-

probation of training on improvement of psychological well-being was carried out. On 

the basis of the results obtained, practical recommendations have been developed to 

improve psychological well-being, increase vitality, search for personal resources, and 

reduce susceptibility to deviant behavior.  

32



 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

изучения причин девиантного поведения у подростков и создания 

условий для улучшения психологического благополучия у кадет. Дан-

ный вопрос изучался крайне мало. Однако можно выделить ряд работ 

по схожей проблематике. Строкова С.С. изучала семейную идентич-

ность и проблемы в семье, которые нарушают благополучие подростка 

и способствуют возникновению у него агрессивности. Шведовская 

А.А. и Загвоздкина Т. И. исследовали социально-экономические усло-

вия, отвечающие за негативные проявления у подростка в поведении. 

Бочарова А.А. исследовала взаимосвязь социальной активности под-

ростка и его благополучие на основе кросскультурного исследования. 

Гордеева Т.О. изучала вопрос самоконтроля, как источник благополу-

чие и снижение рисков проявления девиации и стресса. В работах 

Астаниной Н.Б., Котеневой А.В. исследованы духовно-нравственные 

факторы, влияющие на субъективное благополучие и психологическое 

здоровье подростков и студентов. Григорьева М.В. выявила факторы 

окружения, закрытых и открытых систем образования, влияющих на 

подростков. Ясная В.А. исследовала вопрос формирования девиантно-

го поведения у подростков в условиях закрытой системы образования. 

Кузнецова С.О. и Абрамова А.А. в своей работе показали, как в закры-

той системе проявляется агрессия. В работах Кондрашкина А.В. и 

Хломова К.Д. исследуется способ альтернативной адаптации, как по-

иск ресурсов в девиантном поведении у подростка, и восстановитель-

ный подход, как возвращения подростка в благоприятную систему 

[1–8].  

Цель исследования: изучить взаимосвязь между психологиче-

ским благополучием и склонностью к девиантному поведению у кадет, 

а также разработать и апробировать программу тренинга, направленно-

го на улучшение психологического благополучия и снижения проявле-

ния девиантного поведения у кадет.  

Гипотеза исследования: психологическое благополучие и склон-

ность к девиантному поведению у кадет тесно связаны друг с другом: 

чем ниже уровень психологического благополучия, тем чаще они про-

являют отклоняющееся поведение, нарушают нормы и правила обще-

ния, демонстрируют рискованное поведение; применение программы 

тренинга может улучшить психологическое благополучие у кадет и 

уменьшить риск возникновения асоциальных проявлений в поведении. 

В работе применялись «Шкала удовлетворенности жизнью» Э. Динера 

в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина; «Шкала субъективного бла-

гополучия» Н.П. Фетискина; «Опросник рискованного поведения» 
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Д.Г. Давыдова; оригинальная программа по улучшению психологиче-

ского благополучия. Методы математической статистики: разведочный 

анализ данных, корреляционный анализ Спирмена, дисперсионный 

анализ попарных сравнений с помощью t-критерия Стьюдента с по-

правкой Холма на множественные сравнения. 

Исследование проводилось на базе кадетского корпуса. В иссле-

довании приняли участие 40 кадет, в возрасте 14–15 лет.  

Результаты исследования показывают, что по шкале субъектив-

ного благополучия 70% кадет имеют средний результат. 30% участни-

ков имеют низкий уровень субъективного благополучия – это выше 

70 баллов. В данной методике, чем выше балл – тем ниже уровень пси-

хологического благополучия. Самый высокий балл среди участников – 

83 (отрицательный результат). Самый низкий результат среди участни-

ков – 39, что является в свою очередь средним уровнем субъективного 

благополучия.  

Рискованное поведение: 30% участников имеют средний показа-

тель по шкале рискованное поведение, что может говорить о возмож-

ной склонности к риску. Некоторые асоциальные формы поведения эти 

участники одобряют. Остальные участники обладают низким уровнем 

рискованного поведения.  

По шкале удовлетворенности жизнью 20% участников удовле-

творены своей жизнь, а 52,5% – полностью не удовлетворены.  

По шкале склонности к отлоняющемуся поведению 30% участ-

ников обладают средним уровнем (от 46 до 57 баллов) склонностью к 

отклоняющемуся поведению, они имеют высокие показатели по 

склонности к аддиктивному поведению, саморазрушающему поведе-

нию, склонности к агрессии и насилию. Для проверки гипотезы о 

наличии связи между психологическим благополучием и склонностью 

к девиантному поведению был проведен корреляционный анализ 

Спирмена. Значение коэффициентов корреляция между показателями 

по субъективному благополучию и рискованным поведением составля-

ет 0,46 (на уровне значимости p = 0,002).  

Значение коэффициентов корреляция между показателями пси-

хологического благополучия и по опроснику склонности к отклоняю-

щемуся поведению составляет 0,53 (на уровне значимости p<0,001). 

Значение коэффициентов корреляция между показателями удовлетво-

ренности жизнью и по опроснику склонности к отклоняющемуся пове-

дению составляет –0,31 (на уровне значимости p = 0,04). То есть чем 

ниже удовлетворенность жизнью, тем чаще кадеты демонстрируют 

асоциальное поведение. Не выявлено значимых связей между показа-
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телями удовлетворенности и склонностью к рискованному поведению. 

Значение коэффициентов корреляция между показателями по удовле-

творенности жизни и рискованным поведением составляет –0,008 (на 

уровне значимости p = 0,956).  

На основе результатов исследования были сформированы кон-

трольная и экспериментальная группы. По результатам статистическо-

го анализа не найдено значимых различий между экспериментальной и 

контрольной группами по шкале субъективного благополучия (t = –

0,04 на уровне значимости p = 0,97), шкале субъективного благополу-

чия (t = 0,09 на уровне значимости p = 0,93), шкале рискованного пове-

дения (W = 202,5 на уровне значимости p = 0,96), методике определе-

ния склонности к отклоняющемуся поведению (W = 196 на уровне зна-

чимости p = 0,92).  

В экспериментальной группе проводился авторский тренинг на 

повышения психологического благополучия, было проведено 4 встречи 

по 2 академических часа. Задачи тренинга: повысить жизнестойкость и 

психологическое благополучие, найти личностные ресурсы и новые 

формы взаимодействия с окружением, создание комфортной среды, 

повышение положительной динамики в группе, создание доверитель-

ных отношений, телесная разрядка, выстраивание перспектив и планов 

на будущее, нахождение новых способов решения проблем. После тре-

нинга на повышения психологического благополучия была проведена 

повторная диагностика.  

После проведения тренинга и проведения повторной диагности-

ки, после сравнения показателей до и после можно утверждать, что 

есть изменение по трем показателям из четырех: субъективному благо-

получию, склонности к девиантному поведению, склонности к риско-

ванному поведению. Внутри экспериментальной группы произошло 

снижение склонности к девиантному поведению по показателям двух 

методик и увеличение уровня субъективного благополучия. Изменений 

по показателю удовлетворенности жизнью – нет.  

Подростки, которые испытывают социально-экономические 

трудности, проблемы внутри семьи, финансовое неблагополучие, 

сложный контакт со значимыми взрослыми и окружение испытывают 

дискомфорт и отсутствие ресурсов для преодоления проблемы и кри-

зисов. При наличии подобных проблем подросток ищет новый ресурс, 

который находится в альтернативной форме адаптации, а именно в 

формах поведения, которые не совпадают с нормами общества. Тем 

самым, мы можем прийти к выводу, что, давая ресурсы подростку, – 

мы предотвращаем вероятность проявления девиантного поведения и 
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повышаем уровень его психологического благополучия. Тренинг на 

повышение психологического благополучия снижает склонность к де-

виантному поведению. Целесообразно применять подобные тренинги 

для поддержания благоприятной среды для подростков в закрытой си-

стеме образования.  
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Верещагина М.А. 

Развитие профессионализма 
у оперативного персонала в энергетике 

Аннотация 
Условия работы современной энергетики предъявляют повышенные 

требования к профессионализму оперативного персонала, ведь безошибоч-

ность его работы является гарантом обеспечения регионов энергетическими 

ресурсами. Это обуславливает актуальность изучения особенностей про-

фессионализма у оперативного персонала в энергетике на разных этапах их 

профессионального становления и развития. В ходе исследования были вы-

делены ПВК оперативного персонала в электроэнергетике: развитые интел-

лектуальные способности, нервно-психическая устойчивость, сниженная 

тревожность, способность к самоконтролю и ответственности, интерналь-

ный локус контроля, и исследованы на разных этапах профессионального 

становления. Полученные эмпирические данные позволяют определить, ка-

кие ПВК специалистов нуждаются в дальнейшем развитии с целью мини-

мизации аварийных ситуаций по вине персонала. Возможно применение ре-

зультатов проведенного исследования при: проведении профотбора, со-

ставлении профессиограмм, разработке критериев оценки, проведении ре-

гулярного тестирования специалистов, проведении соревнований. 

Vereshchagina M.A. 

The development of professionalism 
of the operational personnel in the energy sector 

Abstract 
The working conditions of modern energy industry raise the demand for 

the professionalism of operational personnel, since the unerring nature of its 

work is the guarantor of providing the regions with energy resources. This deter-

mines the urgency of studying the specifics of professionalism in operational per-

sonnel in the energy sector at different stages of their professional development 

and development. In the course of the study, the professionally important quali-

ties of the operational personnel in the electric power industry were identified: 

developed intellectual abilities, neuropsychic resistance, decreased anxiety, abil-

ity to self-control and responsibility, an internal locus of control, and investigated 

at various stages of professional development. The received empirical data allow 

to define, what professionally important qualities experts need further develop-

ment with the purpose of minimization of emergency situations through fault of 

the personnel. It is possible to apply the results of the conducted research with: 

conducting a professional selection, drawing up professions, developing evalua-

tion criteria, conducting regular testing of specialists, conducting competitions. 
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Энергетическая отрасль является, в настоящее время, одной из 

наиболее развитых, как в нашей стране, так и во всем мире. В связи с 

этим, большое число специалистов различных профессий занято в дан-

ной области. Успешность и эффективность решения профессиональ-

ных задач во многом зависит непосредственно от уровня профессиона-

лизма специалистов, занятых в работе на электростанциях. Работа опе-

ративного персонала исследуемой отрасли тесно связана с взаимодей-

ствием со сложными техническими устройствами, повышенными фи-

зическими и психологическим нагрузками, напряжением и высоким 

риском, зачастую, протекает в достаточно экстремальных условиях. 

Поэтому, профессиональное мастерство, являющееся наивысшим эта-

пом развития профессионализма, является необходимым условием для 

осуществления эффективной деятельности. 

В связи с этим, в настоящее время остро встает вопрос о изуче-

нии профессионализма оперативного персонала организаций энергети-

ки. Достижение высоких показателей профессионализма связано не 

только с факторами, основанными на содержании выполняемой дея-

тельности, но и, в значительно большей степени, с личностными осо-

бенностями специалистов. В большинстве исследований отмечается, 

что наиболее значимыми особенностями, профессионально важными 

характеристиками личности выступают наличие профессионального 

самосознания, профессиональная мотивация, способность к устойчиво-

сти в стрессовых ситуациях, самоконтроль, развитая интеллектуальная 

сфера, стремление к творческой реализации профессиональной дея-

тельности. Следует отметить, что, несмотря на значительное число ра-

бот по изучению профессионализма специалистов профессий особого 

риска, в настоящее время отмечается недостаточная разработка про-

блемы в области изучения профессионализма именно специалистов 

электроэнергетической отрасли. 

Таким образом, проблема данного исследования обусловлена 

необходимостью более глубокого изучения профессионально-важных 

качеств оперативного персонала в электроэнергетике, в частности, вы-

делением большего числа ПВК и изучением изменений в развитии от-

дельных ПВК на различных этапах развития профессионализма. Дан-

ное исследование является актуальным в связи с необходимостью до-

полнения существующих представлений о профессионально важных 

качествах оперативного персонала в электроэнергетике, находящихся 

на разных уровнях развития профессионализма и разработкой системы 

развития таких качеств для специалистов, достигших высокого уровня 

профессионального мастерства. 
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Проблема, рассматриваемая в данной работе, представляется нам 

недостаточно разработанной в настоящее время. Развитие профессио-

нально важных качеств пожарных исследовал М.И. Горбунова, 

А.Г. Маклаков, В.А. Пономаренко, А.П. Самонов рассматривали ПВК 

специалистов, работа которых протекает в условиях повышенной экс-

тремальности. В трудах Б.Г. Бовина, В.И. Екимовой, А.В. Кокурина, 

Н.Д. Лысакова, М.И. Марьина, А.М. Ракова, В.Н. Смирнова и др. опре-

делены ПВК для представителей различных опасных профессий, изу-

чены особенности их проявления на разных этапах профессиональной 

деятельности, разработаны модели профессиональной успешности 

специалистов. Котенева А.В. выявила ценности и качества личности, 

лежащие в основе ее жизнеобеспечения в стрессовых ситуациях. Ис-

следования профессионально важных качеств специалистов отрасли 

электроэнергетики представлены в работах О.А. Вороны, но изучение 

особенностей системы ПВК специалистов данной отрасли на разных 

стадиях профессионального развития практически не отражено в со-

временных отечественных и зарубежных исследованиях [1; 2–7]. 

Цель исследования – изучение особенностей профессионализма 

у оперативного персонала в энергетике на разных этапах их професси-

онального становления и развития. 

Гипотеза исследования: в процессе развития профессионализма 

у оперативного персонала в энергетике происходят качественные и 

количественные изменения в структуре профессионально важных ка-

честв, что проявляется не только в степени их сформированности, но и 

в особенностях системы ПВК на различных стадиях профессионально-

го становления. 

В исследовании приняли участие 134 специалиста оперативного 

персонала организаций электроэнергетики, являющиеся участниками 

Всероссийских и региональных соревнований профессионального ма-

стерства. 

При статистической обработке полученных данных использова-

лись следующие методы: H-критерий Краскела-Уоллиса, факторный 

анализ, метод непараметрического корреляционного анализа Спирме-

на. Обработка результатов проводилась при помощи пакета для стати-

стических исследований IBM SPSS Statistics 22. 

Методики исследования: методика определения нервно-

психической устойчивости «Прогноз» (ЛВМА им. С.М. Кирова); 

опросник уровня субъективного контроля «УСК» (Е.А. Голынкина, 

Е.Ф. Бажин, Л.М. Эткинд); тест-опросник «Исследование волевой са-

морегуляции» (Е.В. Эйдман, А.Г. Зверькова); краткий ориентировоч-
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ный тест «КОТ» (В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик); шкала Спилбергера-

Ханина для определения личностной и ситуативной тревожности; ин-

дикатор Киртона (Adaptation-Innovation Inventory (KAI)). 

Все специалисты были разделены на 3 группы, исходя из результа-

тов Всероссийских соревнований профессионального мастерства и осно-

вываясь на модели профессионализма А.К. Марковой. Были выделены 

группы допрофессионалов, профессионалов и суперпрофессионалов. 

Наиболее существенные результаты исследования, полученные в 

работе: 

1. Одним из критериев оценки профессионализма специалистов 

является уровень сформированности профессионально важных ка-

честв. К основным ПВК специалистов оперативного персонала в от-

расли электроэнергетики можно отнести развитые интеллектуальные 

способности, нервно-психическую устойчивость, сниженную тревож-

ность, способность к самоконтролю и ответственности, интернальный 

локус контроля, самообладание. 

2. Существуют различия в сформированности профессионально 

важных качеств специалистов, находящихся на различных уровнях разви-

тия профессионализма. Для специалистов, находящихся на стадии допро-

фессионализма, характерны значительно более низкие показатели всех 

профессионально-важных качеств, по сравнению со специалистами, до-

стигшими этапов профессионализма и суперпрофессионализма. 

3. В процессе развития профессионализма происходят не только 

количественные, но и качественные изменения профессионально важ-

ных качеств у сотрудников оперативного персонала, а именно, проис-

ходит формирование системы ПВК. Отмечается значительно большее 

число взаимосвязей между рассматриваемыми профессионально важ-

ными качествами в группах специалистов, достигших уровня профес-

сионализма и суперпрофессионализма и меньшее – в группе специали-

стов, находящихся на этапе допрофессионализма. 

4. Профессионально важные качества сотрудников оперативно-

го персонала тесно связаны между собой и образуют четыре подсисте-

мы, необходимые для развития профессионализма: «локус контроля», в 

который включаются все показатели, касающиеся направления локуса 

контроля в различных жизненных ситуациях; «устойчивость», в кото-

рый входят показатели нервно-психической неустойчивости и тревож-

ности; «волевые характеристики», объединившие показатели волевой 

саморегуляции, настойчивости и самообладания; «когнитивные харак-

теристики», включающие интеллект и адапторский либо инноватор-

ский когнитивный стили. 
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Оськин К.А. 

Взаимосвязь субъективного переживания времени 
и личностных деформаций у представителей 

федеральной таможенной службы 

Аннотация 
Данная работа призвана, прежде всего, исследовать значение «субъ-

ективного» времени человека, уникальной онтологической характеристике, 

присущей только человеку. В данной работе мы полагаем, что «субъектив-

ное» время, в психологии также исследуемое как психологическое время, 

является неотъемлемым фактором человеческого сознания. Когда мы гово-

рим о восприятие времени человеком, мы имеем дело с качественно другим 

восприятием. В человеческом времени уже заложена финальность, некий 

конец, который хотя еще и не наступил, но незримо присутствует «здесь и 

теперь». Этот конец наделяет прожитое человеком время особым смыслом, 

образуя тем самым «жизненный путь» человека и его ценностно-смысловое 

наполнение. Исходя из этой теории, мы полагаем, что главная характери-

стика проживаемого человеком времени лежит в ценностно-смысловом по-

ле, а значит оно тесным образом связано с личностью человека. В нашем 

исследование, мы попытались установить взаимосвязь между отчуждением 

человека от его «субъективного» времени и личностными деформациями, и 

деструкциями, которые происходят в результате этого процесса. Исследо-

вание проведено на сотрудниках Федеральной таможенной службы. 

Oskin C.A. 

The relationship of subjective experience 
of time and personal strain among representatives 

of the federal customs service 

Abstract 
First of all, this work is intended to investigate the meaning of the so-

called. «Subjective» time of man,as a unique ontological characteristic inherent 

only in man. In this work, we believe that «subjective» time, in psychology also 

explored as psychological time, is an inalienable factor of human consciousness. 

When we talk about the perception of the time inherent in man, we are dealing 

with a qualitatively different perception. In human time, the finality is already 

laid, an end that, although not yet arrived, is invisibly present «here and now». 

This «end» gives the time lived by man a special meaning, thus forming the «life 

path» of man and his value-semantic content. Proceeding from this theory, we 

believe that the main characteristic of the person's time is in the value-semantic 

field, and therefore it is closely related to the personality. In our study, we at-

tempted to establish the relationship between the alienation of a person from his 

«subjective» time and the personal deformations and destructions that occur as a 

result of this process. And also, how the temporal outlook is affected by psycho-

logical deformations and destructions. We conducted our research on the em-

ployees of the Federal Customs Service.  
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Время человека – это фундаментальное понятие, лежащее в ос-

нове всех возможностей индивидуального существования. Время непо-

средственно связанно с сознанием человека, с психологической точки 

зрения – не бывает времени вне человеческой реальности. Понятие 

«объективного времени» в последние годы вызывает множество во-

просов в научном сообществе, так как, то что на заре физики называли 

«объективное время» – это лишь равные промежутки отчета, без нача-

ла и конца. Распоряжаясь своим временем, человек проживает индиви-

дуальный сюжет своей жизни, осознавая свою конечность, как смерт-

ного существа. Вместе с этим, когда человек теряет внутреннюю связь 

с проживаемым им временем и действует сугубо из навязанных бы-

тийными обстоятельствами причин, происходит изымание смысла из 

«наполненного времени», его ценностное обесценивание и в итоге – 

отчуждение.  

Отчуждение этого времени с помощью различных механизмов и 

социальных конструктов ведет к глубоким психическим деформациям, 

а в конечном итоге – расчеловечиванию, потере смысла своей жизни и 

возможности осознавать свою индивидуальную судьбу. Духовно-

нравственные факторы могут в значительной степени влиять на пере-

живание своего прошлого, настоящего и будущего и приводить к ду-

ховному кризису, к одиночеству, неудовлетворенности собой, жизнью, 

ее бессмысленностью [5; 6].  

Сотрудники Федеральной таможенной службы, по специфике 

своей профессии, сталкиваются с тем, что их личное время полностью 

детерминировано внешними причинами и обстоятельствами. Это мо-

жет приводить ко многим проблемам, связанным с их психическим 

здоровьем. Излишняя формализованность, строгий контроль процесса 

работы различными проверочными органами, невозможность творче-

ски распоряжаться своим временем и индивидуальные условия работы 

сотрудником Федеральной таможенной службы может стать причиной 

возникновения личностных деформаций. Время сотрудников заполня-

ется механически заданными процедурами и это отражается на их цен-

ностях и смыслах. При всей остроте проблемы, ставящейся в данном 

исследовании, работ касающейся данной направленности сравнительно 

немного и все они касаются преимущественно экстремальных профес-

сий, либо изучения феноменов психологического времени и професси-

ональных деформации независимо друг от друга [1–9].  

Целью является исследования взаимосвязей субъективного пе-

реживания времени, его отчуждения и личностных деформаций у со-

трудников Федеральной таможенной службы. 
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Основная гипотеза исследования: личностные деформации, воз-

никающие у сотрудников Федеральной таможенной службы, тесно 
взаимосвязаны с субъективным переживанием времени. Ощущение 

человеком внутренней несвободы в плане выбора и действия, смысло-

утрата, субъективное отчуждение, эмоциональное выгорание как про-

явления личностных деформаций приводят к искажению временной 
перспективы, обеднению глубинного переживания внутреннего време-

ни. Но также и нарушения в построении временной перспективы мо-

жет стать причиной возникновения личностных деформаций.  

Теоретической основой в области изучения природы времени 

послужили работы: Аристотеля, Р. Декарта, И. Канта, Э. Гуссерля, М. 
Хайдегера, Ю.Б. Молчанова и др. [10]. В области изучения «субъек-

тивного» переживания и отчуждения времени – работы: Ф. Бентрано, 

Ш. Блюлер, К.И. Абульхановой, Т.Н. Березиной, В.Н. Карандашева, 

О.Г. Квасовой, А.А. Дьячук [1; 4]. В области изучения профессиональ-
ных деформаций – работы С.П. Безносова, Э.Ф. Зеера, М.И. Марьина, 

А.О. Карнаухова, А.В. Филиппова, Э. Фромма [2; 3; 7]. 

Выборка исследования состояла из представителей Федеральной 

таможенной службы обоих полов возрастом от 24 до 52 лет в количе-

стве 25 человек. В работе применялись методика исследования вре-
менных перспектив Ф. Зимбардо, методика эмоционального выгорания 

В.В. Бойко; тест «Смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева; 

опросник субъективного отчуждения Е.Н. Осина; методика «Шкалы 

переживания времени» Е.И. Головаха и А.А. Кроника; опросник «Кон-
троля действия» Ю.Куля и опросник «Шкала психологического стресса 

PSM25» Лемура-Тесье-Филлиона. 

С целью изучения взаимосвязей между показателями субъектив-

ного переживания времени и личностных деструкций был проведен 

факторный анализ. Применение метода главных компонент с вращени-

ем выделенных факторов по принципу Варимакс с нормализацией по 

Кайзеру позволило выделить пять факторов. В первый фактор вошли 

14 шкал: негативное и позитивное прошлое, шкалы времени (цель-

ное/раздробленное, беспредельное/ограниченное), локус контроля-Я, 

переживание психотравмирующих обстоятельств, тревога и депрессия, 

неадекватное эмоциональное избирательное реагирование, расширение 

сферы экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей, 

эмоциональный дефицит и отстранённость, а также деперсонализация. 

Данный фактор можно назвать «Субъективное переживание времени у 

сотрудников с эмоциональным выгоранием». Как показывают полу-

ченные результаты, по мере формирования целого ряда признаков син-

дрома эмоционального выгорания у представителей таможенной служ-
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бы наблюдается искажение в оценки своего прошлого и настоящего. 

Оно окрашивается в негативные переживания, воспринимается как 

раздробленное, ограниченное, прерывистое. Все перечисленные ком-

поненты отрицательно связаны с локусом контроля – я. То есть неспо-

собность человека принимать ответственность за происходящие собы-

тия сопровождается опустошением субъективного переживания време-

ни и проявлениями эмоционального выгорания. 

Второй фактор объединил 8 шкал. Он получил название «Смыс-

ложизненные ориентации у сотрудников, способных организовать свое 

время». Согласно данным, осмысленность жизни, наличие в ней целей, 

ориентация на процесс ее достижения и результат становятся возмож-

ным при способности сотрудников организовать свое время. Но и 

наоборот, чем хуже специалист организует свое время, тем хуже и спо-

собность ставить цели. Более того, неспособность организовывать свое 

время имеет отрицательные связи с неудовлетворенностью собой, «за-

гнанностью в клетку» и одиночеством. То есть, такой показатель как 

организация времени, отчуждения от других, некоторые признаки эмо-

ционального выгорания, смыслоутрата тесно связаны между собой.  

Третий фактор объединил 7 шкал: гедонистическое настоящее, 

будущее, фаталистическое настоящее, плавное/скачкообразное время, 

зависимость от общения, позитивное одиночество, психосоматические 

и психовегетативные нарушения. Он получил название «Влияние со-

циума на временное ориентирование». Можно предположить, что со-

вокупность этих факторов говорит нам о том, что на сотрудников ФТС 

влияют семья, друзья, окружающее общество.  

Четвертый фактор объединил 6 шкал: 2 временных шкалы рас-

тянутое/сжатое и приятное/неприятное, планирование, неудача, а так-

же совокупность факторов и среднюю оценку. Он получил название 

«Планирование времени и его продуктивность», тут показана взаимо-

связь между возможностью организации своей деятельности и своего 

времени с тем, как оно воспринимается на сегодняшний день – сжато 

или растянуто, как приятное или как неприятное и исходя из этих 

ощущений складывается совокупность результатов при планировании 

своего рабочего дня. 

Пятый фактор можно обозначить как «Эмоционально-

нравственная насыщенность времени у сотрудников ФТС», в нее во-

шли такие факторы как три шкалы времени (течет медленно-быстро, 

пустое-насыщенное, однообразное/разнообразное), а также реализация 

и эмоционально-нравственная дезориентация. Таким образом, резуль-

таты исследования подтверждают гипотезу исследования. 
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Аверьянова К.А. 

Особенности проявления самоконтроля 
и совладания со стрессом у военнослужащих 

Аннотация 
Разнообразие копинг-стратегий и уровень развития самоконтроля яв-

ляются факторами успешного прохождения военной службы. Проанализиро-

ваны психологические подходы в области исследования самоконтроля и со-

владания со стрессом. Обоснована необходимость изучения особенностей са-

моконтроля и совладания со стрессом у военнослужащих. На основе приме-

нения комплекса диагностических методик (вопросник для выявления выра-

женности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении; 

опросник совладания со стрессом; методика определения индивидуальных 

копинг-стратегий; опросник «Способы совладающего поведения» (ССП)), 

сравнительного, корреляционного и факторного анализа представлены ре-

зультаты исследования выраженности склонности к самоконтролю и страте-

гий совладающего поведения военнослужащих и студентов военных кафедр. 

Выявлено, что военнослужащим свойственна склонность к самоконтролю, 

стратегии совладания со стрессом студентов более адаптивны. Общими для 

обеих групп являются конструктивные копинг-стратегии: активное совлада-

ние, позитивное переформулирование и личностный рост, принятие ответ-

ственности и планирование решения проблемы. 

Averianova K.A. 

Peculiarities of self-control 
and coping with stress among soldiers 

Abstract 
The variety of coping strategies and the level of development of self-

control are factors in the successful passage of military service. Psychological 

approaches in the field of research of self-control and coping with stress are ana-

lyzed. The necessity of studying the features of self-control and coping with 

stress among servicemen is grounded. Based on the use of a set of diagnostic 

techniques (a questionnaire for identifying the expression of self-control in the 

emotional sphere, activity and behavior, a questionnaire for coping with stress, a 

methodology for determining individual coping strategies, a questionnaire on 

«Methods of coping behavior» (SSP)), comparative, correlation and factor analy-

sis The results of research expressing the propensity to self-control and coping 

strategies of servicemen and students of military departments. It was revealed 

that the military has a tendency to self-control, coping strategies with students' 

stress are more adaptive. Common to both groups are constructive coping strate-

gies: active coping, positive reformulation and personal growth, taking responsi-

bility and planning a solution to the problem. 
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Выявление специфики совладающего поведения военнослужа-

щих, проходящих военную службу по призыву, является одной из важ-

ных, но малоизученных проблем экстремальной психологии. Военная 

служба связана с воздействием различных стресс-факторов, личный 

состав часто оказывается в экстремальных условиях, что предполагает 

наличие у них умений контролировать и управлять собственными дей-

ствиями, справляться со стрессом в целях эффективного выполнения 

заданий. 

Совладающее поведение рассматривается в рамках субъектно-

деятельностного подхода, как «целенаправленное действие, позволя-

ющее субъекту справиться со стрессом или трудной жизненной ситуа-

цией адекватными личностными особенностями и способами через 

осознанные стратегии действий». Являясь осознанным, оно направлено 

на активное взаимодействие субъекта с конкретной ситуацией. Основ-

ной смысл функционирования совладающего поведения состоит в том, 

чтобы наиболее оптимально адаптироваться к трудной жизненной си-

туации, ослабить воздействие или хотя бы смягчить требования внеш-

ней среды. 

Совладающее поведение – осознанные стратегии действий, ко-

торые принимаются индивидом в качестве преодоления психотравми-

рующих ситуаций. Эффективность специалистов экстремальных видов 

деятельности определяется выраженностью базовых копинг-стратегий 

(«поиск социальной поддержки», «планирование решения проблемы», 

«позитивное переформулирование и личностный рост») и низкой зна-

чимостью стратегии «избегание». Копинг-стратегии рассматриваются 

как сознательные, произвольные действия, которые направлены на 

управление стресс-факторами. Лазарус Р. и Фолкман С. понимают под 

копингом постоянно меняющиеся поведенческие и когнитивные спо-

собы преодоления внешних и внутренних требований. [1,4,6] 

Куль Ю. внес большой вклад в исследование самоконтроля. По 

его мнению, самоконтроль феноменологически проявляется в произ-

вольном внимании, которое направлено на целевой объект, и усилия 

субъекта повысить уровень собственной активности. Никифоров Г.С. 

рассматривал самоконтроль как неотъемлемый компонент процессов 

самоуправления и саморегулирования. Он выделил три вида само-

контроля, которые обуславливают успешность выполнения професси-

ональной деятельности: социальный самоконтроль, самоконтроль в 

деятельности и эмоциональный самоконтроль. Самоконтроль – осозна-

ние и оценка субъектом собственных действий, психических процессов 

и состояний на основе сопоставления их с некоторыми субъективными 
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нормами и представлениями. Высокий уровень развития самоконтроля 

и саморегуляции оказывает сильное влияние на психологическую 

адаптацию к успешному прохождению военной службы.  

В нашем исследовании самоконтроль понимается как личност-

ное свойство, которое включено во все психические процессы и вовле-

чено в организацию саморегуляции и самоуправления поведением и 

деятельностью, а также как функция установления соответствия между 

психическими процессами субъекта, деятельностью и нормами, требо-

ваниями, которые предъявляются к нему другими людьми и им самим.  

Различный уровень самоконтроля оказывает влияние на выбор 

стратегий преодолевающего поведения. Высокий уровень само-

контроля способствует повышению эффективности прохождения во-

енной службы. Адаптивные стратегии преодоления трудных жизнен-

ных ситуаций могут смягчить негативные последствия столкновения 

со стрессовыми ситуациями, именно поэтому развитие продуктивных 

копинг-стратегий важно для психологического здоровья и успешности 

прохождения военной службы. [2,3,5,7] 

Цель нашего исследования состояла в выявлении особенностей 

взаимосвязи проявления самоконтроля и совладания со стрессом у воен-

нослужащих. Мы предположили, что существует взаимосвязь компо-

нентов самоконтроля и копинг-стратегий у военнослужащих. Уровень 

эмоционального, поведенческого социального самоконтроля обуславли-

вает выбор продуктивных копинг-стратегий и снижает частоту исполь-

зования непродуктивных копинг-стратегий избегающего характера. 

Для получения эмпирических данных использовались вопросник 

для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, 

деятельности и поведении» Г.С. Никифорова, В.К. Васильева и 

С.В. Фирсова; опросник совладания со стрессом (версия Рассказовой – 

Гордеевой – Осина); методика определения индивидуальных копинг-

стратегий Э. Хайма; опросник «Способы совладающего поведения» 

(ССП) Р. Лазаруса и С. Фолкман. 

Были исследованы особенности взаимосвязи проявления компо-

нентов самоконтроля и различных копинг-стратегий у военнослужа-

щих и у студентов военных кафедр технического вуза, выделены осо-

бенности в проявлении самоконтроля и в предпочтении копинг-

стратегий у военнослужащих. Рассмотрена взаимосвязь копинг-

стратегий и компонентов самоконтроля в обеих группах. Эмпириче-

скую базу исследования составила выборка респондентов общей чис-

ленностью 40 человек, из них 18 – юноши-военнослужащие по призы-

ву и 22 – студенты военных кафедр технического вуза. Средний воз-
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раст первой группы респондентов – 20,5 лет, средний возраст второй 

группы респондентов – 21 год. 

Выявлено, что в группе военнослужащих при совладании со стрес-

сом наиболее часто применяются следующие копинг-стратегии: «актив-

ное совладание», «позитивное переформулирование и личностный рост», 

«планирование»; ведущие стили поведения – «самоконтроль», «положи-

тельная переоценка» и «планирование решения проблемы». 

Уровень проявления самоконтроля влияет на особенности ко-

пинг-поведения: чем выше у военнослужащих уровень эмоционально-

го, социального самоконтроля и самоконтроля в деятельности, тем ча-

ще применяются копинг-стратегии «позитивное переформулирование 

и «личностный рост». Повышение уровня самоконтроля в деятельно-

сти и социального самоконтроля способствует редкому применению 

копинг-стратегии «использование ''успокоительных''». 

Обнаружена положительная взаимосвязь между эмоциональным 

самоконтролем и применением следующих копинг-стратегий у военно-

служащих: «использование эмоциональной и инструментальной соци-

альной поддержки», «принятие», «планирование решения проблемы». 

Военнослужащие с высоким уровнем социального самоконтроля 

чаще применяют копинг-стратегии «использования инструментальной 

социальной поддержки», «активного совладания». 

У студентов военных кафедр технического вуза высокий уровень 

эмоционального самоконтроля снижает частоту использования непро-

дуктивных копинг-стратегий избегающего характера: «бегство-

избегание», «конфронтационный копинг», «концентрация на эмоциях и 

их активное выражение», «использование «успокоительных». При высо-

ком уровне социального самоконтроля снижается применение таких не-

продуктивных стратегий как «отрицание» и «поведенческий уход от 

проблемы», увеличивается применение поведенческих копинг-стратегий 

«обращение», «сотрудничество», «конструктивная активность». 

В обеих группах высокий уровень эмоционального само-

контроля обуславливает применение копинг-стратегий «планирование» 

и «активное совладание»; высокий уровень социального самоконтроля 

и самоконтроля в деятельности – «планирование решения проблемы». 

При помощи факторного анализа выделено по три основных фак-

тора в группе военнослужащих и в группе студентов военных кафедр тех-

нического вуза. Первый фактор в группе военнослужащих – это «склон-

ность к самоконтролю и совладанию», второй – «амбивалентные страте-

гии», третий – «уход от проблемы». Первый фактор в группе студентов 

военных кафедр – «адаптивные стратегии», второй – «позитивные страте-
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гии», третий – «поддерживающие стратегии». Склонность к самоконтро-

лю более выражена у военнослужащих, чем у студентов военных кафедр. 

Показатели склонности к самоконтролю в группе студентов не вошли в 

факторы, несущие основную нагрузку, однако стратегии совладания со 

стрессом студентов более адаптивны. Применение таких конструктивных 

копинг-стратегий как активное совладание, принятие ответственности, 

позитивное переформулирование и личностный рост и планирование ре-

шения проблемы является общим для обеих групп. 

В ходе эмпирического исследования предположение о существо-

вании взаимосвязи компонентов самоконтроля и копинг-стратегий у 

военнослужащих, при которой высокий уровень эмоционального, со-

циального и самоконтроля в деятельности обуславливает выбор ими 

продуктивных копинг-стратегий («активное совладание», «принятие 

ответственности», «позитивное переформулирование и личностный 

рост», «планирование решения проблемы») и снижает частоту исполь-

зования непродуктивных копинг-стратегий избегающего характера 

(«использование “успокоительных”», «бегство-избегание», «мыслен-

ный и поведенческий уход от проблемы»), получила частичное под-

тверждение, а именно: чем выше уровень самоконтроля военнослужа-

щих, тем чаще они используют адаптивные стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций: «активное совладание», «принятие ответствен-

ности», «планирование решения проблемы», «позитивное переформу-

лирование и личностный рост», и снижает частоту использования не-

продуктивной копинг-стратегии избегающего характера «использова-

ние “успокоительных”». 

В проведенном исследовании систематизированы имеющиеся 

научные представления о сущности и об особенностях проявления само-

контроля и совладания со стрессом у специалистов экстремальных видов 

деятельности, в том числе у военнослужащих. Полученные результаты 

расширяют имеющиеся представления об изучаемых феноменах и поз-

воляют наметить новые пути для дальнейших исследований. 

Расширена база существующих эмпирических данных об осо-

бенностях самоконтроля и копинг-стратегий у специалистов экстре-

мальных видов деятельности, в том числе у военнослужащих и у сту-

дентов военных кафедр технического вуза. Полученные результаты 

могут стать основанием для разработки и реализации программ оказа-

ния индивидуальной и групповой психологической помощи студентам 

в развитии самоконтроля, а военнослужащим в целенаправленном и 

планомерном применении конструктивных стратегий совладания со 

стрессом. 
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Мохова Д.М. 

Особенности эмоционального интеллекта 
и способов преодолевающего поведения 

у специалистов опасных профессий 

Аннотация 
Эмоциональный интеллект и преодолевающее поведение являются 

факторами успешной профессиональной деятельности. Существует проблема 

недостаточной разработанности эмоционального интеллекта и его взаимосвя-

зи с копинг-стратегиями. Путем эмпирического исследования было установ-

лено наличие взаимосвязи между уровнем эмоционального интеллекта и 

стратегий преодолевающего поведения специалистов опасных профессий. 

Методики исследования: тест эмоционального интеллекта Холла, опросник 

эмоционального интеллекта Люсина Д.В., опросник «Способы совладающего 

поведения» Лазаруса, методика для психологической диагностики копинг-

механизмов E. Heim. Было выявлено, что уровень эмоционального интеллек-

та влияет на выбор более продуктивных копинг-стратегий.  

Mohova D.M. 

Features of emotional intelligence and ways of 
overcoming behavior of specialists of dangerous 

professions 

Abstract 
Emotional intelligence and overcoming behavior are factors of successful 

professional activity. There is a problem of insufficiently developed emotional in-

telligence and its relationship with coping strategies. Through empirical research, it 

was established that there is an interconnection between the level of emotional in-

telligence and the strategies of overcoming the behavior of specialists in dangerous 

occupations. Methods of research: the test of emotional intelligence of the Hall, the 

questionnaire of emotional intelligence «EmIn» Lyusina DV, questionnaire «Meth-

ods of coping behavior» Lazarus, a technique for psychological diagnosis of coping 

mechanisms E. Heim. It was revealed that the level of emotional intelligence influ-

ences the choice of more productive coping strategies. 

 

В современном мире условия жизни стремительно меняются. По-

вышаются требования к стрессоустойчивости в целом и профессиональ-

ной сфере в частности. Предъявляются требования к личным качествам 

специалистов. Стоит отметить, что существуют профессии, в которых че-

ловек должен постоянно нести ответственность за других людей и прини-

мать важные решения, вследствие чего может возникнуть эмоциональная 

опустошенность и неудовлетворенность. Профессиональная деятельность 

специалистов опасных профессий характеризуется значительным числом 
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факторов риска и стресса. К специалистам опасных профессий предъяв-

ляются повышенные требования в отношении психологических характе-

ристик личности, которые обеспечивают стрессоустойчивость и преодо-

левающее поведение при выполнении служебных задач. Понимание осо-

бенностей эмоциональной структуры личности и поведенческих аспектов 

в профессиях особого риска способствует определению факторов влияю-

щих на выполнения профессионалах задач. Поэтому не вызывает сомне-

ний актуальность психологических исследований эмоционального интел-

лекта и преодолевающего поведения у специалистов опасных профессий. 

В психологии разрабатываются подходы к рассмотрению психо-

логических феноменов «эмоциональный интеллект» и «преодолеваю-

щее поведение». На сегодняшний день разработан целый ряд моделей 

эмоционального интеллекта. В зарубежной психологии эмоциональ-

ным интеллектом занимались Гоулман Д., Бар- Он Р.; Мэйер Дж., Сэ-

ловей П., Карузо Д. и др. В отечественной психологии научный инте-

рес представляют работы Андреевой И.Н., Люсина Д.В., Егорова И.Е., 

Деревянко С.П., Носенко Э.Л., Ковриги Н.В., Манойлова М.А., Власо-

вой О.И., Шадрикова В.Д. и др.  

Исследователи выделяют две основные модели эмоционального 

интеллекта. Смешанные модели трактуют эмоциональный интеллект 

как сложное психическое образование, которое по природе своей имеет 

и когнитивную и личностную структуру. В смешанные модели вклю-

чаются личностные черты, когнитивные и мотивационные, благодаря 

этому они близки к реальной жизни человека. Отличие моделей в этом 

подходе состоит в том, что включен набор личностных характеристик. 

Все модели в этом подходе отличаются только набором включенных 

личностных характеристик. Вторая основная модель это – модель спо-

собностей, в которой эмоциональный интеллект определяется как 

набор способностей измеряемых при помощи тестов.  

Эмоциональный интеллект является сложным многокомпонент-

ным конструктом. Эмоциональный интеллект представляется как сово-

купность интеллектуальных и эмоциональных способностей, которые 

подразумевают под собой способность распознавать, понимать, выра-

жать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей [1, 4].  

Наличие эмоционального интеллекта в профессиональной дея-

тельности играет важную роль в борьбе со стрессом, а так же дает кон-

троль над эмоциональными реакциями. Определение эмоциональных 

состояний помогает специалисту спрогнозировать свое поведение, что 

позитивно сказывается на выполнении поставленной задачи. При этом 

высокий уровень эмоционального интеллекта помогает специалисту 
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выстраивать положительные отношения в команде и коллективе, что 

так же приводит к более успешной профессиональной деятельности и 

предотвращает эмоциональную опустошенность. 

Проблемы преодолевающего поведения исследованы в трудах 

Лазаруса Р., Фолкмана С., Моос Р., Рыбникова В.Ю., Т.Л. Крюковой 

Т.Л., Лапкиной Е.В, Леонова А.В, Маклакова А.Г, Нартовой-Бочавер 

С.К, Шаминова Р.М. Литвиновой А.В., Бухвостова А.В., Матыциной 

Е.Н. и др.  

Способность преодолевать стресс более важна, нежели величина 

и частота стрессового воздействия на человека. Поэтому поведение, 

которое направлено на устранение силы воздействия стресс-фактора 

называется» копинг-поведением» или же преодолевающим поведени-

ем. Примерами современных исследований в данной области могут 

служить работы отечественных психологов, таких как Лапкина Е.В., 

Шаминов Р.М., Созонник А.В., в которых раскрываются результаты 

изучения особенностей психологической защиты и формирование 

адаптивных копинг-стратегий профессионального поведения. 

Преодолевающее поведение – вид социального поведения, поз-

воляющий субъекту с помощью осознанных действий, адекватными 

личностным особенностям и ситуации, преодолеть трудную ситуацию 

и справиться со стрессом. Функции копинг-поведения состоят в регу-

ляции эмоций в стрессовой ситуации и в управлении условиями окру-

жающей среды [3, 5].  

Эффективное выполнение профессиональных задач специали-

стом особого риска напрямую зависит от того, каким образом он пре-

одолевает стрессовую ситуации и какие стратегии применяет [2, 6]. 

Быстрота и оценка ситуации помогают спрогнозировать дальнейшие 

действия и осознанно выбрать стратегию поведения. В современном 

мире существует четкое представление, какими качествами и навыками 

должен обладать специалист опасной профессии. Эмоциональный ин-

теллект помогает контролировать свое эмоциональное состояние, по-

нимать свои эмоции, и так же понимать эмоции других людей, что 

необходимо для успешного выполнения профессиональных задач.  

Цель исследования состояла в выявлении особенностей взаимо-

связи эмоционального интеллекта и преодолевающего поведения у 

специалистов опасных профессий. Предполагалось, что существуют 

особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и способов пре-

одолевающего поведения. Уровень эмоционального интеллекта в про-

фессиональной деятельности обуславливает выбор адаптивных или же 

не адаптивных копинг – стратегий.  
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В исследовании применялись следующие методики: опросник 

эмоционального интеллекта Люсина Д.В., тест эмоционального интел-

лекта Холла, опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса, 

методика для психологической диагностики копинг-механизмов E. 

Heim. Испытуемые были разделены на две группы по уровню эмоцио-

нального интеллекта по опроснику эмоционального интеллекта 

Д.В. Люсина. В первую группу вошли 16 респондентов у них низкий 

уровень эмоционального интеллекта, во вторую группу вошли 

24 респондента у них средний уровень эмоционального интеллекта. 

Полученные результаты исследования демонстрируют, что ис-

пытуемые с низким уровнем эмоционального интеллекта способны 

решать проблемы, прибегают к активным копинг – стратегиям, кото-

рые могут проявляться как агрессивное изменение ситуации, так же 

склонны к риску. Им свойственен высокий контроль своего поведения 

и внешних проявлений эмоций. Они эмоционально сдержанны, склон-

ны манипулировать другими людьми. В сложной ситуации стремятся 

переключить внимание и снизить эмоциональную вовлеченность. Сто-

ит отметить, что представители этой группы стремятся продумывать 

свои стратегии и учитывают прошлый опыт.  

Испытуемые со средним уровнем эмоционального интеллекта 

проявляют стремление понимать эмоции других людей и свои в част-

ности. Контролируют внешние проявления своих эмоций. Представи-

тели этой группы в стрессовой ситуации стремятся отделиться за счет 

снижения эмоциональной вовлеченности. Наблюдается тенденция к 

подавлению своих эмоций, склонность к риску и решение проблем 

агрессивными усилиями.  

Итак, специалисты опасных профессий с низким уровнем эмо-

ционального интеллекта сосредоточены на изменении ситуации, хотя и 

есть эмоциональная составляющая, но в большей мере превалируют 

активные копинг-стратегии. Специалисты опасных профессий со сред-

ним уровнем эмоционального интеллекта склонны понимать эмоции 

других людей, активно берут на себя ответственность за решение про-

блемы, могут вербально выразить свои эмоции.  

Данное исследование направлено на получение знания об осо-

бенностях эмоционального интеллекта и его проявлениях в трудных, 

стрессовых ситуациях. Полученные результаты исследования могут 

стать основанием дальнейшего изучения данной проблемы, разработки 

и реализации программ оказания психологической помощи специали-

стами опасных профессий.  
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Апухтина А.Ю. 

Особенности самоорганизации 
и защитно-преодолевающего поведения 
у представителей опасных профессий 

Аннотация 
Изучались особенности самоорганизации и защитно-

преодолевающего поведения у представителей опасных профессий. Целью 

исследования было выявление особенностей взаимосвязи самоорганизации 

и защитно-преодолевающего поведения у представителей опасных профес-

сий. В исследовании использовались следующие методики: Опросник са-

моорганизации деятельности, опросник проактивного совладающего пове-

дения, методика «Индекс жизненного стиля», методика для психологиче-

ской диагностики копинг-механизмов. В итоге мы получили группы защит-

ных механизмов и копинг-стратегий, присущих лицам, занимающим граж-

данские и командные должности. 

Практическая значимость нашего исследования состоит в том, что 

полученные данные могут стать основанием разработки комплексных про-

грамм для психологической работы с представителями опасных профессий. 

Полученные результаты данного исследования внесут теоретический вклад 

в дальнейшую разработку данной проблемы. 

Apuhtina F.Yu. 

Features of self-organization 
and protective-overcome the behavior 

of representatives of dangerous professions 

Abstract 
We studied the features of self-organization and protective-overcoming 

behavior in representatives of dangerous professions. The purpose of our study 

was to identify the features of the relationship between self-organization and de-

fensive-overcoming behavior in representatives of dangerous professions. The 

study used the following methods: self-organization questionnaire, questionnaire 

proactive coping behavior, the methodology «Index of life style», a technique for 

psychological diagnosis of coping mechanisms. As a result, we received groups 

of defensive mechanisms and coping strategies, inherent in individuals holding 

civil and command posts. 

The practical importance of our research is that the data obtained can 

form the basis for the development of comprehensive programs for psychological 

work with representatives of dangerous professions. The obtained results of this 

research will make a theoretical contribution to the further development of this 

problem. 
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Современные условия жизни предъявляют повышенные требо-

вания к адаптивным возможностям личности. Одним из психологиче-

ских механизмов адаптации человека к меняющимся социальным 

условиям является его преодоление возникающих трудных ситуаций. 

Разработка проблем совладающего, преодолевающего поведения, ко-

пинг-стратегий, копинг-ресурсов в современной психологии направле-

на на анализ и выявление способов, с помощью которых человек 

справляется со стрессовыми ситуациями и экстремальными событиями 

в своей жизни [1,4,5].  

В настоящее время проблема изучения самоорганизации лично-

сти приобретает популярность в психологии: как в теории, так и на 

практике. Нет сомнений в том, что активный рост темпа жизни, расту-

щая напряженность, требующая от человека добиваться поставленных 

целей, потребность в самоактуализации, стремление к жизненному са-

моотвердению, отражается на психологическом уровне. Мы можем 

наблюдать, что повседневные стрессы и перегрузки являются неотъем-

лемой частью повседневной реальности. Следовательно, возрастает 

потребность в новых способах разрешения проблем и конфликтов. 

В самых различных областях научного знания, есть видение и 

индивидуальные подходы к рассмотрению данных феноменов. Теоре-

тико-методологической основой исследования работы отечественных 

психологов по совладанию со стрессом и трудными жизненными ситу-

ациями (Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, P.M. Грановская, Л.Г. Дикая, 

Л.А. Китаев-Смык, и др.); зарубежные подходы к исследованию стрес-

са и копинга (Р. Лазарус, М. Голфрид, Т. Дзурила, С. Фолкман и др.). В 

отечественной психологии большое количество работ освещает вопрос 

относительно преодоления экстремальных ситуаций (Л.И. Анцыферо-

ва, Ф.Б. Березин, В.А. Бодров, Л.А. Китаев-Смык, И.Г. Малкина-Пых 

и др.). С точки зрения методологии, вопросы преодолевающего пове-

дения рассматриваются в рамках субъектного, системного и личност-

но-средового подходов. (А.Б. Леонова, В.Ю. Рыбников и др.). 

В отечественной психологии самоорганизация изначально рас-

сматривалась в направлении психолого-педагогических работ. Предме-

том изучения в данном контексте преимущественно являлись взаимо-

связи самоорганизации с феноменами учебной деятельности. Напри-

мер, взаимосвязь с самостоятельной работой студентов изучали 

Ю.К. Бабанский, В.Я. Ляудис, А.А. Жуковский, взаимосвязь с творче-

ской деятельностью А.А, Вербицкий, М.И. Махмутов и др. Исследова-

ниям, направленных на изучение самоорганизации деятельности в кон-
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тексте профессиональной деятельности, занимались И.И. Семенов, 

Р.А. Абдурахманов.  

Согласно уровневому подходу, самоорганизация – это один из 

уровней регуляции активности живых систем, для которого характерно 

использование психических средств отражения и моделирования ре-

альности. Самоорганизация как процесс имеет ряд свойств, функций и 

принципов. 

Сталкиваясь со стрессовыми ситуациями, люди реагируют на это 

двумя способами: используя неосознаваемые механизмы психологиче-

ской защиты и строя сознательные копинг-стратегии. Адаптивное по-

ведение понимается как осознанное поведение, направленное на адап-

тацию к стрессовым условиям, а также готовность к решению возни-

кающих жизненных трудностей. Копинг ориентирован на разрешение 

психологической угрозы и, как форма поведения, подразумевает под 

собой способность формировать умение для преодоления стресса [2,3]. 

Цель нашего исследования заключалась в выявлении особенно-

стей взаимосвязи самоорганизации и защитно-преодолевающего пове-

дения у представителей опасных профессий. Мы предположили, что 

для представителей опасных профессий, занимающих командные 

должности, характерен более высокий уровень самоорганизации и бо-

лее эффективное защитно-преодолевающее поведение, чем для пред-

ставителей опасных профессий, занимающих гражданские должности.  

В исследовании применялись следующие психодиагностические 

методики: Опросник самоорганизации деятельности. Разработана 

Feather и Bond, адаптация на русском языке выполнена Мандриковой 

Е.Ю.; Опросник проактивного совладающего поведения. Методика 

разработана Greenglas, Schwarzer и Taubert в 1999 году и адаптирована 

Старченковой Е.С. в 2009 году; Методика «Индекс жизненного стиля», 

Методика для психологической диагностики копинг-механизмов E. 

Heim. Выборку составили 34 испытуемых. Средний возраст составил 

30 лет, из них 23 испытуемых – мужчины, 11 испытуемых – женщины. 

Было получено 34 бланка; все они отобраны для исследования в соот-

ветствие с группами, занимающие гражданские (первая группа) и ко-

мандные должности (вторая группа). 

В результате нашего исследования мы выявили, что представи-

тели опасных профессий, занимающие гражданские должности, обла-

дают средним уровнем самоорганизации. Для них характерно исполь-

зование адаптивных стратегий поведения. Однако, у них преобладают 

защитные механизмы над стратегиями проактивного совладающего 

поведения. 
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Представителям опасных профессий, занимающих командные 

должности, высокий уровень самоорганизации, и ее отдельных компо-

нентов, предполагает наличие стратегии «отрицание». Можно предпо-

ложить, что для достижения цели представителям опасных профессий, 

занимающим командные должности, стратегия «отрицания» применя-

ется для того, чтобы избежать фрустрирующих факторов, мешающих 

достижению цели. Для данной группы испытуемых характерно преоб-

ладание стратегий проактивного совладающего поведения. 

В итоге, мы наблюдаем явное преобладание стратегий проактив-

ного совладающего поведения и компонентов самоорганизации, что 

говорит нам о том, что представителям второй группы наиболее харак-

терно осознанное поведение и контроль в стрессовых ситуациях, что 

может объясняться наиболее ответственной занимаемой профессио-

нальной должностью относительно первой группы испытуемых. 

Данное исследование направлено на получение нового знания о 

том, как самоорганизация влияет на защитно-преодолевающее поведе-

ние у представителей опасных профессий. Полученные результаты 

данного исследования внесут теоретический вклад в дальнейшую раз-

работку данной проблемы. 

Практическая значимость нашего исследования состоит в том, 

что полученные данные могут использоваться для разработки ком-

плексных программ для психологической работы с представителями 

опасных профессий.  
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Нестерова А.А. 

Взаимосвязь самоорганизации 
и жизнестойкости у военнослужащих 

Аннотация 
Темой данной работы является взаимосвязь самоорганизации и жиз-

нестойкости у военнослужащих. В работе рассматриваются понятия само-

организации и жизнестойкости в целом и их значение в профессиональной 

жизни военнослужащих. Проведено эмпирическое исследование, направ-

ленное на выявление взаимосвязи меду этими характеристиками военно-

служащих, исследованы отдельные характеристики самоорганизации и 

жизнестойкости в деятельности личности и выявлены взаимосвязи между 

ними, а также особенности этой взаимосвязи у военнослужащих мужчин и 

женщин. 

Nesterova A.A. 

The relationship of self-organization 
and resilience servicemen 

Abstract 
The topic of the given paper is the relationship between self-organization 

and hardiness among soldiers. The work deals with the concepts of self-

organization and hardiness in general and their significance in the professional 

life of soldiers. An empirical study aimed at identifying the relationship between 

these characteristics of soldiers is conducted, investigating individual characteris-

tics of self-organization and hardiness in the activity of the individual were inves-

tigated and the interrelations between them were revealed, as well as the peculiar-

ities of this relationship among male and female soldiers  

 

Самоорганизация у военнослужащих является одним из важных 

слагаемых их профессионального развития и профессиональной само-

реализации, так как именно за счет нее происходит формирование и 

закрепление многих профессионально значимых качеств и компетен-

ций. Одним из таких качеств, особенно необходимых для военнослу-

жащих, является жизнестойкость, рассматриваемая как способность 

личности противостоять обыденным и экстремальным стрессовым 

факторам. В специфических условиях военной службы овладение 

навыками, как самоорганизации, так и жизнестойкости, равно как и 

приобретение мировоззрения, включающего эти параметры, является 

необходимым условием успешной служебной деятельности с мини-

мальным уровнем урона от влияния стрессоров воинской службы.  
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Проблематика проявлений и взаимосвязи жизнестойкости и са-

моорганизации у военнослужащих освещалась в работах многих уче-

ных. Так, само понятие жизнестойкости описано у Осина Е.Н., Леонть-

ева Д.А., Мадди С, о ее взаимосвязи с совладающим поведением и 

негативным воздействием стрессоров писали такие ученые, как 

Н.В. Тарабрина, М.Ш. Магомед-Эминов, Н.Н. Пуховский, Ф.Е. Васи-

люк, К. Муздыбаев, В. Лебедев.  

Жизнестойкость личности – система устоявшихся взглядов и 

убеждений человека о самом себе, окружающем мире, возможных от-

ношениях с ним, позволяющая за счет формирования соответствую-

щих качеств снизить степень травматичности стрессовых воздействий. 

Основными компонентами жизнестойкости являются вовлеченность, 

контроль и принятие риска, и все эти компоненты в равной степени 

важны для формирования жизнестойкости личности и совладающего 

поведения в стрессовых ситуациях. Это понятие взаимосвязано с поня-

тием совладающего поведения, с уровнем травматичности стресса и 

его влиянием на физическое и психическое здоровье человека, уровнем 

тревожности личности и реакцией личности на угрозу [1,2].  

Проблематика самоорганизации так же рассматривалась в раз-

личных аспектах. Так, сторонники деятельностного подхода Г.Н. Ами-

рова, Ю.К. Бабанский, В.Н. Донцов, В.К. Елманова, А.Г. Сороковой, 

Я.О Устинова, Н.К. Тутышкин, Ю.А. Цагарелли, С.С. Сериков, и 

Е.В. Марусова рассматривали самоорганизацию как процесс, сопро-

вождающий любую деятельность личности. Самоорганизацию в дея-

тельности военнослужащих исследовали многие военные психологи, 

такие как В.П. Каширин, Л.А. Кандыбович, А.Г. Караяни, М.И. Дья-

ченко. Взаимосвязь саморегуляции и жизнестойкости личности отра-

жена в работах А.К. Осницкого, В.И. Моросановой, А.Н. Фоминовой, 

Т.В. Наливайко. В целом исследователи полагают, что самоорганиза-

ция – это личностное качество, отвечающее за организацию активности 

личности в соответствии с ее целями и потребностями, и процесс, со-

провождающий деятельность личности на разных ее этапах, она делит-

ся на техническую, биологическую и социальную самоорганизацию, 

последняя, в свою очередь, делится на личную и коллективную само-

организацию, и все виды социальной самоорганизации неразрывно 

связаны. 

На данный момент выделяют 4 основные подхода к изучению 

самоорганизации личности, различающихся в восприятии содержания 

понятия самоорганизации и его наполнения – личностный, деятель-

ностный, интегральный (личностно-деятельностный) и технический.  
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В рамках личностного подхода принято рассматривать самоор-

ганизацию как личностное образование, комплекс свойств и характе-

ристик личности, которые выступают в качестве основы организован-

ности, которая впоследствии и становится основой для личностной 

самоорганизации.  

Сторонники деятельностного подхода исследуют структурные 

особенности процесса самоорганизации, связей между его компонен-

тами и влияния отдельных структурных элементов на успешность ор-

ганизации самостоятельной деятельности личности, рассматривая са-

моорганизацию как процесс, сопровождающий любую деятельность 

личности.  

Интегральный подход является синергией между личностным и де-

ятельностным подходами. Его сторонниками самоорганизация рассматри-

вается как целостная система, внутри которой личностные особенности и 

характеристики выступают детерминантами для функционирования от-

дельных элементов самоорганизации как психического качества, то есть 

при рассмотрении самоорганизации в процессе деятельности, как это ха-

рактерно для деятельностного подхода, вводятся дополнительные пара-

метры влияния, в виде личностных особенностей субъекта.  

Представители технического подхода занимаются изучением и 

разработкой приемов и техник, повышающих эффективность органи-

зации человеком собственной деятельности. 

Самоорганизация и жизнестойкость являются значимыми каче-

ствами личности военнослужащего, так как за счет их проявлений 

снижается уязвимость военнослужащего перед стрессом и повышается 

уровень результативности, как отдельного военнослужащего, так и 

коллектива в целом [3,4,5].  

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей вза-

имосвязи самоорганизации у военнослужащих с их жизнестойкостью. 

Мы предположили, что существует значимая положительная связь 

между самоорганизацией и жизнестойкостью у военнослужащих. 

Применялись следующие методики исследования: Тест жизне-

стойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой; 

Опросник самоорганизации деятельности (сокр. ОСД) Мандриковой 

Е.Ю; Опросник «Диагностика особенностей самоорганизации–39» 

(ДОС–39); Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в 

эмоциональной сфере, деятельности и поведении» Г.С. Никифорова, 

В.К. Васильева и С.В. Фирсова.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе воинской ча-

сти. В качестве участников эксперимента были отобраны военнослу-
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жащие контрактной службы в возрасте 22–28 лет, 60 человек, из кото-

рых 22 женщины и 38 мужчин. 

У женщин-военнослужащих наиболее выраженными компонента-

ми самоорганизации были умение анализировать ситуацию и самокон-

троль, наибольшую склонность женщины проявили к самоконтролю в 

социальной активности и действиях, и показали более высокие результаты 

в области временной самоорганизации деятельности. Мужчины, в свою 

очередь, в большей мере тяготели к развитию навыков целеполагания, 

проявили большую склонность к эмоциональному самоконтролю и боль-

шему уровню развития самоконтроля в целом. В отношении жизнестой-

кости в женской части группы в равной мере выражены такие компонен-

ты, как контроль и принятие риска, но общий уровень высоких значений 

ниже, чем в среднем по выборке, когда как у мужчин показатели высоких 

результатов наоборот, превышают средние. 

Вследствие высокого уровня корреляции между компонентами 

жизнестойкости и уровнем эмоционального самоконтроля, у мужчин, 

при повышении уровня контроля за эмоциональными проявлениями в 

поведении, возрастает и потребность в контроле за происходящим в 

ситуации, а при развитии навыков коррекции поведения возрастает 

потенциал развития жизнестойкости в целом, выше возможность влия-

ния на происходящее, выше степень уверенности в собственных дей-

ствиях и, как результат, повышается и уровень жизнестойкости. 

У женщин жизнестойкость в целом и ее компоненты в наиболь-

шей степени связаны с уровнем целеполагания, в чуть меньшей степе-

ни влияние оказывают такие параметры как уровень самоорганизации, 

умения анализировать ситуацию, социальный самоконтроль и степень 

развития воли. Можно сказать, что у женщин-военнослужащих, име-

ющих четко выраженную цель в деятельности и высокий уровень ана-

литических навыков, выше уровень принятия риска в деятельности, 

уровень уверенности в собственной деятельности выше при возраста-

нии уровня самоорганизации и социального самоконтроля, а контроль 

взаимосвязан с волей и умением видеть цель.  

Полагаем, что предложенный в ходе исследования блок диагно-

стических методик, возможно использовать для диагностики личност-

ных качеств у военнослужащих на различных этапах их жизненного и 

профессионального развития, и, в соответствии с выявленным особен-

ностями самоорганизации планировать и реализовывать программу 

профилактики жизнестойкости, а так же развития указанных качеств за 

счет организации постепенной тренировки навыков, составляющих их 

компоненты. 
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Цеховская С.А. 

Психологические факторы и критерии 
профессионального отбора сотрудников МЧС России 

Аннотация 
Данная работа посвящена определению психологических факторов 

и критериев профессиональной пригодности кандидата для организации 

профессионального отбора психологов, сотрудников МЧС России. В ней 

анализируются теоретические представления и результаты эмпирических 

исследований по проблеме профессионального психологического отбора в 

отечественной и зарубежной психологии, а также методологические подхо-

ды к рассмотрению профессионально важных качеств как критериев и фак-

торов профессионального психологического отбора. В работе также иссле-

дуется психологическая специфика профессиональной деятельности со-

трудников МЧС России.  

Эмпирическая часть исследования представляет собой процедуру 

последовательного использования методов многомерной математической 

статистики для определения психологических факторов и критериев про-

фессиональной пригодности психологов к работе в подразделениях МЧС с 

целью выделения основных диагностических критериев и организации эф-

фективного профессионального психологического отбора специалистов.  

Zehovskaya S.A. 

Psychological factors and criteria of professional 
selection of employees of emercom of Russia 

Abstract 
The given paper is devoted to the definition of psychological criteria of 

professional aptness of a candidate for organization of professional selection of 

psychologists working for EMERCOM of Russia. It analyses the theoretical con-

cepts and the results of empirical research of the professional psychological se-

lection in Russian and foreign psychology as well as the methodological ap-

proaches to investigation the professionally important qualities as criteria of psy-

chological selection. The paper also deals with the research of psychical specific 

aspects of professional activity of EMERCOM of Russia employees.  

The empirical part is a procedure of successful use of methods of mul-

tidimensional statistics for definition of criteria of professional aptness of psy-

chologists for working in EMERCOM departments to reveal main criteria of 

diagnostic and to implement efficient professional psychological selection of 

specialists. 
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В жизни людей все большее место занимают проблемы, связанные 

с преодолением различных чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. Сотрудники Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий (далее МЧС России) в числе первых при-

бывают на место происшествия и приступают к выполнению работ. 

 При ликвидации последствий катастрофы в зоне происшествия ра-

ботают различные структурные подразделения МЧС России, которые 

слаженно выполняют поставленные задачи с целью минимизации ее по-

следствий. Такая деятельность, в первую очередь, направлена на проведе-

ние аварийно-спасательных работ. В работах по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации (далее ЧС) задействованы и психологи МЧС Рос-

сии, чье поле деятельности отличается о деятельности спасательных 

служб, а также служб пожаротушения. Основная задача психологов – это 

психологическая помощь пострадавшим, а также их сопровождение в зоне 

ЧС с целью поддержания оптимального психического и психофизиологи-

ческого состояния человека и снижения вероятности возникновения не-

благоприятных реакций. Кроме того, в область выполняемой психологом 

работы входит и обеспечение деятельности сотрудников МЧС, в частно-

сти и профессиональный психологический отбор сотрудников для каче-

ственного и успешного выполнения деятельности. Система профессио-

нального психологического отбора в структуре МЧС России разработана 

на высоком уровне, однако в открытом доступе не достаточно исследова-

ний, направленных непосредственно на отбор психологов МЧС. Учитывая 

специфику работы данных сотрудников, встает вопрос о необходимости 

изучения факторов влияющих на профессиональный психологический 

отбор психологов, а также методов совершенствования профессионально-

го отбора, как системы, позволяющей объективно выявить из большого 

количества претендентов тех, кто способен к устойчивой и эффективной 

деятельности [3, 4]. В дальнейшем мы будем рассматривать именно эту 

категорию сотрудников МЧС России. 

Целью исследования является определение психологических 

факторов и диагностических критериев профессиональной пригодно-

сти кандидатов на должности психологов МЧС России.  

В качестве объекта исследования рассматривается процесс про-

фессионального психологического отбора психологов, как представи-

телей одной из категорий сотрудников МЧС России. 

Предметом исследования психологические факторы и критерии 

профессионального отбора в МЧС России, обуславливающие профес-

сиональную пригодность психологов.  
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Гипотезы исследования:  

– к основным психологическим факторам, определяющим про-
фессиональную пригодность психолога к работе в подразделениях 

МЧС, относятся устойчивость к эмоциональным нагрузкам, самокон-

троль и конструктивное поведение в конфликтных ситуациях; 

– определение психологических факторов и критериев профес-
сиональной пригодности психологов для работы в подразделениях 

МЧС позволяет выявить основные диагностические критерии и орга-

низовать эффективный профессиональный отбор данной категории 

специалистов МЧС. 

Для сбора эмпирического материала нами были использованы 
методики [1, 2, 5]: 

1.  «Анкета оценки экспертами профессионально значимых ка-

честв психологов МЧС России»  

2. «Пятифакторный личностный опросник МакКрая-Коста 
(NEO-FFI)». 

3. «Индивидуальный типологический опросник (ИТО)» – 

Л.Н. Собчик. 

4. «Оценка готовности к риску (RSK–25)». 

5. «Оценка уровня волевого самоконтроля (ВСК)». 
6. «Опросник межличностных отношений FIRO». 

7. Тест Томаса «Определение способов регулирования кон-

фликтов» (СРК). 

Эмпирическая база исследования: В исследовании приняли уча-
стие 87 человек, составивших две группы респондентов: в первую 

группу вошли 52 психолога МЧС РФ г. Москвы и Московской области 

со стажем работы от 2 до 4 лет (в среднем – 3,2 года), возраст от 25 до 

40 лет (в среднем – 32,6 лет). Во вторую группу – 35 студентов, членов 

психологического добровольческого движения МЧС России, возраст от 
19 до 23 лет (в среднем – 20,9 лет), со стажем участия в мероприятиях 

МЧС от 0,5 до 3 лет (в среднем – 1,3 года). 

В результате анализа литературы был сделан вывод, о том, что 

современная психология рассматривает профессиональный психологи-
ческий отбор как процедуру определения соответствия человека вы-

бранной профессии, пригодности к овладению специальностью, 

успешному выполнению профессиональных обязанностей в штатных и 

специфически нештатных условиях. Результатом профессионального 

психологического отбора является заключение по четырем группам 
профессиональной пригодности.  

Кроме того, изучив теоретические подходы к рассмотрению 

проблемы выявления психологических факторов и критериев профес-
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сионального психологического отбора мы выявили, что в качестве та-

ких критериев рассматриваются профессионально важные качества. 

Факторы профессионального психологического отбора – это группы 

психологических качеств и показателей, необходимых для определен-

ной профессии.  

Проводилось эмпирическое исследование по выявлению психоло-

гических факторов и диагностических критериев профессионального пси-

хологического отбора психологов для работы в подразделениях МЧС.  

Выборка исследования.  

В исследовании приняли участие 87 человек, составивших две 

группы респондентов: в первую группу вошли 52 психолога МЧС РФ 

г. Москвы и Московской области со стажем работы от 2 до 4 лет 

(в среднем – 3,2 года), возраст от 25 до 40 лет (в среднем – 32,6 лет). 

Во вторую группу – 35 студентов, членов психологического добро-

вольческого движения МЧС России, возраст от 19 до 23 лет (в сред-

нем – 20,9 лет), со стажем участия в мероприятиях МЧС от 0,5 до 3 лет 

(в среднем – 1,3 года). 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

На первом этапе эмпирического исследования был использован 

метод факторного анализа массива показателей профессионально важ-

ных качеств психологов, сотрудников МЧС, что позволило выделить 

следующие факторы профессиональной пригодности психолога к ра-

боте в экстремальных ситуациях: 

– 1 фактор «Эмоциональной стабильности», 

– 2 фактор «Профессионально-личностной вовлеченности», 

– 3 фактор «Баланса саморегуляции», 

– 4 фактор «Эмпатической поддержки»  

– 5 фактор «Сензитивного сотрудничества». 

Посредством анализа матрицы интеркорреляций показателей 

профессионально важных качеств специалистов нами были определены 

психологические критерии профессиональной пригодности психологов 

к работе в подразделениях МЧС: выделены 8 ключевых характеристик, 

показатели которых взаимосвязаны с максимальным количеством ПВК, 

образующих пятифакторную структуру профессиональной пригодности, 

и выделены 5 критериев психологической пригодности и 5 – психологи-

ческой непригодности психолога к работе в подразделениях МЧС. 

Психологические критерии профессиональной непригодности: 

1. Эмоциональная нестабильность  

2. Агрессивность  

3. Тревожность  
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4. Соперничество 

5. Импульсивность  

Психологические критерии профессиональной пригодности: 

1. Эмоциональная стабильность  

2. Включенность  

3. Самоконтроль  

4. Отзывчивость  

5. Сотрудничество  

На следующем этапе эмпирического исследования с целью опреде-

ления диагностических критериев отбора кандидатов для работы в под-

разделениях МЧС по выделенным психологическим факторам и критери-

ям профессиональной пригодности проводилось сравнительное исследо-

вание ПВК специалистов-психологов и добровольцев МЧС.  

Исходя из результатов проверки статистических гипотез о до-

стоверности различий показателей профессионально важных качеств 

специалистов и добровольцев, были определены диагностические кри-

терии профессионального отбора специалистов: уровневые показатели 

по диагностическим шкалам, соответствующим психологическим кри-

териям профессиональной пригодности психологов к работе в подраз-

делениях МЧС. 

Таким образом, диагностические критерии профессионального 

отбора включают в себя показатели профессионально важных качеств 

специалиста по всем составляющим пятифакторной структуры профес-

сиональной пригодности психолога к работе в подразделениях МЧС: 

высокий уровень эмоциональной устойчивости, самоконтроля и дис-

циплинированности, а также личностной вовлеченности в деятель-

ность, отзывчивости и сензитивности по отношению к людям и кон-

структивного поведения в конфликте, и кроме того – сбалансирован-

ность экстра-интровертированной позиции, низкие показатели тревож-

ности, агрессивности, импульсивности и избегание соперничества в 

конфликтных ситуациях. 

Основные выводы: 

1. В пятифакторную структуру профессиональной пригодности 

психологов к работе в подразделениях МЧС вошли следующие психо-

логические факторы: 

– 1 фактор «Эмоциональной стабильности», 

– 2 фактор «Профессионально-личностной вовлеченности», 

– 3 фактор «Баланса саморегуляции», 

– 4 фактор «Эмпатической поддержки» и 

– 5 фактор «Сензитивного сотрудничества». 

71



2. По результатам корреляционного анализа к психологическим 

критериям профессиональной пригодности психолога к работе в под-

разделениях МЧС в соответствии с ее пятифакторной структурой были 

отнесены: эмоциональная устойчивость, ответственность, самокон-

троль, отзывчивость и сотрудничество, к критериям психологической 

непригодности – эмоциональная неустойчивость, тревожность, агрес-

сивность, импульсивность и соперничество.  

3. Сравнительное исследование профессионально важных качеств 

психологов-специалистов подразделений МЧС и добровольцев позволило 

выделить диагностические критерии профессионального отбора кандида-

тов для работы в психологических подразделениях МЧС: 

высокий уровень эмоциональной устойчивости, самоконтроля и 

дисциплинированности, личностной вовлеченности в деятельность, 

отзывчивости и сензитивности по отношению к людям, нормативно 

низкий уровень тревожности, агрессивности, импульсивности, сбалан-

сированность экстра-интровертированной позиции и конструктивное 

поведение и избегание соперничества в конфликтных ситуациях. 

4. Статистические параметры факторного и корреляционного 

анализа и результаты проверки статистических гипотез позволяют сде-

лать вывод о подтверждении гипотез исследования: 

– к основным психологическим факторам, определяющим про-

фессиональную пригодность психолога к работе в подразделениях 

МЧС, относятся устойчивость к эмоциональным нагрузкам, самокон-

троль и конструктивное поведение в конфликтных ситуациях; 

– определение психологических факторов и критериев профес-

сиональной пригодности психологов для работы в подразделениях 

МЧС позволяет выделить основные диагностические критерии и орга-

низовать эффективный профессиональный отбор специалистов. 
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Петров В.Е., Кокурина И.В. 

Психологическая диагностика склонности 
водителей к агрессивному стилю 

управления транспортным средством 

Аннотация 
Проблема обеспечения безопасности на дорогах является одним из 

вызовов всему обществу. Ежегодно в России происходит около 180 тыс. 
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибают в 
среднем 20,5 тыс. и получают травмы около 210 тыс. человек, материаль-
ный ущерб превышает 1 трлн. руб. Тяжесть и масштабы генерализации 
проблемы актуализируют поиск психологических путей обеспечения до-
рожной безопасности. 

Исследование посвящено изучению возможностей психодиагности-
ки склонности водителей к опасному (агрессивному) стилю вождения. Ра-
бота носит комплексный характер: в ней используются знания из психоло-
гии, юридической науки, правоприменительной практики. Проведён анализ 
проблематики, изучены факторы и личностные характеристики, детерми-
нирующие стиль вождения. Разработан и верифицирован Личностный 
опросник оценки надёжности водителя, который позволяет диагностиро-
вать их ведущие качества личности и психотипы, прогнозировать стиль 
управления транспортным средством. 

Результаты могут использоваться при изучении личности водителей 
на автопредприятиях и в образовательных организациях. 

Petrov V.E., Kokurina I.V. 

Psychological diagnostics the propensity of drivers 
to aggressive style of driving the vehicle 

Аbstract 
The issue of road safety and security is one of the major challenges for 

modern societies. In Russia, there are about 180,000 reported traffic collisions 
per year reported, which results in an average of 20,500 people dead, 
210,000 injured and property damage up to 1 trillion RUB. The severe nature and 
extent of the problem emphasize the need for psychological research on manag-
ing road safety and security traffic control. 

The thesis is devoted to the study of psychodiagnostic testing of driving 
tendency (safe or dangerous). The comprehensive research is based on psycho-
logical knowledge, legal science and law enforcement. The subject matter has 
been analyzed, with personal characteristics and certain factors determining driv-
ing style been investigated. The Reliability of the Driver Attitude Questionnaire 
was developed and verified. The created questionnaire allows to identify the de-

terminant drivers’ personal features and psychological types and to forecast the 
preferred driving style. 

The results can be used in the study of driver’s personality within the 
framework of activities of auto enterprises and educational institutions. 
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Одной из острейших проблем современного общества, вне вся-

кого сомнения, можно считать обеспечение безопасности дорожного 

движения. Особая значимость проблемы дорожной безопасности в 

Российской Федерации обусловлена рядом объективных показателей. 

Так, ежегодно в России происходит около 180 тыс. дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых погибает в среднем 

20,5 тыс. человек, получают травмы и увечья около 210 тыс. человек, 

материальный ущерб превышает 1 трлн. руб. Тяжесть и масштабы по-

следствий дорожно-транспортных происшествий, генерализации про-

блемы обусловливают поиск инновационных путей и методических 

средств обеспечения безопасности дорожного движения. 

Перспективных направлений преодоления проблемы аварийно-

сти на дорогах достаточно много [1, 2, 3, 4]. Они могут опираться на 

совершенствование технической, организационной, правовой и иных 

компонент. Центральную роль в обеспечении безопасности дорожного 

движения следует отнести психологической составляющей. Именно 

акцент на личностном факторе в триаде «транспортное средство – во-

дитель – дорога» указывает на огромный потенциал совершенствова-

ния дорожной безопасности. Краеугольным выступает феномен «стиль 

управления транспортным средством». Однако, к сожалению, далеко 

не все водители отличаются надёжным стилем вождения. Не редки 

случаи высоко рискованного, вызывающего и агрессивного поведения. 

Подобная ситуация указывает на актуальность привлечения психоло-

гического знания для преодоления проблемы опасного вождения. 

Одним из востребованных подходов в использовании достиже-

ний современной психологии для обеспечения безопасности дорожно-

го движения является оценка психотипа водителя и его склонности к 

опасному стилю вождения, прогнозирование особенностей поведения 

за рулём. Именно опора на профессиональную надёжность позволяет 

оптимизировать программы подготовки действующих или будущих 

водителей, а также совершенствовать индивидуально-стилевые осо-

бенности управления автотранспортом. 

Степень разработанности проблемы. Прикладные вопросы лич-

ной безопасности, психологические аспекты обеспечения дорожной 

безопасности остро стоят в экстремальной и транспортной психологии, 

инженерной психологии, психологии труда (С.В. Бонкало, В.Г. Булы-

гина, А.А. Дубинский, А.М. Емельянов, В.В. Ермолаев, Ю.В. Денисо-

ва, Д. Клебельсберг, Е.В. Козлов, М.А. Котик, В.М. Курганов, 

Ю.И. Лобанова, В.М. Мишурин, С.М. Обоймова, А.Н. Романов и др., 

S.K. Baloguna, J.El. Chliaoutakis, C.S. Dula, M.E. Ballard, P. Ellison-
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Potter, C. Lee, B. Scott-Parker et al). Однако, методики психологического 

изучения личности водителей, подходы к оценке и прогнозированию 

стиля управления транспортным средством изучены и реализуются не 

в той степени, в которой это требуется для обеспечения безусловной 

безопасности на дорогах. Именно противоречие между выраженным 

социальным заказом на дорожную безопасность, необходимостью 

предотвращения гибели и травматизации населения и недостаточной 

определённостью феномена «опасный (агрессивный) стиль управления 

транспортным средством», его психологической детерминацией, огра-

ниченными возможностями и подходами к психодиагностической 

оценке, изучению личности водителей обусловливает актуальность 

настоящего исследования. 

Цель исследования – разработать психодиагностическую мето-

дику, направленную на изучение личности водителей, оценку их пси-

хологического типа и склонности к опасному стилю управления транс-

портным средством. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический (психологический) анализ таких фе-

номенов как «стиль вождения», «агрессивный (опасный) стиль управ-

ления транспортным средством», «надёжность управления транспорт-

ным средством», «склонность к опасному стилю вождения». 

2. Выявить психологические факторы, определяющие стиль 

управления транспортным средством, провести их систематизацию. 

3. Определить особенности личности водителей, детерминирую-

щие агрессивный (опасный) стиль управления транспортным средством. 

4. Сформировать психодиагностическую типологию водителей 

и стилей управления транспортным средством. 

5. Разработать и апробировать методику психологической диа-

гностики, направленную на изучение личности водителей и оценку их 

склонности к агрессивному (опасному) стилю управления транспорт-

ным средством. Проанализировать основные психометрические харак-

теристики методики и возможности её практического использования. 

Объект исследования – склонность водителей к агрессивному 

(опасному) стилю управления транспортным средством. 

Предмет исследования – методики психологической диагности-

ки, направленные на изучение личности водителей, оценку их психо-

типа и склонности к агрессивному (опасному) стилю управления 

транспортным средством. 

Гипотеза исследования. Личностный опросник оценки надёжно-

сти водителя выступает психодиагностической методикой, позволяю-
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щей достоверно изучать основные характеристики личности, которые 

детерминируют поведение за рулём, и оценивать его склонность к 

агрессивному (опасному) стилю управления транспортным средством. 

Теоретические и методологические основания исследования. 

Общенаучную методологию определили диалектические идеи о взаи-

мосвязи развития теории и практики, системный подход к психологи-

ческому изучению личности специалиста экстремального вида дея-

тельности. Конкретно-научная методология исследования включает в 

себя базовые положения психологической теории деятельности 

(А.Н. Леонтьев и др.), динамического подхода к исследованию лично-

сти (В.С. Мерлин, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов 

и др.), субъектного подхода к анализу жизнедеятельности (К.А. Абуль-

ханова-Славская), комплексного подхода к изучению поведения чело-

века в экстремальных условиях (Д.В. Сочивко, М.Ш. Магомед-Эминов 

и др.), теории «черт», а также методологические принципы психомет-

рии и дифференциальной психодиагностики. 

Использовалась совокупность общенаучных и частных психоло-

гических методов: теоретико-аналитический метод (контент-анализ 

литературы), анкетирование, метод наблюдения, интервьюирование, 

психологическое тестирование, эксперимент. Помимо авторской мето-

дики – Личностного опросника оценки надёжности водителя (ЛО-

ОНВ) – применялся следующий диагностический инструментарий: Ка-

лифорнийский психологический опросник (Harrison G. Gough; адапта-

ция Н.А. Графининой и Н.В. Тарабриной); Пятифакторный личност-

ный опросник (П. Коста и Р. Мак-Крей; адаптация М.В. Бодунова и 

С.Д. Бирюкова); опросник волевого самоконтроля (А.Г. Зверков, 

Е.В. Эйдман); методика «Исследование склонности к риску» 

(А.Г. Шмелёв); личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлора 

(Taylor’s Manifest Anxiety Scale; адаптация Т.А. Немчина); методика 

«Стратегии самоутверждения личности» (Е.П. Никитин, Н.Е. Харла-

менкова); опросник BPAQ (Buss-Perry Aggression Questionnaire, А. Басс 

и М. Пери; адаптация С.Н. Ениколопова и Н.П. Цибульского). Прово-

дился анализ статистики дорожно-транспортных происшествий. Для 

обработки массива эмпирических данных применялись различные ма-

тематико-статистические методы (описательная статистка, кластерный, 

факторный, корреляционный и регрессионный анализы; t-критерий 

Стьюдента). 

Объём выборок исследования: психодиагностическое обследо-

вание – 3150 чел., анкетирование – 620 чел., стандартизированное ин-

тервью – 85 чел.; экспертное оценивание – 20 чел. 
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Управление транспортным средством рассматривается как экс-

тремальный вид деятельности, раскрывается феноменология агрессив-

ного стиля вождения, анализируются и систематизируются факторы, 

детерминирующие стиль управления автотранспортом. 

Междисциплинарный анализ понятия «управление транспорт-

ным средством» показал, что его следует рассматривать в качестве 

особого вида деятельности, связанного с управлением транспортным 

средством как источником повышенной опасности. Именно наличие 

факторов опасности при управлении автотранспортом обусловливают 

экстремальный характер деятельности водителя. Факторы экстремаль-

ности во многом влияют на стиль вождения как относительно устойчи-

вую совокупность приёмов и технических действий водителя, а также 

его личностные особенности, связанные с приведением транспортного 

средства в движение, процессом самого движения вплоть до остановки, 

в соответствии с дорожной ситуацией, предназначением и технически-

ми возможностями автотранспорта. 

Агрессивный стиль управления определяется как мотивирован-

ное поведение водителя, проявляющееся как совокупность его дей-

ствий по управлению транспортным средством, связанных с осознан-

ным и преднамеренным созданием помех, которые несут угрозу жизни 

и здоровью окружающих или увеличивают вероятность возникновения 

дорожно-транспортных происшествий. 

Разнообразие, вариативность и многоплановость факторов, де-

терминирующих опасный стиль вождения, учтены при разработке пси-

хологически значимой классификации.  

Согласно проведённого нами анкетирования, в котором приняло 

участие 620 человек (в т.ч. 300 водителей (группа 1) и 320 сотрудников 

ГИБДД (группа 2)), стиль управления автотранспортом определяется 

совокупностью факторов, препятствующих и потенцирующих опасное 

(агрессивное) вождение. Большинство факторов по своей сути являют-

ся психологически значимыми (таблица 1), т.е. стильб управления за-

висит от психологических явлений индивидуального или социального 

уровня. При этом, по мнению более чем 20 % респондентов, централь-

ная кроль отводится группе факторов, связанных с личностными осо-

бенностями водителей. Данный тезис приобретает особое значение в 

контексте изучения личности водителей и их склонности к агрессив-

ному стилю управления транспортным средством. 

Определены характеристики личности водителей, склонных к 

опасному вождению. Диагностически значимыми выступили следую-

щие личностные качества: 1) дисциплинированность, ответственность 
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(морально-нравственная сфера), самоконтроль (волевая сфера), способ-

ствующие безопасному вождению; 2) агрессивность, склонность к рис-

ку (мотивационно-нравственная сфера), стремление к самоутвержде-

нию (сфера самооценки), потенцирующие опасное вождение; 3) тре-

вожность (эмоциональная сфера), самонадеянность (сфера самооцен-

ки), энергичность (волевая сфера), вариативно влияющие на безопас-

ность управления. В основу психодиагностического изучения личности 

водителей положен феномен «склонность к агрессивному стилю 

управления транспортным средством», определённый как предраспо-

ложенность индивида к демонстрации таких моделей поведения за ру-

лём, которые преднамеренно создают помехи другим участникам до-

рожного движения, несут угрозу жизни и здоровью окружающих или 

увеличивают вероятность возникновения дорожно-транспортного про-

исшествия. 

В результате проведённого анализа методик психодиагностиче-

ского изучения личности водителей и особенностей управления транс-

портным средством были выявлены ограниченные возможности суще-

ствующего диагностического инструментария. Это обусловило акту-

альность разработки Личностного опросника оценки надёжности води-

теля. Методика позволяет описывать личность водителя с помощью 

отдельных диагностических шкал, рассчитывать показатель меры бли-

зости к тому или иному психотипу, оценивать склонность к опреде-

лённому стилю вождения. Диагностируются четыре базовых психоло-

гических типа водителей – «сверхнормативный», «реалистический», 

«ситуативный», «агрессивный», а также четыре стиля управления 

транспортным средством – «безопасный», «реалистический», «ситуа-

тивный», «опасный». 

Дифференциальные способности исследовались в сравнении с 

внешним критерием – опасным вождением – наличием у водителя 

нарушений Правил дорожного движения по следующим статьям КоАП 

РФ: статья 12.9 (Превышение установленной скорости движения), ста-

тья 12.12. ч. 1 (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на за-

прещающий жест регулировщика), статья 12.14 (Нарушение правил 

маневрирования), статья 12.15. ч. 4 (Нарушение правил расположения 

транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда 

или обгона), статья 12.10 (Нарушение правил движения через железно-

дорожные пути). 

Достоверность различий в группах оценивалась с применением 
t-критерия Стьюдента. Для группы водителей с надёжным стилем 

управления среднее значение показателя Style составило 3,65, стан-
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дартное отклонение – 1,72; для группы водителей с опасным стилем 

управления – 6,87 и 1,45 баллов, соответственно.  
Графики распределений, хотя и имеют некоторую область пере-

сечения в объёме около 30 % выборки, визуально близки к независи-

мым нормальным распределениям. Фактическое значение t-критерия 

Стьюдента оказалось равным 14.33, что существенно больше критиче-
ского назначения (3,39 при р < 0,001). Таким образом, можно утвер-

ждать, что разработанная методика и её показатель Style позволяют 

статистически достоверно дифференцировать диагностические образы 

водителей, отличающихся надёжным стилем управления, и водителей с 

опасным стилем управления транспортным средством. 
 В качестве основных выводов выступили следующие. 

1. Теоретический (психологический) анализ таких феноменов 

как «стиль вождения», «агрессивный (опасный) стиль управления 

транспортным средством», «надёжность управления транспортным 
средством», «склонность к опасному стилю вождения» позволяет ком-

плексно изучить психологическую проблематику опасного вождения. 

2. Основными психологически значимыми факторами, опреде-

ляющими опасный стиль управления транспортным средством, явля-

ются: измененное психическое состояние водителя (алкогольное опья-
нение); психологические особенности личности водителя; демонстра-

ция социально-ожидаемого поведения за рулём. 

3. Диагностически значимыми выступили следующие качества 

личности водителя: дисциплинированность, ответственность, самокон-
троль, агрессивность, склонность к риску, стремление к самоутвержде-

нию, тревожность, самонадеянность, энергичность. 

4. Опасность или надёжность управления транспортным сред-

ством может быть связана с такими психологическими типами водите-

лей как «сверхнормативный», «реалистический», «ситуативный», 
«агрессивный». 

5. Разработанная и апробированная методика (Личностный 

опросник оценки надёжности водителя) направлена на изучение лич-

ности водителей, оценку их склонности к агрессивному стилю управ-
ления транспортным средством. Методика позволяет дифференциро-

вать стиль управления транспортным средством как «безопасный», 

«реалистический», «ситуативный», «опасный». 

6. Своевременная дополнительная психологическая поддержка 

работы с водителями позволит нивелировать влияние негативного 
субъектного слагаемого аварийности на дороге, существенно снизить 

риск возникновения опасных дорожных ситуаций, повысить культуру 

поведения. 
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Картофельникова Н.Е. 

Прогнозирование профессиональной успешности 
сотрудников МЧС России 

Аннотация 
Работа посвящена выявлению психологических качеств, определя-

ющих успешность профессиональной деятельности психологов МЧС Рос-

сии и построению на их основе системы прогностических моделей профес-

сиональной успешности сотрудников МЧС. В ней анализируются теорети-

ческие представления о профессиональной успешности специалиста в оте-

чественной и зарубежной психологии, исследуется психологическая специ-

фика профессиональной деятельности сотрудников МЧС России, а также 

рассматриваются концептуальные и методологические подходы к проблеме 

прогнозирования профессиональной успешности. Эмпирическая часть ис-

следования представляет собой последовательную реализацию пошагового 

алгоритма прогностического моделирования профессиональной успешно-

сти психологов, сотрудников МЧС России. Моделирование осуществлялось 

посредством многомерных статистических методов: регрессионного и кор-

реляционного анализа. 

Kartofelnikova N.E. 

Prognoz of the professional success 
of employees of emercom of Russia 

Abstract 
The paper deals with the revealing of psychological characteristics which 

determine the success of the professional activity of the psychologists of 

EMERCOM of Russia as well as the creating of a system of predicative models 

of professional success of EMERCOM employees. The paper focuses on the 

analysis of the theoretical concepts of professional success in Russian and foreign 

psychology alongside with the research of psychological specific aspects of pro-

fessional activity of EMERCOM of Russia employees. Conceptual and methodo-

logical approaches to the problem of professional success forecasting are also be-

ing under investigation. The empirical part of the work is a sequential implemen-

tation of a step-by-step algorithm of predicative modeling of professional success 

of psychologists working for EMERCOM of Russia. The discussed modeling 

was being implemented by means of multidimensional statistical approaches such 

as regressive and correlation analyses.  

 

С возрастанием количества чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и экологического характера возрастают и масштабы 

ущерба напрямую вызванные этими ситуациями, а, соответственно, и 

затраты на их ликвидацию. К ликвидации последствий чрезвычайных 
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ситуаций привлекаются все силы Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий (далее МЧС России): поис-

ково-спасательные службы, службы пожаротушения, аэромобильные 

бригады и т.д. Деятельность специалистов в зоне чрезвычайной ситуа-

ции сопровождается воздействием экстремальных факторов различно-

го характера, разнообразием поставленных задач, физическими и пси-

хологическими нагрузками, повышенной ответственностью за соб-

ственные действия, эмоциональным напряжением.  

Наравне с этими службами на местах происшествия задейство-

ваны и психологические службы МЧС России. Психологи прибывают в 

зону чрезвычайной ситуации, где круглосуточно оказывают экстрен-

ную психологическую помощь пострадавшим, а также родственникам 

погибших и пострадавших. 

Помимо работы с пострадавшими психологи министерства осу-

ществляют мониторинг психологического состояния сотрудников Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий (далее МЧС России), как в процессе работ по ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуации, так и по их окончании с целью вы-

явления последствий, влияющих на уровень профессионального здоро-

вья сотрудников МЧС России.  

Как мы видим, помимо воздействия экстремальных факторов на 

месте чрезвычайной ситуации, деятельность психолога сопровождается 

сильными эмоциональными перегрузками, что обуславливает высокие 

требования к личности психолога МЧС России. 

Действия всех служб входящих в систему МЧС направлены на 

процесс ликвидации последствий стихийных бедствий. Для осуществ-

ления этой деятельности, сотрудникам необходимо наличие опреде-

ленных профессионально важных качеств, которые будут способство-

вать эффективной работе и сохранению психического и физического 

здоровья. Деятельность психолога отлична от деятельности других 

служб и, соответственно, профессионально важные качества психоло-

га, которые необходимы для работы, будут другими [1, 2, 3, 4]. Именно 

поэтому в своей работе мы рассматриваем профессиональную деятель-

ность психологов МЧС России. 

 Для снижения риска негативных последствий профессиональ-

ной деятельности встает вопрос о необходимости изучения профессио-

нальной успешности психологов МЧС России, а также ее прогнозиро-

вания в дальнейшем, что и обуславливает актуальность нашей работы. 
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В отечественной психологии проводились исследования, в кото-

рых изучалась структура профессионально важных качеств психоло-

гов, профессионализм, а также профессиональная деятельность психо-

логов. Однако проблема прогнозирования профессиональной успешно-

сти психологов МЧС России практически не изучалась.  

Целью исследования является выявление психологических ка-

честв, определяющих успешность профессиональной деятельности пси-

хологов МЧС России и построение на их основе системы прогностиче-

ских моделей профессиональной успешности данных специалистов. 

В качестве объекта исследования рассматриваем профессио-

нальную успешность психологов МЧС. 

Предметом исследования выступает прогнозирование професси-

ональной успешности на основе личностных качеств психологов МЧС 

России. 

Гипотеза: 

1. Профессиональная успешность психолога МЧС определяется 

такими профессионально важными качествами, как эмоциональная 

устойчивость, сензитивность, коммуникативные способности, а также 

готовность к риску и способность к самоконтролю. 

2. Показатели по этим профессионально важным качествам яв-

ляются диагностическими предикторами в прогностических моделях 

профессиональной успешности психологов МЧС. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессионально важными качествами, влияющими на про-

фессиональную успешность психолога МЧС, являются эмоциональная 

устойчивость, сензитивность, коммуникативные способности (отзыв-

чивость, конструктивное поведение в конфликте) и способность к са-

моконтролю. В отношении к риску психологи предъявляют достаточно 

критичную и избирательную позицию. Важной для успешности со-

трудников оказалась также личностная вовлеченность специалиста в 

деятельность. 

2. Метод многомерной линейной регрессии позволяет выделить 

личностные детерминанты профессиональной успешности психологов 

МЧС и осуществить прогностическое моделирование успешности дея-

тельности специалиста на основе диагностических детерминант про-

фессионально важных качеств. 

Теоретико-методологическая основа исследования:  

 концептуальной основой работы является деятельностная па-

радигма, принятая в отечественной психологической науке (С.Л. Ру-

бинштейн, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев); при этом мы опирались на 
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методлогическое принципы детерминизма, единства личности и дея-

тельности (Рубинштейн С.Л.); системный подход в психологии 

(Б.Ф. Ломов); субъектно-личностный подход (Абульхановой-Славской 

К.А., Анцыферовой Л.И., Платонова К. К.);  

 теоретические подходы к проблеме профессиональной 

успешности, заложенные в работах Кудрявцева Т.В., Зеера Э.Ф., Мар-

ковой А.К. Поваренкова Ю.П., Рыбникова В.Ю., Толочека В.А. и т.д. 

 исследования деятельности сотрудников МЧС России осно-

вывалось на работах Деркача А.А., Шойгу Ю.С., Елисеевой И.Н., Рыб-

никова В.Ю., Марьина М.И. 

 методологические основы и подходы к прогнозированию в 

психологии рассматривались в работах Столяренко А.М., Рыбникова 

В.Ю., Кокурина А.В., Бовина Б.Г. [1, 2, 3] 

Были использованы методики: 

1. «Анкета оценки экспертами профессионально значимых ка-

честв психологов МЧС России»  

2. «Пятифакторный личностный опросник МакКрая-Коста 

(NEO-FFI)». 

3. «Индивидуальный типологический опросник (ИТО)» – 

Л.Н. Собчик. 

4. «Оценка готовности к риску (RSK–25)». 

5. «Оценка уровня волевого самоконтроля (ВСК)». 

6. «Опросник межличностных отношений FIRO». 

7. Тест Томаса «Определение способов регулирования кон-

фликтов» (СРК). 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические представления о профессиональной 

успешности в российской и зарубежной психологии. 

2. Охарактеризовать психологические особенности профессио-

нальной деятельности сотрудников МЧС России. 

3. Изучить подходы к прогнозированию профессиональной 

успешности в психологии. 

4. Провести психодиагностическое исследование, направленное 

на выявление психологических детерминант профессиональной 

успешности психологов МЧС, основанное на регрессионном анализе. 

Эмпирическая база исследования: В исследовании приняли уча-

стие 55 психологов МЧС со стажем работы от 2 до 4 лет, средний стаж 

работы 3,4 года. Возраст респондентов от 26 до 34 лет. Кроме того, в 

исследовании приняли участие 5 специалистов экспертов – руководи-
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телей психологических отделов и их заместителей со стажем работы от 

5 до 7 лет (средний стаж работы 6,3 года). Возраст от 40 до 47 лет. 

Были изучены теоретические представления о проблеме профес-

сиональной успешности, в результате чего мы сделали вывод о суще-

ствовании подходов, которые рассматривают успешность профессио-

нальной деятельности через наличие определенных способностей и 

профессионально важных качеств. В противовес этой концепции мож-

но выделить подходы, где профессиональная успешность субъекта 

труда рассматривается не по результатам внешней деятельности, а по 

наличию определенных психологических качеств субъекта деятельно-

сти, соотнесенных со структурой профессиональной деятельности. 

Рассмотрев различные подходы к прогнозированию, мы в своей 

работе рассматриваем прогнозирование профессиональной успешности 

с точки зрения разрешения противоречий между внутренними факто-

рами и внешними. Внешним фактором выступают конкретные профес-

сиональные требования, осуществление которых зачастую связано с 

риском, а внутренним – готовность и способности личности осуществ-

лять эти требования эффективно, сохраняя свое психологическое здо-

ровье. Также можно говорить о том, что корректно составленный про-

гноз успешности деятельности, с учетом индивидуальных типологиче-

ских особенностей, позволит сделать более эффективным процесс 

профессионального отбора и определения пригодности личности к 

определенному виду деятельности. Кроме того, мы определились с си-

стемой прогнозирования, которую будем использовать в своей работе, 

заключающуюся в использовании регрессионного анализа внешнего 

критерия, то есть профессиональной успешности и внутреннего – пре-

дикторов, выделенных эмпирическим путем с помощью психодиагно-

стических методик. 

Изучив психологические особенности профессиональной дея-

тельности сотрудников МЧС, мы пришли к выводу, что для психологов 

МЧС, чья специфика деятельности связанна с постоянной готовностью 

к выезду на чрезвычайную ситуацию, психологическим сопровождени-

ем родственников погибших при процедуре опознания, работой с про-

цессом горевания, острыми стрессовыми реакциями пострадавших, 

ненормированным графиком несения службы, выполнением служеб-

ных задач в рамках дефицита времени, работой с пострадавшими непо-

средственно в зоне чрезвычайной ситуации, значимыми для професси-

ональной успешности необходимы такие психологические составляю-

щие, как эмоциональная устойчивость, способность к волевой регуля-

ции, высокий уровень самоконтроля, уровень агрессивности и кон-
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фликтности, способность к адаптации, способность брать ответствен-

ность за проделанную работу на себя, способность объективно оцени-

вать свои силы и возможность, способность организовывать свою ра-

боту в условиях, как большого количества информации, так и отсут-

ствия таковой, самоконтроль, самостоятельность, саморазвитие, спо-

собность конструктивно решать конфликты и т. д. 

Было проведено эмпирическое исследование прогнозирования 

профессиональной успешности сотрудников МЧС (на примере психо-

логов МЧС России). 

Выборка исследования составила 55 психологов МЧС со стажем 

работы от 2 до 4 лет, средний стаж работы 3,4 года. Возраст респон-

дентов от 26 до 34 лет. Кроме того в исследовании приняли участие 

5 специалистов-экспертов – руководителей психологических отделов и 

их заместителей со стажем работы от 5 до 7 лет (средний стаж работы 

6,3 года), возрастом от 40 до 47 лет. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

На первом этапе проводилась экспертная оценка профессионально 

важных качеств психологов МЧС с помощью авторской методики экс-

пертной оценки психологических детерминант профессиональной 

успешности сотрудников, включавшей в себя 7 шкал, сгруппированных 

по 10 предикторам и двух шкал для общей оценки успешности.  

Удовлетворенность экспертов работой конкретного сотрудника 

оценивается по двум шкалам методики экспертной оценки психологи-

ческих детерминант профессиональной успешности. Эти шкалы со-

ставляют прогностический показатель «Профессиональная успеш-

ность». Важным критерием является ответ руководителя на проектив-

ный вопрос: «Взял бы он с собой данного сотрудника на новое место 

работы или нет?», который оценивается по пятибалльной шкале отве-

тами от 1 – взял бы без всякого сомнения до 5 – в любом случае не взял 

бы. Вторая шкала, которая составляет профессиональную успешность 

оценивается работой сотрудника также по пятибалльной шкале от 1 – 

работой удовлетворен, до 5 – не удовлетворён в значительной степени. 

Параллельно экспертной оценке проводилось диагностическое 

обследование психологов по 6 методикам, используемым в подразде-

лениях МЧС в целях профессионального отбора сотрудников. 

На втором этапе в результате обратного пошагового метода было 

получено уравнение множественной регрессии, в которое вошли пре-

дикторы, несущие наиболее значимый вклад в линейную регрессию, 

что позволило выделить основные детерминанты основные детерми-

нанты, предикторы профессиональной успешности специалистов. 
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УСП = 12,649+ 0,415*УС + 0,608*ОР + 0,203*НК + 0,721*ОЛ 

УСП – прогностический показатель профессиональной успешно-

сти по результатам экспертной оценки.  

УС – показатель «Умственные способности; 

ОР – показатель «отношение к работе; 

НК – показатель «Нравственные качества»;  

ОЛ – шкала «Отношение к людям.  

По результатам экспертной оценки наиболее значимыми для 

прогнозирования профессиональной успешности оказались: нрав-

ственные качества специалистов МЧС России, умственные способно-

сти, характерологические черты и отношение к людям. 

На третьем этапе прогностического моделирования определя-

лись психодиагностические характеристики, вносящие максимальный 

вклад в основные предикторы успешности, которые в следующих 

уравнениях выступали в качестве зависимых переменных. В качестве 

независимых переменных использовались показатели психодиагности-

ческого обследования.  

В результате регрессионного анализа были получены следующие 

уравнения множественной регрессии, в первом из которых зависимой 

переменной является показатель «Умственные способности»: 

УС=4,608+0,265Aw+0,284С+0,142Сот–0,170П–0,149VII+0,151VIII–

0,011RSK 

УС – прогностический показатель экспертной оценки «умствен-

ные способности» 

Aw – шкала требуемое поведение в области «аффекта» в методи-

ке FIRO 

С – шкала «Самообладание» в методике ВСК 

Сот. – шкала «Сотрудничество» в методике «Стиль поведения в 

конфликте» Томаса 

П – шкала «Приспособление» в методике «Стиль поведения в 

конфликте» Томаса 

VII – шкала «Тревожность» в методике ИТО  

VIII – шкала «Лабильность» в методике ИТО  

RSK – шкала в методике определения склонности к риску RSK 

В следующем уравнении множественной регрессии зависимой 

переменной является «Отношение к работе». Это уравнение имеет сле-

дующий вид: 

ОР=6,168–0,109Cw–0,163VI+0,89Ce+0,179О+0,132 IV+0,51Сот. 
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В следующем уравнении множественной регрессии основным 

предиктором будет являться «Отношение к людям». Это уравнение 

имеет следующий вид: 

ОЛ=10, 499+0,121Le+0,94Сот.–0,49Соп.+0,471С+0,383Aw–

0,122А+0,65 VIII 

В следующем уравнении множественной регрессии основным 

предиктором будет являться показатель «Нравственные качества». По-

лученное уравнение имеет следующий вид: 

НК=10,837+0,210Ком.+0,148В+0,371Aw–

0,301И+0,276Н+0,160Le+0,219O 

Основные выводы: 

1. В результате проведенной экспертной оценки были предвари-

тельно выделены семь предикторов профессиональной успешности 

психологов, сотрудников МЧС. Профессионально важными качества-

ми специалистов по результатам диагностического обследования ока-

зались: эмоциональная устойчивость, самоконтроль, привязанность 

(отзывчивость) и сензитивность по отношению к людям; уравновешен-

ность и позиции экстра-интровертированности, высокая вовлеченность 

в деятельность и дисциплинированность.  

2. Для успешности важным является сочетание продуктивных стра-

тегий поведения в конфликте: избегание, компромисс, сотрудничество. 

3. В отношении к риску психологи предъявляют достаточно 

критичную и избирательную позицию. Важными для успешности ока-

зались такие характеристики в межличностных отношениях как лич-

ностная вовлеченность в деятельность. 

4. В результате использования обратного пошагового метода 

регрессионного анализа была получена регрессионная модель успеш-

ности профессиональной деятельности, включающая основные пре-

дикторы: умственные способности, отношение к работе, нравственные 

качества, отношение к людям.  

5. Интеркорреляционные матрицы позволили выявить устойчи-

вые связи между основными детерминантами профессиональной 

успешности и диагностическими показателями профессионально важ-

ных качеств. 

6. Прогностические регрессионные модели, включающие  

диагностические показатели профессионально важных качеств психо-

лога МЧС были построены для каждого из вышеперечисленных пара-

метров. 
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7. Диагностическими детерминантами по параметру «умственные 

способности» стали такие профессионально важные качества как само-

обладание, сотрудничество, лабильность. Отрицательное влияние на 

параметр оказывали тревожность, приспособление и склонность к риску. 

8. Диагностическими детерминантами по параметру «отноше-

ние к работе» стали сотрудничество, самоконтроль, ригидность и 

жесткое следование профессиональным требованиям. Отрицательно 

влияли на параметр высокая синзетивность и излишняя ориентация на 

внешние требования.  

9. Диагностическими детерминантами по параметру «отноше-

ние к людям» стали сотрудничество, лабильность, самообладание, ори-

ентация на эмоциональные переживания другого человека. Отрица-

тельное влияние на параметр оказали соперничество, как стиль пове-

дения в конфликте, а также эмоциональная неустойчивость. 

10. Диагностическими показателями по параметру «нравственные 

качества» стали настойчивость, самоконтроль, ориентация на эмоцио-

нальные переживания другого человека и такой стиль поведения в кон-

фликте как компромисс. Отрицательное влияние на диагностический 

показатель оказал такой стиль поведения в конфликте как избегание. 
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Скоркина О.А. 

Психологическая готовность студентов-психологов 
к профессиональной деятельности 

в экстремальных условиях 

Аннотация 
С каждым днем в нашей стране увеличивается потребность в хоро-

ших специалистах. Современные реалии таковы, что профессиональное со-

общество нуждается не только в компетентности и квалификации новых 

кадров. Студенту-психологу, как юному специалисту, необходимо быть 

психологически готовым выполнять свою профессиональную деятельность 

в любых обстоятельствах, в том числе и в экстремальных условиях. Нали-

чие и развитость такой готовности является одной из важнейших предпо-

сылок его успешной и достойной профессиональной деятельности, которая 

в итоге превратит молодого специалиста в профессионала, столь необходи-

мого нашей стране и обществу. 

В дипломной работе, посвященной изучению психологической го-

товности студентов-психологов к профессиональной деятельности в экс-

тремальных условиях, проводится теоретический анализ феномена данной 

готовности, рассматриваются ее особенности, конструируется одноименная 

модель, на основе которой проводится психодиагностическое исследование 

по выявлению уровня указанной готовности у студентов-психологов. 

Skorkina O.A. 

Psychological readiness of students-psychologists 
to professional activity in extreme conditions 

Abstract 
Every day in our country increases the demand for good specialists. To-

day's reality is that the professional community needs not only competence and 

qualifications of new personnel. A psychologist student, as a young specialist, 

must be psychologically ready to perform his professional activities in any cir-

cumstances, including under extreme conditions. Presence and development of 

such readiness is one of the most important prerequisites for his successful and 

worthy professional work, which will eventually turn a young specialist into a 

professional, so necessary for our country and society. 

In the thesis, devoted to the study of psychological readiness of students-

psychologists to professional activity in extreme conditions, a theoretical analysis 

of the phenomenon of this readiness is conducted, its features are considered, a 

model with the same name is constructed on the basis of which a psychodiagnos-

tic study is conducted to reveal the level of this readiness among psychology stu-

dents. 
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Одной из постоянных проблем современного общества является 

нехватка хороших специалистов. Профессиональное сообщество заин-

тересовано в квалифицированных и компетентных работниках, кото-

рые будут способны справляться с профессиональными задачами и 

достойно выполнять свою работу. Поэтому, большое внимание уделя-

ется студентам, как потенциальным профессионалам. В связи с этим, 

помимо знаний, умений и навыков, чтобы стать хорошими специали-

стами, студентам-психологам необходимо быть психологически гото-

выми к профессиональной деятельности в экстремальных условиях. 

Именно данная готовность является одной из важнейших предпосылок 

успешной и грамотной профессиональной деятельности, она способ-

ствует формированию профессионализма у будущих молодых психо-

логов, которые благодаря ей, со временем, смогут стать хорошими 

специалистами в своей профессиональной области. 

В современной психологической науке существует три направле-

ния, которые занимаются изучением психологической готовности к 

профессиональной деятельности. В рамках функционального подхода 

указанную готовность исследовали такие ученые, как Е.П. Ильин, 

Н.Д. Левитов, Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин, Д.Н. Узнадзе, А.Ц. Пуни и 

другие. В личностном подходе указанную готовность изучают: 

Б.Г. Ананьев, В.А. Крутецкий, В.Д. Шадриков, А.А. Деркач, Е.А. Кли-

мов, А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина и другие. В рамках последнего, лич-

ностно-деятельностного подхода, данную готовность исследовали: 

Л.М. Попов, П.Н. Устин, И.М. Пучкова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбо-

вич и другие. Что касается психологической готовности к профессио-

нальной деятельности, связанной с феноменом экстремальности, необ-

ходимо отметить, что ей занимались М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович. 

Цели исследования: 

1. Выявить особенности психологической готовности к профес-

сиональной деятельности в экстремальных условиях. 

2. Определить уровень психологической готовности студентов-

психологов к профессиональной деятельности в экстремальных условиях. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ понятия психологической го-

товности к профессиональной деятельности и рассмотреть данный фе-

номен в контексте экстремальных условий в профессиональной дея-

тельности специалиста-психолога; 

2. Дать определение и описание профессионально важным лич-

ностным качествам специалиста-психолога, и сопоставить их с лич-

ностными качествами студентов-психологов; 
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3. Путем теоретического анализа научной отечественной лите-
ратуры определить и сформировать модель психологической готовно-
сти студентов-психологов к профессиональной деятельности в экстре-
мальных условиях; 

4. Установить уровень психологической готовности студентов 
факультета экстремальной психологии к профессиональной деятельно-
сти в экстремальных условиях. 

Объектом исследования выступает психологическая готовность 
студентов-психологов к профессиональной деятельности. 

Предмет исследования: особенности психологической готовно-
сти к профессиональной деятельности в экстремальных условиях. 

Гипотеза исследования: формирующаяся в процессе профессио-
нального обучения психологическая готовность студентов-психологов 
к профессиональной деятельности в экстремальных условиях проявля-
ется в последовательном формировании и развитии у них экстремаль-
ных профессионально важных качеств. 

Теоретические и методологические основания исследования. 
Общенаучную методологию определили деятельностный подход 

(Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н.) к развитию психологической готов-
ности к профессиональной деятельности через совокупность действий; 
системный подход (Ломов Б.Ф.) через совокупность свойств и качеств, 
влияющих на профессиональную деятельность, и психологию деятель-
ности в экстремальных условиях (Дьяченко М.И., Кандыбович  
Л.А., Бовин Б.Г., Кокурин А.В.) [1, 3, 4], Смирнов Б.А., Долгополова 
Е.В. и др.), где экстремальность рассматривается как особенный аспект 
психологической готовности к профессиональной деятельности в экс-
тремальных условиях.  

Конкретно-научная методология состоит из основных положе-
ний личностно-деятельностного подхода (Попов Л.М., Пучкова И.М., 
Устин П.Н.), делающего акцент на связь целостности индивидуально-
го, личностного и субъективного аспекта психологической готовности 
к профессиональной деятельности [2]. 

Методы исследования: метод констатирующего эксперимента, 
метод поперечных срезов, психодиагностический метод, метод наблю-
дения и метод опроса. Диагностический инструментарий: тест-
опросник Айзенка Г.Ю. Epi, адаптированный Шмелевым А.Г.; опрос-
ник Реана А.А. «Мотивация успеха и боязнь неудачи»; тест Фетискина 
Н.П. «Диагностика социальной эмпатии»; тест «Самооценка стрессо-
устойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона. Математико-
статистические методы, примененные в исследовании: критерий Н 
Крускала-Уоллеса и критерий U Манна-Уитни. 
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Психодиагностическое обследование было проведено на выбор-

ке, которая насчитывала 150 студентов-психологов с факультета экс-

тремальной психологии Московского государственного психолого-

педагогического университета. 

Психологическая готовность студентов-психологов к профессио-

нальной деятельности в экстремальных условиях определяется как состо-

яние, настрой, который состоит из экстремальных профессионально важ-

ных качеств специалиста, его экстремальной психологической и профес-

сиональной подготовки, а также из его экстремальной компетенции.  

Теоретический анализ научной литературы позволил выявить три 

основных направления в отечественной психологии, в рамках которых 

изучается психологическая готовность к профессиональной деятельно-

сти. Это функциональный подход (где указанная готовность изучается с 

точки зрения предстартовой активизации психических функций, умения 

мобилизовать нужные психические и физические ресурсы для осу-

ществления действий). Личностный подход (здесь указанная готовность 

рассматривается как целостное личностное состояние, проявляющееся 

непосредственно перед деятельностью, и которое зависит от качеств 

личности). И последний подход ‒ личностно-деятельностный (рассмат-

ривает данную готовность с точки зрения взаимосвязи или целостности 

индивидных, личностных и субъектных свойств и качеств).  

На основе теоретического анализа научной литературы и модели 

психологической готовности к профессиональной деятельности, сфор-

мулированной Поповым Л.М., Пучковой И.М. и Устиным П.Н., в рам-

ках личностно-деятельностного подхода, нами была сформирована мо-

дель психологической готовности студентов-психологов к профессио-

нальной деятельности в экстремальных условиях. Экстремальные ПВК, 

как один из основных компонентов структуры нашей модели, были 

положены в основу эмпирического исследования.  

Была сформирована структура эмпирического исследования, ку-

да входят компоненты модели психологической готовности студентов-

психологов к профессиональной деятельности в экстремальных усло-

виях и подобранные для их психодиагностики методики.  

Был выявлен уровень психологической готовности студентов-

психологов к профессиональной деятельности в экстремальных усло-

виях (см. рисунок 1), который в целом имел положительную динамику 

развития.  

Самые значительные изменения экстремального профессиональ-

но важного качества с 1-й по 5-й курс у студентов-психологов показало 

качество стрессоустойчивость.  
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Для выявления изменений в развитии всех экстремальных ПВК 

студентов-психологов на каждом курсе обучения, была проведена стати-

стическая обработка данных с помощью критерия Н Крускала-Уоллеса и 

критерия U Манна-Уитни в программе SPSS 22. Критерий U Манна-

Уитни не выявил значимых различий по качествам между 1-м и 2-м кур-

сом, между 3-м и 4-м, и между 4-м и 5-м курсом обучения, но показал зна-

чительные изменения по всем качествам только с 1-го по 3‒4-й курс, и с 1-

го по 5-й курс обучения. Что подтверждается результатами, которые были 

получены после применения критерия Н Крускала-Уоллеса. Проведенная 

статистическая обработка данных помогла установить индивидуальный 

характер развития экстремальных профессионально важных качеств сту-

дентов, а значит и их психологической готовности к профессиональной 

деятельности в экстремальных условиях. 

Общие выводы по проведенному психодиагностическому иссле-

дованию. 

1. Психологическая готовность студентов-психологов к профес-

сиональной деятельности в экстремальных условиях имеет индивиду-

альный и динамический характер развития, формируясь постепенно и 

не равномерно. 

2. У студентов-психологов факультета экстремальной психоло-

гии указанная готовность в целом находится на достаточно высоком 

уровне. 
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Матяш Т.В., Кокурин А.В. 

Информационное воздействие как фактор 
повышения психологической устойчивости 

специалиста в экстремальных условиях 

Аннотация 
Психологическая устойчивость специалистов в экстремальных 

условиях не только определяет эффективность их деятельности, но и спо-

собствует предотвращению негативного влияния стрессогенных факторов. 

В настоящее время в мире возрастает роль информационного воздействия, 

увеличивается количество средств информационного воздействия и разру-

шительные возможности деструктивного воздействия. Информационное 

воздействие должно быть важной составляющей специальной подготовки 

представителей профессий экстремального профиля как фактор повышения 

их психологической устойчивости и основа формирования навыка противо-

стояния деструктивным воздействиям экстремальных условий – в том числе 

деструктивных информационных воздействий. 

Matyash T.V., Kokurin A.V. 

Informational influence as a factor of increasing of 
psychological stability specialist in extreme conditions 

Abstract 
Psychological stability of specialists in extreme conditions not only de-

termines the effectiveness of their activities, but also contributes to the preven-

tion of the negative impact of stress factors. Currently in the world, the role of in-

formational influence, increases the number of means of information influence 

and the destructive possibilities of destructive impact. Informational influence 

should be an important component of special training of representatives of ex-

treme professions profile as a factor to improve their psychological resistance and 

the basis of formation of skills of confrontation destructive influences of extreme 

conditions – including the destructive effects of information. 

 

Актуальность работы обусловлена важностью обеспечения пси-

хологической устойчивости специалистов в экстремальных условиях и 

возрастающей ролью информационного воздействия в современном 

мире. В настоящее время появляется всё больше возможностей инфор-

мационного воздействия и расширяется спектр средств такого воздей-

ствия, начиная с привычных всем средств массовой информации и за-

канчивая виртуально-психологическими средствами. От того, насколь-

ко устойчивыми оказываются специалисты к деструктивному инфор-

мационному влиянию, зависит их психологическое состояние, мораль-
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ный дух, эффективность осуществляемой профессиональной деятель-

ности. В случае специалистов, работающих в экстремальных условиях, 

эффективность деятельности связана с жизнями и здоровьем самих 

специалистов и других людей, с повышенной ответственностью за 

принимаемые решения, с большим количеством требований, предъяв-

ляемых к личности и профессиональной подготовке работников, кото-

рым они обязаны соответствовать. Проблема сопротивления деструк-

тивному информационному воздействию и использования информаци-

онного воздействия с целью повышения психологической устойчиво-

сти, несмотря на свою значимость и серьезность, недостаточно прора-

ботана в современной психологии. Необходимо изучать особенности 

современного информационного воздействия, а также роль, которую 

информационное воздействие может играть в формировании психоло-

гической устойчивости и других личностных особенностей специали-

стов в экстремальных условиях. Важно сравнивать, насколько фактор 

информационного воздействия влияет на специалистов экстремального 

профиля, и в дальнейшем способствовать использованию информаци-

онного воздействия в качестве фактора повышения психологической 

устойчивости специалистов. 

Степень разработанности проблемы. Проблема психологической 

устойчивости специалистов в экстремальных условиях рассматривает-

ся в исследованиях многих авторов. Это Е.Н. Ашанина, Н.Г Винокуро-

ва, О.Б. Дарвиш, С.В. Дашкова, Ю.И. Егошин, Д.Г. Зубарев, В.В. Ка-

занков, А.Г. Караяни [1], А.В. Кокурин [2], Е.В. Кризская, Р. Лазарус 

[3], А.О. Нидзий [4], И.В. Перлина, А.А. Сысоева, Д.А. Чуйков, 

Ю.С. Шойгу и другие. Тем не менее, недостаточно изучена роль ин-

формационного воздействия как фактора повышения психологической 

устойчивости специалистов. 

Цель исследования: изучить психологическую устойчивость и 

возможности противостояния деструктивным информационным воз-

действиям специалистов в экстремальных условиях. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа теоретических подходов к проблеме информа-

ционного воздействия на большие социальные группы людей определить 

значение информационного воздействия как фактора повышения психоло-

гической устойчивости специалиста в экстремальных условиях; 

2. Рассмотреть основные направления исследования проблемы ин-

формационного воздействия в отечественной и зарубежной психологии; 

3. Проанализировать особенности осуществления деятельности в 

экстремальных условиях и психологическую устойчивость специали-
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стов как важный фактор, влияющий на эффективность деятельности, и 

рассмотреть современные исследования, посвященные психологиче-

ской устойчивости специалиста в экстремальных условиях; 

4. Представить обзор и анализ результатов современных иссле-

дований в области влияния информационного воздействия на повыше-

ние психологической устойчивости специалиста в экстремальных 

условиях; 

5. Разработать и обосновать программу эмпирического исследо-

вания, направленного на изучение информационного воздействия как 

фактора повышения психологической устойчивости специалиста в экс-

тремальных условиях; 

6. Провести сравнительный анализ результатов эксперимента с 

использованием методов математической статистики. 

Объект исследования: психологическая устойчивость специали-

ста в экстремальных условиях. 

Предмет исследования: влияние информационного воздействия на 

психологическую устойчивость специалиста в экстремальных условиях. 

Гипотеза исследования: 1. Информационное воздействие спо-

собно влиять на психологическую устойчивость специалистов в экс-

тремальных условиях. 

2. Ключевыми личностными характеристиками, влияющими на 

психологическую устойчивость, под влиянием информационного воз-

действия, являются: адаптивность, уровень самооценки, эмоциональ-

ная устойчивость и интернальный локус контроля. 

Теоретические и методологические основания исследования. Тео-

ретико-методологическую основу исследования составили актуальные 

теоретические представления об информационно-психологическом воз-

действии, а также зарубежный и отечественный опыт использования 

информационно-психологического воздействия. Психологические осо-

бенности осуществления деятельности в экстремальных условиях рас-

сматриваются на основании взглядов таких авторов, как Н.Г. Винокуро-

ва, Е.В. Долгополова, Д.Г. Зубарев, Г.А. Квашнина, Е.В. Кризская, 

Д.Р. Мерзлякова, Г.С. Никифоров, И.В. Перлина, Б.А. Смирнов, 

Ю.С. Шойгу. Проблеме психологической устойчивости специалиста в 

экстремальных условиях и возможностях ее формирования посвящены 

исследования таких авторов, как С.В. Волобуев, О.Б. Дарвиш, С.В. Даш-

кова, Ю.И. Егошин, А.Г. Караяни, А.О. Нидзий, А.П. Самонов, И.А. Се-

менова, А.А. Сысоева, Д.А. Чуйков и другие. 

В исследовании используются методики: 

1. Методика ценностных ориентаций М. Рокича; 
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2. Опросник социально-психологической адаптации (СПА)  

К. Роджерса и Р. Даймонда; 

3. Опросник MBI (адаптация Н.Е. Водопьяновой) (профессио-

нальное выгорание); 

4. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Дж. Крамбо и  

Л. Махолика, адаптация Д.А. Леонтьева; 

5. Многофакторный личностный опросник FPI. Авторы И. Фа-

ренберг; 

6. Методика диагностики показателей и форм агрессии (А. Басса, 

А. Дарки); 

7. Личностная агрессивность и конфликтность (Е.П.Ильин и 

П.А. Ковалев). 

Информационное воздействие как на человека, так и на обще-

ство в целом предполагает наличие двух аспектов: информационного и 

психологического. Построение модели психики человека, информаци-

онный подход, учет информационного взаимодействия в социальной 

среде – вот составляющие данного воздействия. 

Средства для передачи информации, которые рассматриваются в 

данном параграфе: 

1. Текстовая информация. 

Для усиления внимания к определенным частям текста приме-

няются следующие способы: выделение части текста другим цветом, 

шрифтом, обособлением. При этом выделение элементов текста улуч-

шает его логическое осмысливание, но ухудшает его читаемость. 

Наиболее полное и внимательное чтение достигается при выделении 

смысловых элементов курсивным шрифтом. 

2. Телевизионная информация. 

Роль влияния современного телевидения на человеческие взгля-

ды трудно переоценить, большую часть потока информации общество 

потребляет из него, поэтому на данный момент оно является одним из 

основных средств информационного воздействия. 

3. Невербальная коммуникация. 

Невербальная коммуникация – это совокупность мимики, инто-

нации и жестов людей. Структура коммуникации имеет примерно сле-

дующие показатели: 35% занимает вербальный компонент, 65% – не-

вербальный. При помощи слов информация передается, в то же время 

жестикуляция позволяет передать отношение к данной информации. 

Применение средств информационно-психологического воздей-

ствия на человека способно привести к кардинальному изменению 

психики и психологического здоровья, изменению ценностей жизнен-
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ной позиции, ориентиров, мировоззрении личности, то есть того, что 

определяет человека, как личность. Информационно-психологические 

воздействия способны носить как конструктивный, так и деструктив-

ный характер. 

Основным критерием деструктивного информационного воздей-

ствия можно назвать результат данного процесса – изменение намере-

ний, оценок, поведения. В более общем плане, так как этот результат 

может быть достигнут другими, не информационными методами «пси-

хологических регуляторов конкретной активности человека». 

Противодействие деструктивным информационно-

психологическим воздействиям играет значительную роль как для от-

дельных личностей, так и общества в целом. Механизмы и способы 

противодействия основаны на тех же факторах и особенностях созна-

ния человека, что и способы, и механизмы воздействия: реализуется 

одно ИПВ с целью противодействия другому. 

Со стороны США осуществляется мощное информационное 

негативное воздействие на зарубежные страны при защите собствен-

ной информационной среды. 

Политическая элита США создала мощные «информационные 

кулаки» для эффективного информационного воздействия на психику 

населения всех стран мира. Американцами прекрасно отработаны тех-

нологии проведения стратегических информационных операций по 

воздействию на мировую информационно психологическую среду. Ак-

тивно разрабатываются психологические средства ведения информа-

ционной войны. Они относятся к области использования информации 

против человеческого интеллекта. 

На сегодняшний день нашим государством накоплен огромный 

опыт информационной борьбы, начиная с древних времен и по сего-

дняшний день. Методы и инструменты этой борьбы постоянно видо-

изменяются и совершенствуются. 

Огромную разницу качества противодействия можно оценить в 

сравнении событий начала 2000-х годов на Северном Кавказе и Грузи-

но-Осетинского конфликта в 2008 г. Несмотря на потраченные время и 

ресурсы, повторить ситуацию начала века не получилось. Более того, 

если поддержка на Северном Кавказе велась при помощи финансовых, 

консультативных и информационных методов, то подготовка грузин-

ской армии и поставка вооружения и средств усиления, а также обуче-

ние специалистов велись открыто и продолжительное время. В рамках 

подготовки к данной операции длительное время велась подготовка 

общественного мнения, как в самой Грузии, так и во всем мире. 
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Огромный опыт накоплен в сфере информационного противо-

действия различным террористическим организациям на территории 

Российской Федерации. 

Постепенно ведется работа по информированию и ознакомле-

нию населения Российской Федерации и других стран с альтернатив-

ной точкой зрения, а не только формируемой западными СМИ в рам-

ках общей концепции необходимой для поддержания напряжения. 

Опыт, накопленный за последнее десятилетие, позволяет эффек-

тивно противодействовать деструктивным информационным воздей-

ствиям, несмотря на колоссальную разницу затрачиваемых сил и 

средств, как можно судить на вышеприведенной информации по опыту 

США. 

Экстремальные условия – это крайняя форма особых условий, 

предполагающая постоянное воздействие экстремальных факторов. Так, 

например, деятельность летчика или космонавта в полете осуществляет-

ся в экстремальных условиях всегда, поскольку экстремальные факторы 

имеют место постоянно. К ним относятся перегрузки, невесомость, сен-

сорная изоляция, угроза жизни и т.д. Похожая картина наблюдается в 

деятельности военнослужащих, пожарных, спасателей и т.д. 

Экстремальную ситуацию определяет множество факторов. К 

ним относятся различные эмоциогенные воздействия, связанные с 

опасностью, трудностью или новизной ситуации, дефицит информации 

или ее избыток, противоречивость информации, конфликтные ситуа-

ции, экономические факторы, некомфортная организация рабочего ме-

ста, психическое, эмоциональное и физическое напряжение, неблаго-

приятные климатические условия, наличие различного рода деприва-

ций и другое. В самом общем смысле экстремальный режим предпола-

гает режим работы в условиях, которые выходят за пределы оптимума. 

В результате отклонения от оптимальных условий деятельности про-

воцируют напряжение и требуют от человека повышенного волевого 

усилия. 

Ярким примером работы в экстремальных условиях можно 

назвать действия в районе аварий техногенных и природных ката-

строф, под водой, под землей, в воздухе и в космосе. 

Решающая роль в том, как повлияют на деятельность человека 

экстремальные факторы, отводится его личностным особенностям, и в 

первую очередь – психологической устойчивости. 

Психологическая устойчивость определяется способностью со-

хранять работоспособность даже в состоянии сильного эмоционально-

го напряжения. 
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Психологическая устойчивость – это социально-психологическая 

характеристика личности, которая заключается в способности лично-

сти переносить экстраординарные (в том числе экстремальные) ситуа-

ции без какого-либо ущерба для себя, преодолевать их последствия с 

помощью способов, повышающих уровень адаптивности и социальную 

зрелость личности. Фактически психологическая устойчивость указы-

вает на наличие адаптивного потенциала личности, который и обуслав-

ливает ее способность к преодолению трудных ситуаций. 

По мере возрастания трудности ситуации, в которую попадает 

специалист экстремального профиля, эффективность его профессио-

нальной деятельности всё сильнее начинает зависеть от его психологи-

ческой устойчивости. 

Подготовленность специалистов, а также населения к правиль-

ным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации позво-

ляет существенно снизить людские, а иногда и материальные потери. 

Даже простое информирование населения и работников опасных про-

фессий о психогенности воздействия чрезвычайной ситуации, об осо-

бенностях поведения человека при катастрофе и т.д., способствует су-

щественному снижению силы травмирующего воздействия со стороны 

различных катастрофических явлений. 

В современной психологии представлены различные исследова-

ния психологической устойчивости специалистов экстремального 

профиля. 

Выборку исследования составили 60 человек, участвовавших в 

боевых действиях. Из них 30 составили группу специалистов, имею-

щих более высокий уровень подготовки, опыта и социальных гарантий, 

а значит – знакомых с возможностями информационного воздействия и 

подготовленными к противостоянию деструктивному воздействию 

экстремальных ситуаций. Еще 30 человек составили группу добро-

вольцев, не имеющих такого уровня подготовки. 

Результаты показали, что специалисты с высоким уровнем под-

готовки, обученные противостоять деструктивному информационному 

воздействию в экстремальных условиях, отличаются высоким уровнем 

адаптивности. Это говорит о высоком уровне способности человека к 

приспособлению в изменяющихся условиях. Люди с высоким уровнем 

адаптивности способны противостоять деструктивным воздействиям, в 

том числе информационным, адаптируясь к ситуации в зависимости от 

конкретных экстремальных условий, и знают, как необходимо дей-

ствовать в ситуации информационного деструктивного воздействия, не 

нарушая адаптацию. 

102



 

Результат добровольцев, участвовавших в боевых действиях, 

также оказался в целом в пределах нормы, однако значительно ниже, 

чем у специалистов. 

Специалисты, работающие в экстремальных условиях, имеют 

высокую самооценку и в достаточной мере удовлетворены своими 

личностными особенностями. Добровольцы также показали результаты 

более низкие, однако в пределах нормативных. 

Специалисты и добровольцы испытывают умеренную потреб-

ность в общении, совместной деятельности и т.д. (у добровольцев эта 

потребность выражена больше). 

Опытные специалисты отличаются большей степенью опреде-

ленности в своем эмоциональном отношении к происходящему вокруг, 

им комфортнее осуществлять свою деятельность, т.е., можно сказать, 

они психологически устойчивее к работе в экстремальных условиях 

благодаря своей подготовке, которая включала в том числе и информа-

ционное воздействие на специалистов с целью повышения их психоло-

гической устойчивости. 

В обеих группах выявлено преобладание внутреннего (интер-

нального) локуса контроля. Это характеризует их как людей, берущих 

ответственность за происходящие события на себя, объясняющих ре-

зультаты деятельности собственными способностями и поступками, а 

не внешними факторами вроде судьбы или случая. Это более зрелая 

позиция, необходимая для осуществления такой ответственной дея-

тельности, как работа в экстремальных условиях. При этом у специа-

листов показатель интернального локуса контроля выше, чем у добро-

вольцев, а экстернального – ниже. 

И у специалистов, и у добровольцев шкала доминирования пре-

обладает над школой ведомости, в особенности у специалистов. Они 

стремятся к лидерству, руководству в решении задач, способны на са-

мостоятельные принятия решений. 

Показатель эскапизма значительно сильнее выражен у добро-

вольцев, участвовавших в боевых действиях. Это означает, что они, в 

отличие от специалистов, могут отличаться склонность уходить от 

проблем в сложной ситуации. Можно предположить, что это вызвано 

влиянием экстремальной ситуации и недостатком подготовки, чтобы 

справиться с воздействием такой ситуации без психологических по-

следствий. 

И специалисты, и добровольцы склонны к развитию эмоцио-

нального истощения как формы профессионального выгорания, причем 

добровольцы – в большей степени. Им также в большей степени свой-
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ственна редукция личных профессиональных достижений. Они менее 

удовлетворены собой как личностью и как профессионалами, склонны 

к негативной оценке своей компетентности и продуктивности, что мо-

жет быть связано с недостатком опыта и подготовки и интенсивностью 

воздействия на добровольцев экстремальных условий. 

У специалистов из обеих групп, участвовавших в боевых дей-

ствиях, есть цели в жизни, придающие их жизни осмысленность, вре-

менную перспективу, направленность. Это целеустремленные люди, 

имеющие реальную опору в настоящем и подкрепляющие свои планы 

личной ответственностью за их реализацию. 

Специалисты, осуществляющие деятельность в экстремальных 

условиях, воспринимают процесс своей жизни как эмоционально 

насыщенный и наполненный смыслом, как интересный. В обеих груп-

пах средний результат ближе к верхним нормативным значениям – это 

может быть связано со спецификой деятельности в экстремальных 

условиях и ее изменчивостью, непредсказуемостью, которая неизбеж-

но обуславливает эмоциональную и смысловую насыщенность. 

Специалисты, имеющие опыт и подготовку, оценивают свою 

жизнь как продуктивную, осмысленную, они удовлетворены самореа-

лизацией. Результаты добровольцев показывают, что они также в це-

лом удовлетворены самореализацией и видят свою жизнь продуктив-

ной и осмысленной, однако в меньшей степени. 

Изучение «локуса контроля – Я» показало, что опытные и подго-

товленные специалисты считают себя сильными личностями, облада-

ющими достаточной свободой выбора. У многих результаты выше за-

явленных средних значений. Специалисты убеждены, что могут по-

строить жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о 

смысле жизни. Результаты добровольцев незначительно ниже среднего 

показателя, однако укладываются в промежуток стандартного откло-

нения. Они также видят себя сильными личностями, способными вы-

строить жизнь в зависимости от своей цели. Аналогичные результаты 

получены по шкале «локус контроля – жизнь». Специалисты убежде-

ны, что человек может полностью контролировать свою жизнь, прини-

мать решения, воплощать их в жизнь, считают свою жизнь управляе-

мой ими. Добровольцы также склонны считать, что могут контролиро-

вать свою жизнь, но всё же в меньшей степени. 

Интересно, что добровольцы в большей степени, чем опытные спе-

циалисты, считают процесс своей жизни интересным и эмоционально 

насыщенным. Возможно, это объясняется опытом и тем, что специалисты, 

можно сказать, привыкли к опасности и экстремальности условий, в кото-
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рых осуществляется их деятельность, и умеют справляться с воздействием 

подобных условий. В то же время воздействие на добровольцев оказыва-

ется сильнее, и эмоциональные реакции – также сильнее. 

Специалисты в значительно большей степени удовлетворены ре-

зультатами своей жизни, их жизнь более осмысленна, они больше 

убеждены, что могут контролировать свою жизнь и события в ней, что 

обладают свободой выбора в своих решениях. 

у опытных специалистов из личностных качеств наиболее выра-

жены такие, как уравновешенность и маскулинизм-феминизм. Специа-

листы отличаются высокой стрессоустойчивостью, защищенностью к 

воздействию стресс-факторов, уверенностью в себе, активностью, оп-

тимистичностью; их психическая деятельность протекает преимуще-

ственно по мужскому типу. Также высокие значения получены по 

шкалам спонтанной и реактивной агрессивности. Это говорит о том, 

что специалисты бывают склонны к импульсивному поведению, могут 

проявлять агрессию по отношению к социальному окружению, отли-

чаются выраженным стремлением к доминированию. 

Слабее всего у специалистов выражены такие качества, как эмо-

циональная лабильность, невротичность, застенчивость, открытость, 

экстраверсия-интроверсия. Специалисты отличаются устойчивым эмо-

циональным состоянием и не склонны к частым колебаниям настрое-

ния, раздражительности, недостаточной саморегуляции. Их характери-

зует стабильность эмоционального состояния как такового и хорошее 

умение владеть собой. Кроме того, они не предрасположены к стрессо-

вому реагированию по пассивно-оборонительному типу, к тревожно-

сти, скованности, неуверенности в себе и трудностям в социальных 

контактах. Тем не менее, они не слишком открыты и общительны по 

отношению к социальному окружению. Специалисты чаще склонны к 

интровертированности, чем к экстравертированности личности. 

В группе добровольцев самые высокие результаты получены по 

шкалам спонтанной агрессивности, раздражительности, уравнове-

шенности и эмоциональной лабильности. Соответственно, несмотря 

на общую устойчивость к стрессу, уверенность в себе, оптимистич-

ность и активность, добровольцы часто бывают склонны к проявле-

нию импульсивности, к аффективному реагированию. У них не все-

гда наблюдается устойчивое эмоциональное состояние при попада-

нии в трудную ситуацию, что можно объяснить недостатком опыта и 

подготовки. Кроме того, им свойственны колебания настроения, раз-

дражительность, повышенная возбудимость, возможный недостаток 

саморегуляции. 
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Наиболее низкие результаты в группе добровольцев оказались 

выявлены по таким шкалам, как невротичность, открытость, экстравер-

сия-интроверсия, маскулинизм-феминизм. Добровольцы не отличаются 

открытостью по отношению к социальному окружению, чаще интро-

вертированы, чем экстравертированы. Их психическая деятельность 

протекает с равной частотой по мужскому и по женскому типу. 

Добровольцы в большей степени, чем опытные подготовленные 

специалисты, склонны к развитию невротичности, у них значительно 

выше показатели раздражительности, эмоциональной лабильности, 

депрессивности, в меньшей степени – спонтанной агрессивности, об-

щительности, застенчивости. По таким критериям, как открытость и 

интроверсия-экстраверсия, результаты опытных специалистов и добро-

вольцев практически совпадают. Наконец, опытные специалисты отли-

чаются большей уравновешенностью, реактивной агрессивностью, 

маскулинизмом (т.е. протеканием психической деятельности в боль-

шей степени по мужскому типу). 

Из проявлений агрессивности опытным специалистам в наиболь-

шей степени свойственны подозрительность и вербальная агрессия (вы-

сокий уровень по обоим показателям). Соответственно, специалисты 

склонны выражать негативные чувства через форму и содержание сло-

весных ответов, а также отличаются недоверием и осторожностью по 

отношению к другим людям. Кроме того, специалисты отличаются по-

вышенным уровнем физической агрессии, косвенной агрессии и раздра-

жения. Они могут применять физическую силу, могут выражать агрес-

сию, направленную косвенно на другое лицо либо не направленную ни 

на кого, относительно вспыльчивы. Специалисты не склонны к негати-

визму и обиде – не отличаются оппозиционной манерой в поведении, 

завистью или ненавистью к окружающим за реальные или выдуманные 

действия. Им умеренно свойственно чувство вины. 

Добровольцы в первую очередь отличаются подозрительностью 

(выявлен очень высокий уровень). Это можно объяснить последствия-

ми влияния на них экстремальных условий осуществления деятельно-

сти: люди стали недоверчивым и осторожными вплоть до убеждения, 

что другие люди могут планировать и причинять вред. Кроме того, 

добровольцы отличаются высоким уровнем раздражения, они вспыль-

чивы и иногда могут проявить негативные чувства при малейшем воз-

буждении. Они также склонны к проявлению вербальной и косвенной 

агрессии. Как и опытные специалисты, добровольцы не склонны к 

негативизму и обиде. У них умеренно выражено чувство вины и 

склонность к проявлению физической агрессии. 
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Опытные специалисты в целом отличаются более высоким уров-

нем агрессивности, в то время как у добровольцев сильнее выражена 

враждебность. 

Опытным специалистам свойственны такие качества, как напо-

ристость, неуступчивость, бескомпромиссность и подозрительность. 

Они не склонны к мстительности и обидчивости. Добровольцы, не 

имеющие такой же подготовки, отличаются подозрительностью, не-

терпимостью к мнению других, неуступчивостью и напористостью. У 

них практически не выражена мстительность. 

Среди терминальных ценностей специалисты в большей степени, 

по сравнению с добровольцами, определяют свою жизненную позицию в 

таких направленностях, как интересная работа, здоровье, материальная 

обеспеченность, счастливая семейная жизнь, уверенность в себе. У доб-

ровольцев чаще доминируют такие ценности, как активная деятельная 

жизнь, наличие верных друзей рядом, общественное признание, продук-

тивная жизнь, любовь, развитие, свобода, счастье других людей. 

Всем испытуемым оказались свойственны такие инструменталь-

ные ценности, как ответственность, образованность (в меньшей степе-

ни) и эффективность в делах. Среди остальных инструментальных 

ценностей выявлены значительные различия. Для опытных специали-

стов характерны такие ценности, как независимость, самоконтроль, 

честность, исполнительность, смелость в отстаивании своего мнения и 

твердая воля. Добровольцы чаще ориентируются на широту взглядов, 

на воспитанность, жизнерадостность, терпимость, чуткость, честность 

(ценность выражена в обеих группах). 

Статистический анализ показал, что у специалистов с различной 

подготовкой и опытом значимо отличается уровень адаптивности, дез-

адаптивности, непринятия себя, эмоционального комфорта, эмоцио-

нального дискомфорта, внутреннего и внешнего контроля, эскапизма 

(различие значимо на уровне 0,01), принятия себя, принятия других, 

доминирования (различие значимо на уровне 0,05). Таким образом, 

опытные специалисты значимо более адаптивны и менее дезадаптив-

ны, у них выше самооценка и удовлетворенность своей личностью, 

выше уровень эмоционального комфорта. Им чаще свойственен интер-

нальный локус контроля, они в большей степени стремятся к домини-

рованию и значительно реже склонны уходить от возникающих про-

блем. Можно сделать вывод, что им свойственен более высокий уро-

вень психологической устойчивости благодаря подготовке, включав-

шей информационное воздействие, развивающее умение противосто-

ять деструктивным воздействиям в экстремальных условиях. 
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Значимые различия получены и по таким показателям, как эмо-

циональное истощение и редукция личных достижений. У доброволь-

цев, не имеющих специальной подготовки и, как мы выяснили, отли-

чающихся более низким уровнем психологической устойчивости, зна-

чимо сильнее развито эмоциональное истощение и редукция личных 

достижений как проявления профессионального выгорания. Соответ-

ственно, деструктивное воздействие в экстремальных условиях повли-

яло на них значительно сильнее. 

Кроме того, значимо отличаются смысложизненные ориентации 

испытуемых. Специалисты с опытом и более высоким уровнем подго-

товки в большей степени удовлетворены результативностью своей 

жизни, считают себя способными управлять своей жизнью, принимать 

решения и быть ответственными за них. 

Значимые различия удалось выявить по таким качествам, как 

невротичность, спонтанная агрессивность, депрессивность, раздражи-

тельность, реактивная агрессивность, застенчивость, эмоциональная 

лабильность, маскулинизм-феминизм (0,01) и уравновешенность (0,05). 

Обобщая полученные результаты, можно сказать, что специальная 

подготовка способствовала повышению психологической устойчиво-

сти и стрессоустойчивости специалистов, снижению риска развития 

невротичности и агрессивности, тревожности, раздражительности, де-

прессивности и пр. Специалисты более эмоционально устойчивы, чем 

добровольцы. Кроме того, их психическая деятельность значимо чаще 

протекает по мужскому типу, в то время как у добровольцев получены 

средние результаты. 

Согласно полученным результатам, значимые различия выявле-

ны по таким проявлениям агрессивности, как физическая агрессия, 

вербальная агрессия и раздражение. Специалисты значимо более 

склонны к проявлению физической и вербальной агрессии, в то время 

как добровольцы отличаются существенно более высоким показателем 

раздражения, они более вспыльчивы и враждебны, что может объяс-

няться деструктивным влиянием экстремальных ситуаций. 

Значимые различия удалось выявить по таким показателям, как 

напористость (позитивная агрессивность), нетерпимость к мнению дру-

гих (негативная агрессивность), бескомпромиссность, вспыльчивость и 

обидчивость (конфликтность). Согласно полученным результатам, 

опытные специалисты значительно более напористы, настойчивы в до-

стижении цели, соответственно, у них сильнее выражена позитивная 

агрессивность. Добровольцы, возможно, вследствие деструктивного воз-

действия экстремальных условий отличаются значимо более высоким 
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уровнем нетерпимости к чужому мнению и негативной агрессивностью 

в целом. В группах выражены различные показатели конфликтности: 

опытные специалисты в большей степени отличаются бескомпромисс-

ностью, а добровольцы – вспыльчивостью и обидчивостью. 

Для более глубокого рассмотрения результатов был проведен 

корреляционный анализ с помощью критерия корреляции Пирсона. 

Корреляционный анализ позволил выявить множество взаимозависи-

мостей между показателями психологической устойчивости и других 

личностных особенностей специалистов (в обеих группах). 

Специалисты с лучшей самооценкой и удовлетворенностью, с 

интернальным локусом контроля отличаются более высокими показа-

телями адаптивности. И в то же время более психологически устойчи-

вые специалисты считают свою жизнь более эмоционально насыщен-

ной и интересной, больше удовлетворены результатом, считают, что 

сами управляют собой и событиями своей жизни. 

Специалисты с менее высоким уровнем психологической устой-

чивости менее стрессоустойчивы, более склонны к проявлению физи-

ческой агрессии, более вспыльчивы и агрессивны. 

По результатам видно, что показатели эмоциональной устойчи-

вости, стрессоустойчивости, адаптивности, эмоционального комфорта, 

принятия себя, позитивной агрессивности и т.д., которые повышаются 

и закрепляются в процессе психологической подготовки специалистов 

и способствуют противостоянию деструктивному информационному 

влиянию, значимо взаимосвязаны с личностными особенностями спе-

циалистов. В случае низкого уровня развития перечисленных качеств у 

испытуемых, участвовавших в боевых действиях, повышается негатив-

ная агрессивность и различные проявления агрессивности, дезадаптив-

ность, снижаются показатели локуса контроля, осознания процесса 

жизни как интересного, удовлетворенности результатом прожитой ча-

сти жизни. Развивается эмоциональное истощение и редукция личных 

достижений. Таким образом, специальная подготовка, повышающая 

психологическую устойчивость специалистов, необходима для осу-

ществления эффективной деятельности в экстремальных условиях. 

Информационное воздействие как часть такой подготовки является 

важным фактором повышения психологической устойчивости специа-

листов, работающих в экстремальных условиях. 
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Семина Д.С. 

Ложь в системе нравственных ценностей кадет 

Аннотация 
В данной работе рассматривается проблема лжи в системе нрав-

ственных ценностей кадет. Актуальность исследования заключается в низ-

ком уровне нравственного развития подрастающего поколения и недоста-

точной разработке методических материалов, направленных на повышение 

честности обучающихся.  

В качестве эмпирических методов исследования используются мето-

дики «Стандартизированный метод исследования личности» адаптации 

Л.Н. Собчик, опросник «Диагностики уровня морально-этической ответ-

ственности личности» И.Г. Тимощука и «Ценностный опросник» Ш. Шварца. 

В ходе исследования выявлен уровень склонности ко лжи среди ка-

дет, качественные и количественные характеристики их нравственных цен-

ностей; установлена взаимосвязь лжи с системой нравственных ценностей; 

проведен сравнительный анализ результатов с обучающимися общего обра-

зовательного учреждения. 

На основе полученных результатов разработаны практические ре-

комендации по формированию у обучающихся системы нравственных цен-

ностей, исключающей ложь. 

Semina D.S. 

Lies in the system of moral values cadet 

Abstract 
This paper analyzes the problem of lying in cadet’s system of moral val-

ues. The relevance of this study derives from low level of moral development of 

the growing generation and the lack of thorough analysis of guiding materials 

used for improving student’s integrity.  

Following methodologies are used as an empirical basis: “Standardized 

method of personality study” as adapted by L. Sobchik, “Diagnostics of the level 

of moral-ethical responsibility of the personality” questionnaire by I. Timoschuk 

and “Questionnaire of values” by S. Shvartz.  

The results achieved in the process of the research are as follows: the cadet ly-

ing-rate; qualitative and quantitative traits of their moral presence; the connection be-

tween lying and the system of moral values is established; the comparative analysis of 

the results of students of general educational institution is carried out.  

Based on the results achieved, the practical recommendations concerning the 

forming of students’ system of moral values which excludes false are elaborated. 
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Актуальность темы исследования заключается в низком уровне 

нравственного развития подрастающего поколения и недостаточной 

разработке методических материалов, направленных на повышение 

честности обучающихся.  

В самых разнообразных областях научного знания, есть индиви-

дуальное видение и подходы к рассмотрению феномена нравственных 

ценностей. В отечественной психологии нравственные ценности изуча-

ли: Б.Г. Ананьев, Л.Н. Антилогова, М.И. Бобнева, Б.С. Братусь, Л.И. Бо-

жович, Е.Г. Ванслова, Э.В. Зауторова, Т.И. Пороховская, С.Л. Рубин-

штейн, Н.В. Светлова, А.И. Титаренко и мн.др. В зарубежной психоло-

гии научный интерес представляют работы У. Билски, В. Франкла, А. 

Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, М. Рокича, Ш. Шварца и др. 

Отдельно следует выделить современных авторов, которые 

внесли большой вклад в изучение нравственных ценностей молодежи и 

их формирование в образовательном пространстве учебных учрежде-

ний: С.П. Акутина, П.А. Асташова, Е.В. Беляева, Т.В. Бутковский, 

Н.Х. Гильмутдинова, Н.А. Дмитриева, Г.Н. Дождикова, И.В. Дуброви-

на, С.Я. Ермолич, Г.П. Иванова Г.П., С.М. Корявая, В.Н. Клепиков, 

И.В. Москаленко, В.Е. Семенов, М.Ю. Стецевич, Е.М. Фещенко, 

Е.В. Кузнецова. 

Феномен лжи в свою очередь изучали такие отечественные ис-

следователи как Л.Г. Алексеев, О.В. Барсукова, Н.А. Бердяев, 

Е.Н. Богатырева, Е.А. Душина, К.П. Победоносцев, Е.В. Спирица, 

Б.С. Шалютин, Ю.В. Щербатых. Классификации лжи уделяли особое 

внимание Д.И. Дубровский, В.В. Знаков, А.А. Игнатенко, Ю.И. Холод-

ный. Большой вклад в изучение феномена лжи внести зарубежные ис-

следователи: Г. Лассистер, И. Лесли, О. Фрай, Ч. Форд, Р. Чалдини, 

П. Экман.  

Проблему воспитания и обучения юношей в условиях кадетской 

школы-интерната обозревали Н.П. Бирюков, Г.Н. Дождикова, 

М.И. Драгомиров, А.Я. Зубов, П.П. Карцев, М.С. Лалаев, Л.И. Олешко, 

В.Л. Райковский, Н.И. Резник, Д.Н. Трескин, К.Д. Ушинский. 

Однако проблема обмана конкретно среди воспитанников кадет-

ской школы-интерната является одним из наименее исследованных 

направлений психологической науки. 

Цель исследования: изучить ложь как социально-

психологический феномен и выявить ее взаимосвязь с системой нрав-

ственных ценностей кадет. 

Объект исследования: ложь как социально-психологический фе-

номен. 
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Предмет исследования: ложь в системе нравственных ценностей 

кадет. 

Гипотеза исследования: если у кадета сформирована высоконрав-

ственная система ценностных ориентаций, ложь им будет отвергаться.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать литературу, посвященную изучению про-

блемы лжи, ее структуре и особенностях, а так же литературу, посвя-

щенную изучению системы нравственных ценностей кадет; 

2. Определить особенности структуры системы нравственных 

ценностей кадет; 

3. Провести эмпирическое исследование, направленное на изу-

чение лжи в системе нравственных ценностей кадет и школьников; 

4. Обработать, сравнить и проанализировать полученные данные; 

5. Используя полученные результаты, разработать рекоменда-

ции для повышения нравственного воспитания обучающихся. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

научные труды отечественных и зарубежных психологов, социологов и 

философов, таких как О.В. Барсукова, А.Н. Бердяев, Д.И. Дубровский, 

В.В.Знаков, Е. Спирица, Ю.В. Щербатых, П. Экман (в проблеме иссле-

дования лжи, ее видов, классификаций и способов выявления); 

Т.В. Бутковский, С.Я. Ермолич, Г.П. Иванова, С.М. Корявая, В.Н. Кле-

пиков, В.Ф. Сержантов, А.И. Титаренко, К. Хабибулин (в проблеме 

изучения системы нравственных ценностей, ее структуры и условий 

формирования); Г.Н. Дождикова, А.Я. Зубов, Л.И. Олешко, Н.И. Рез-

ник (в проблеме воспитания и обучения юношей в условиях кадетской 

школы-интерната). 

Методы и методики исследования: 

1. Теоретические методы: анализ, сравнение, дедукция, систе-

матизация психологических сведений по теме исследования. 

2. Психодиагностические методики: 

 «Ценностный опросник» Шварца; 

 СМИЛ 566 адаптации Л.Н. Собчик. Стандартизированный 

многофакторный метод исследования личности; 

 Опросник ДУМЭОЛП (Диагностика уровня морально-

этической ответственности личности) И.Г. Тимощука. 

3. Методы математической статистики (установление взаимо-

связи – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, оценка разли-

чий – U-критерий Манна-Уитни, проверка равенства дисперсий выбо-

рок – критерий Фишера, статистическая проверка гипотез – t-критерий 

Стьюдента).  
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Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось на 

базах ФГКОУ «Московское суворовское военное училище Министер-

ства Обороны Российской Федерации» и ГБОУ СОШ №283 корпус 

№7 г. Москвы. В исследовании приняли участие 50 молодых людей, 

среди которых 25 кадет и 25 школьников в возрасте 16–17 лет.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что ложь – есте-

ственный феномен общения, который состоит в умышленном или 

ненамеренном искажении действительного положения вещей и наблю-

дается во всех сферах человеческой деятельности.  

Рассмотрена система нравственных ценностей кадет, определено 

ее понятие, структура. Систему нравственных ценностей следует по-

нимать как интегральное образование нравственного сознания, вклю-

чающее в себя нравственные нормы, оценки, понятия, принципы, идеа-

лы, тесно связанное с мотивами и потребностями кадета, которые 

обеспечивают направленность его сознания на достижение высших 

нравственных целей, выполняющее функции оценивания и регулиро-

вания его поведения. Определены ведущие ценности, наличие которых 

в системе нравственных ценностей кадета позволяет говорить о высо-

ком уровне его нравственного развития. Среди них можно выделить: 

честность, ответственность, общественное признание, социальная 

справедливость, самодисциплина, мудрость и любовь. 

С целью определения качественных и количественных характе-

ристик нравственных ценностей был применен «Ценностный опрос-

ник» С. Шварца и опросник «ДУМЭОЛП» (Диагностика уровня мо-

рально-этической ответственности личности) И.Г. Тимощука. Интер-

претация результатов показала, что система нравственных ценностей 

кадет и школьников качественно различается.  

Так, для кадет наиболее значимыми являются такие ценности, 

как «духовность», «поддержка традиций», «социальная культура» и 

«зрелость». Для школьников наиболее значимыми являются такие 

нравственные ценности, как «стимуляция», «наслаждение», «достиже-

ния» и «социальная власть». Следовательно, у кадет более развиты 

ориентиры на общественные интересы, а у школьников – на личные. 

Эмпирическое исследование по диагностике нравственных качеств у 

кадет и школьников подтвердило, что уровень развития нравственных 

ценностей у кадет выше, чем у школьников.  

Общее количество баллов по каждой ценностной шкале опрос-

ника «ДУМЭОЛП» у кадет больше (выборка 1), чем у школьников 

(выборка 2). Данные по шкале «ложь» гораздо ниже.  
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Полученные позволяют предположить, что уровень нравствен-

ных ценностей у испытуемых первой выборки выше, чем у второй. В 

подтверждение этому был использован расчет U-критерия Манна-

Уитни. Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимо-

сти, таким образом, различия в уровнях выборок можно считать суще-

ственными, следовательно, уровень развития нравственных ценностей 

в выборке 2 ниже уровня признака в выборке 1. 

Для анализа склонности ко лжи были использованы опросник 

«ДУМЭОЛП» (шкала «Ложь») и Тест СМИЛ 556 (шкалы лжи («L»), 

надежности («F») и коррекции («К»)).  

Для подтверждения гипотезы: «Чем выше уровень нравственных 

ценностей у кадета, тем ниже уровень склонности ко лжи», был рас-

считан коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Было установле-

но, что уровень нравственных ценностей у кадета и уровень склонно-

сти ко лжи взаимосвязаны. Соответственно, чем выше уровень нрав-

ственных ценностей, тем ниже уровень склонности ко лжи. 

Расчет критерия Фишера подтвердил положение гипотезы о том, 

что уровень склонности ко лжи у кадетов ниже, чем у школьников. 

Эмпирическое исследование по диагностике нравственных ка-

честв у кадет и школьников, подтвердило, что уровень развития нрав-

ственных ценностей у кадет выше. Существуют и качественные разли-

чия в ценностных ориентирах: у кадет более развиты ориентиры на 

общественные интересы, а у школьников – на личные. Это подтвер-

ждают и исследования других авторов [1, 2, 3]. 

Анализируя склонность ко лжи, было выявлено, что ученики 

общего образовательного учреждения более склонны ко лжи, нежели 

кадеты. Для школьников более характерно умышленное стремление 

приукрасить себя, отрицая наличия в своем поведении слабостей, при-

сущих любому человеку, чем для кадет.  

Ложь в коммуникации выступает естественным феноменом об-

щения и наблюдается во всех сферах человеческой деятельности. Че-

ловек может умышленно или ненамеренно искажать действительное 

положение вещей. Искоренить ложь невозможно как минимум потому, 

что люди сами могут лгать и не осознавать этого. В результате даже 

низкий уровень склонности ко лжи не означает полное ее исключение, 

а лишь только то, что воспитанники стараются быть максимально 

честными с собой и окружающими.  

Результаты исследования показали, что уровень нравственных 

ценностей и уровень склонности ко лжи взаимосвязаны. Следователь-
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но, если у кадета сформирована высоконравственная система ценност-

ных ориентаций, ложь им будет старательно отвергаться. 

Высокий уровень склонности ко лжи и преобладание личных ин-

тересов над общественными среди школьников является показателем 

того, что работа по формированию необходимых ценностей в общих 

образовательных учреждениях ведется в недостаточном объеме. На 

основе этого были разработаны практические рекомендации по форми-

рованию у обучающихся системы нравственных ценностей, исключа-

ющей ложь. Реализация данного вопроса предполагает введение сле-

дующих направлений работ с учащимися: духовно-просветительское, 

воспитательно-оздоровительное, культурно-познавательное, нрав-

ственно-трудовое и духовно-патриотическое. Особое внимание в реко-

мендациях предлагается уделить работе с общественными института-

ми, семьей и педагогическим коллективом. 

Таким образом, развитие личности учащегося путем формирова-

ния системы нравственных ценностей, исключающей ложь, является 

одной из важнейших задач современного образования. Данное иссле-

дование предполагает возможность и значимость построения системы 

нравственных ценностей, ориентированных на формирование честно-

сти, разработке индивидуальных программ по ее развитию. 
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Макарова В.В. 

Особенности профессионального психологического 
отбора летного состава гражданской авиации 

Аннотация 
В данной работе рассматривается проблема особенностей професси-

онального психологического отбора летного состава гражданской авиации. 

Актуальность исследования заключается в том, что профессия гражданско-

го пилота, помимо сложной профессиональной и психологической подго-

товки, предполагает ответственность за людей, находящихся на борту, по-

этому крайне важно иметь возможность качественного отбора персонала.  

В качестве эмпирических методов исследования используются ме-

тодики «Стандартизированный многофакторный метод исследования лич-

ности» (СМИЛ), «Методика исследования произвольного внимания» (коль-

ца Ландольта), «Методика диагностики скорости сенсомоторной реакции» 

(Лабиринт), «Методика определения особенностей пространственного 

мышления» (Компасы), «Методика оценивания оперативной и кратковре-

менной памяти» (Шкалы), «Методика диагностики скорости реакции» 

(РДО). 

В ходе исследования выявлены значимые различия между пилотами 

и бортпроводниками, а именно: высокий уровень когнитивной функции 

концентрации внимания, а также вдумчивости, скорости мыслительных 

процессов и высокого общеобразовательного уровня подготовки, выражен-

ность оптимизма и тяга к риску, высокий уровень ответственности и требо-

вательности к своей профессии. 

На основе полученных результатов мы сделали вывод, что профес-

сиональный психологический отбор летного состава гражданской авиации 

должен идти по двум взаимодополняющим и взаимоподтверждающим 

направлениям: диагностики когнитивной сферы и индивидуально-

психологических особенностей летного состава. 

Makarova V.V. 

Features of professional psychological selection 
of flight crews of civil aviation 

Abstract 
In this paper, we consider the problem of the features of professional 

psychological selection of the aircrew of civil aviation. The relevance of the re-

search is that the profession of a civilian pilot, in addition to complex profession-

al and psychological training, presupposes responsibility for people on board, so 

it is extremely important to have the possibility of qualitative personnel selection. 

As the empirical methods of research, the methods «Standardized multifacto-

rial method of personality research» (SMIL), «The procedure for diagnosing the speed 

of the sensorimotor reaction» (Labyrinth), «Methods of determining the features of 
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spatial thinking» (Compass) , «Methods for assessing operational and short-term 

memory» (Scales), «The methodology for diagnosing the reaction rate» (RDO). 

The study revealed significant differences between pilots and flight at-

tendants, namely: a high level of cognitive function of concentration of attention, 

as well as thoughtfulness, speed of thought processes and high general educa-

tional level of preparation, the expression of optimism and craving for risk, high 

level of responsibility and exactingness to one's profession. 

On the basis of the results obtained, we concluded that the professional 

psychological selection of the flight crew of civil aviation should follow two 

complementary and mutually confirming directions: the diagnosis of the cogni-

tive sphere and the individual psychological features of the flight crew.  
 

Актуальность темы обусловлена тем, что профессия гражданско-

го пилота, помимо сложной профессиональной и психологической 

подготовки, предполагает ответственность за людей, находящихся на 

борту, поэтому крайне важно иметь возможность качественного отбора 

персонала. 

Разработанность проблемы исследования.  

Основоположниками системы профессионального психологиче-

ского отбора принято считать Ф. Тейлора, Ф. Гальтона, Г. Мюнстер-

берга.  

В России первыми, кто предложил использовать данную систему 

в авиации были Н.Е. Жуковский, А.В. Витмер. В изучение личностных 

особенностей пилотов внесли свой вклад К.К. Платонов, С.Л. Рубин-

штейн. Ключевую роль в развитии профессионального психологиче-

ского отбора в ВВС сыграли П.И. Жиганов, С.А. Клюев, С.И. Лосев, 

В.Я. Татарников, В.М. Чебыкин. Апробированием батареи методик для 

профессионального психологического отбора летного состава граж-

данской авиации занимались В.П. Зухарь, Н.И. Майзель, Б.Л. Покров-

ский. Большой вклад в развитие теоретических и практических знаний 

вопросу профессионального психологического отбора в России при-

внесли Н.Ф.Лукьянова, В.Я.Татарников, В.А.Бодров, В.М.Звоников, 

Д.С.Шпаченко, И.В.Ахапов, С.В.Алешин, В.Е.Косачев, И.М.Жданко, 

В.О.Писаренко. 

Первые «Рекомендации по профессиональному психофизиологиче-

скому отбору в гражданской авиации» были опубликованы с участием 

И.В.Ряполова, Х.Л.Стронхина, С.Б.Шестерневой, В.Ф.Карлова, И.М. Ку-

цевича, Т.Л.Темушко, Р.Н.Макарова, А.А.Терешкина, П.Л. Зазулиной.  

Однако проблема выявления четких норм когнитивных функций 

и личностных особенностей среди летного состава гражданской авиа-

ции существует до сих пор [1, 2]. 

Цель исследования: изучение специфики профессионального 

психологического отбора летного состава в гражданской авиации. 
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Объект исследования: профессиональный психологический от-

бор в гражданской авиации. 

Предмет исследования: специфика профессионального психоло-

гического отбора летного состава гражданской авиации. 

Гипотеза исследования: успешное прохождение профессиональ-

ного психологического отбора летного состава гражданской авиации 

зависит как от когнитивных (внимание, восприятие, память, интел-

лект), так и от личностных (мужественность, ригидность, эмоциональ-

ная лабильность) особенностей летного состава. 

Задачи исследования: 

1. изучить современную литературу по теме профессионального 

психологического отбора летного состава гражданской авиации;  

2. провести теоретический анализ особенностей профессио-

нального психологического отбора в гражданской авиации; 

3. разработать программу эмпирического исследования, направ-

ленного на оптимизацию профессионального психологического отбора 

в гражданской авиации; 

4. провести эмпирическое исследование, обработать получен-

ные данные и проанализировать результаты исследования; 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

научные труды в области изучения: 

 Профессионального психологического отбора в гражданской 

авиации – Бодрова В.А., Пономаренко В.А, Покровского Б.Л, Макла-

кова А.Г., Пряжникова Н.С., Платонова К.К. и др. 

Методы исследования: 

 «Стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности» (СМИЛ), «Методика исследования произвольного внима-

ния» (кольца Ландольта), «Методика диагностики скорости сенсомо-

торной реакции» (Лабиринт), «Методика определения особенностей 

пространственного мышления» (Компасы), «Методика оценивания 

оперативной и кратковременной памяти» (Шкалы), «Методика диагно-

стики скорости реакции» (РДО). 

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось на 

базе Федерального Бюджетного Учреждения Центральной клиниче-

ской больницы гражданской авиации. В исследовании приняло участие 

302 человека мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет, средний воз-

раст – 36,5 лет. 

Рассмотрены предпосылки формирования системы профессио-

нального психологического отбора и его взаимосвязь с другими отрас-

лями психологии, дифференциальная психология и психология труда. 
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Анализ сформировавшихся в начале ХХв подходов к профессиональ-

ному психологическому отбору летного состава: аналитического и 

синтетического. 

Описана современная структура профессионально важных ка-

честв летного состава, включающая в себя личные, интеллектуальные, 

психофизиологические и физиологические качества человека.  

Для достижения цели, поставленной нами в работе, мы использо-

вали батарею из 6 методик, направленных на диагностику когнитивных 

функций у представителей основной и контрольной выборки, а также 

выявление акцентуации характера личности (СМИЛ, РДО, Шкалы, Ла-

биринт, Компасы, Кольца Ландольта). Выборка составила 302 человека 

мужского пола от 18 до 55 лет. В качестве контрольной выборки были 

использованы бортпроводники по той причине, что они также выбрали 

себя летную деятельность, но при этом их деятельность имеет принци-

пиально другое содержание. В работе были выявлены не только схожие 

черты, но и различия в особенностях у представителей обеих групп: ко-

гнитивная функция концентрации внимания у бортпроводников уступа-

ет пилотам, также как и уровень концентрации внимания, вдумчивости, 

памяти и скорости мыслительных процессов. Касаемо личностных про-

филей, обе выборки схожи, однако пилоты менее оптимистичны и более 

социально интровертированны, плюс ко всему профили бортников более 

однотипные и простые, в отличие от пилотов. 

Эмпирическое исследование по диагностике различий когнитив-

ных функций и личностных особенностей, подтвердило, что существуют 

качественные различия между представителями обеих профессий. 

Анализируя когнитивные функции было выявлено, что их уро-

вень, как в общем, так и в частности, выше у пилотов, нежели у борт-

проводников. 

Анализируя личностные особенности, был составлен профиль 

каждый из выборок, на котором четко можно проследить основное 

различие данных выборок: высокий уровень ответственности, интро-

вертированности и низкий уровень оптимистичности у пилотов, по 

сравнению с бортпроводниками. Также, в целом, профили среди груп-

пы пилотов отличаются разносторонностью, в отличие от профилей 

среди группы бортпроводников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональный 

психологический отбор летного состава гражданской авиации должен 

идти по двум взаимодополняющим и взаимоподтверждающим направ-

лениям: диагностики когнитивной сферы и индивидуально-

психологических особенностей летного состава. 
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Глухова Т.М., Сечко А.В. 

Личностные предпосылки дисциплинированности 
сотрудников подразделений МВД РФ 

Аннотация 
На современном этапе развития российского общества актуальность 

проблемы формирования дисциплинированности в силовых структурах обост-

ряется из-за изменений внешних условий, что в свою очередь отрицательно 

сказывается на состоянии дисциплинированности личного состава силовых 

структур, к которым относятся органы внутренних дел. Дисциплинированность 

способствует должному служебному поведению сотрудников, которое соответ-

ствует правовым, этическим и социальным нормам. Поэтому важно изучать 

индивидуально-психологические качества личности, лежащие в основе дисци-

плинированности сотрудников подразделений МВД РФ. 

Gluhova T.M., Sechko A.V. 

Personal background discipline of employees 
of the interior ministry of the russian federation 

Abstract 
At the present stage of development of the Russian society, the urgency of the 

problem of forming discipline in the security forces is exacerbated by changes in ex-

ternal conditions, which in turn negatively affects the state of discipline of the person-

nel of the law enforcement agencies, which include the internal affairs bodies. Disci-

pline contributes to proper employee behavior, which is consistent with legal, ethical 

and social norms. Therefore, it is important to study the individual psychological qual-

ities of the individual, which underlie the discipline of the employees of the units of 

the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 

Дисциплина (лат.disciplina – обучение, воспитание) представляет 

собой качественную характеристику порядка и организованности в социу-

ме, сферу жизнедеятельности людей, которая отражает соответствие пове-

дения этих людей нормам, сложившимся в обществе, а также праву, морали 

и нравственности или уставным требованиям организации.  

 

Концепция дисциплины всегда формируется под влиянием той 

или иной теории, обусловливающей характер практических дисципли-

нарных требований, поэтому содержание и структуру механизма регу-

ляции поведения личного состава сотрудников МВД РФ можно пред-

ставить, как совокупность нескольких особо важных элементов: 

1) индивидуально-личностной дисциплинированности, прису-

щей каждому сотруднику независимо от звания и должностного поло-

жения;  
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2) групповой дисциплинированности, выступающей свойством 

хорошо организованного подразделения, выработавшего свои внут-

ренние социально-психологические механизмы порядка;  

3) искусства дисциплинарного управления, составляющего сущ-

ность профессиональной компетентности должностных лиц [7]. 

Общественная дисциплина добавляет в поведение людей согла-

сованность, носит упорядоченный характер, обусловливает продуктив-

ность коллективной деятельности, нормальное функционирование со-

циальных институтов и организаций, межличностное общение [5]. 

Таким образом, дисциплина как подчинение членов общества 

или организации установленному порядку, правилам, нормами пред-

ставляет собой приоритетный социально-правовой регулятор социаль-

ной жизни и неотъемлемый элемент культуры личности в различных 

государствах или обществах. 

Другим элементом дисциплины выступает самодисциплина. Са-

модисциплина характеризуется как дисциплина в собственном поведе-

нии, умении владеть своим поведением и является важным проявлени-

ем дисциплинированности. Также самодисциплина означает умение 

подчинять свои действия конкретным требованиям. Самодисциплина – 

это не только осознание необходимости точного и добросовестного 

выполнения норм поведения, но и внутренняя необходимость ее со-

блюдения или осуществления. 

К элементам дисциплины относится служебная дисциплина [1]. 

Служебная дисциплина в МВД РФ предполагает знание законов и дру-

гих нормативных актов, которые регламентируют деятельность орга-

нов внутренних дел, а также их строгое, точное и сознательное выпол-

нение сотрудниками. Ее целью является регулирование уставного по-

рядка, взаимоотношений сотрудников внутренних дел, отношений 

между подразделениями для того, чтобы обеспечить высокую органи-

зованность и постоянную дееспособность. Служебная дисциплина в 

МВД РФ характеризуется спецификой служебной деятельности, тре-

бующей от людей особенной собранности, исполнительности, точно-

сти, взаимопонимания, выдержки, мобильности, оперативности вы-

полнения всех предписаний и тому подобное. 

В структуру дисциплины входит «дисциплинированность», ко-

торая является ее элементом, но обладает следующими самостоятель-

ными характеристиками: внутренней уверенностью субъектов обще-

ственных отношений в необходимости строгого соблюдения требова-

ний дисциплины; знаниями субъектами общественных отношений по-

рядка, правил, норм, требований, которые подлежат точному и неукос-
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нительному выполнению; умениями правильного их выполнения и со-

блюдения; нетерпимостью к нарушениям дисциплины; пунктуально-

стью и привычкой четкого исполнения распорядка своей жизни и дея-

тельности; сознанием, воспитанностью, организованностью и требова-

тельностью к себе и другим индивидам и т.п. 

Следовательно, для поддержания дисциплины личность должна 

обладать таким качеством как дисциплинированность, которая высту-

пает внутренней пробуждающей силой действовать так, а не иначе в 

каждой ситуации, которая определяет ее поведение, направленное на 

выполнение поставленной задачи в различных условиях и связана с 

мотивацией и волевыми качествами от которых зависят показатели 

дисциплины. Она включает такие свойства личности как выдержан-

ность, внутренняя организованность, ответственность, готовность и 

привычка подчиняться собственным и общественным целям.  

Таким образом, дисциплинированность – это сложное интеграль-

ное качество личности или своеобразное состояние сознания, чувств и 

поведения, роль которого заключается в самоорганизации и саморегуля-

ции поведения через приведение ее в соответствие с уставными и обще-

признанными нравственными нормами, а также правилами поведения. 

Основными детерминантами социально-дисциплинированного 

поведения личности могут выступать инженерно-психологические, 

эргономические и экологические условия дисциплины, которые целе-

сообразно объединить в следующие группы: 

1. детерминанты личностного развития: характер, способности, 

общий интеллект, саморегуляция, интернальность или экстерналь-

ность, активность, система отношений к предметам окружающего ми-

ра, жизненные планы, воля, мотивация, направленность и система цен-

ностных ориентаций;  

2. психофизиологические детерминанты: задатки, темперамент, 

свойства нервной системы, эмоциональные состояния, состояние здоровья; 

3. когнитивные детерминанты: информированность о мире во-

обще и социальных взаимоотношениях в частности, личный опыт и 

эрудиция и др. 

В исследовании, целью которого было выявление личностных 

предпосылок сотрудников МВД, детерминирующих показатели дисци-

плинированности, приняло участие 40 человек. Из них: 29 – мужчины, 

11 – женщины в возрасте от 23 до 45 лет. 

В ходе констатирующего эксперимента была произведена груп-

повая оценка личности, экспертный опрос, изучение личности с помо-

щью стандартных методик.  
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Для уточнения основных положений гипотезы исследования у 

сотрудников МВД РФ проводился констатирующий эксперимент. В 

качестве зависимой переменной выступает уровень дисциплинирован-

ности, который был оценен методом групповой оценки личности с 

привлечением экспертов и самооценки. В их качестве выступили руко-

водители отделов и групп. Каждого сотрудника оценивало 3 руководи-

теля с применением авторского стандартного опросника, имеющего 

15 пунктов. Каждый признак оценивался по 5 бальной шкале в конти-

нууме двух крайних позиций. Например: Он игнорирует требования 

руководящих документов и законов – Он руководствуетесь исключи-

тельно требованиями законов и иных руководящих документов. Эти 

крайние значения оцениваются как –2 и +2 балла соответственно. Кро-

ме того, возможны и средние значения –1; 0; +1. Общий уровень дис-

циплинированности определялся суммарным баллом по 15 признакам. 

В качестве независимых переменных выступили: показатели ха-

рактеризующие личностный профиль. Данные полученные с помощью 

методик: 

1. «Шестнадцатифакторный личностный опросник Р.Кеттела»; 

2. «Пятифакторный личностный опросник» или «Большая пя-

терка»; 

3. Опросник Леонгарда – Шмишека предназначен для диагно-

стики типа акцентуации личности. 

Исходя из наших данных, и статистического подхода к норме (на 

основе средней и стандартного отклонения) можно отметить, что вы-

сокий уровень дисциплинированности наблюдается у 30% сотрудни-

ков, средний – 58%, и низкий всего у 12% сотрудников. 

С целью сокращения числа переменных и определения струк-

турной взаимосвязи между ними был проведен факторный анализ. По-

сле вычисления корреляционной матрицы для дальнейшего анализа 

были отобраны переменные, имеющие связь с достоверностью, пре-

вышающей р = 0.05 (14 переменных из 57). 

На следующем этапе были извлечены факторы, обусловливаю-

щие наибольшую долю дисперсии зависимой переменной, в качестве 

которой выступает высокий уровень дисциплинированности. Для по-

лучения упрощенной структуры, которой соответствует большое зна-

чение нагрузки каждой переменной только по одному фактору и малое 

по всем остальным, было произведено вращение факторов ортогональ-

ным методом Varimax. Вращение сошлось за 7 интеракций. 

Для дисциплинированности третьей степени (высокого уровня) 

73,248% суммарной дисперсии объясняют 3 фактора. (См. табл. 1). 
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Первый фактор «самоконтроль», куда вошло 9 переменных объясняет 

33,422 % суммарной дисперсии. В первую очередь данный фактор обу-

словлен проявлением высокого самоконтроля = (0,684+0,432), высокой 

эмоциональной комфортность (обратная шкала депрессивности) = 

0,918, высокой эмоциональной стабильностью (обратная шкала эмоци-

ональной лабильности) = 0,805, склонностью к эмоциональной устой-

чивости = 0,760 и аккуратности = 0,586 и ответственности = 0,555.  

А так же пластичность = –0,765, из этого мы можем сделать вывод, что 

чем меньше пластичность, тем больше уровень дисциплины.  

Второй фактор «настойчивость», куда вошло 7 переменных объ-

ясняет 24,609% суммарной дисперсии. В первую очередь данный фак-

тор обусловлен проявлением высокой настойчивости = 0,696, а так же 

высокими показателями понимания = 0,695, пластичности = 0,5 и от-

ветственности = 0,470. Так же этот фактор обусловлен высоким пока-

зателем сотрудничество (обратная шкала – соперничество) = –0,833, 

высоким показателем доминированной (обратная шкала – подчинён-

ность) = –0,708, и показателем гипертимности (обратная шкала – 

дистимность) = –0,622. Третий фактор «сотрудничество», куда вошло 

4 переменных, объясняет 15,218 % суммарной дисперсии. Данный фак-

тор обусловлен высоким показателем понимания = 0,673, привязанно-

сти = 0,526 и сотрудничества = 0,445, а так же высоким показателем 

самоконтроля (обратная шкала – импульсивность) = –0,803.  

Таким образом, высокий уровень дисциплинированности детер-

минирован рядом личностных качеств: высоким самоконтролем, высо-

кой эмоциональной комфортностью, высокой эмоциональной стабиль-

ностью, склонностью к эмоциональной устойчивости, аккуратностью и 

ответственностью, высокими показателями понимания, пластичности и 

ответственности. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

учета выявленных показателей на этапе профессионального психоло-

гического отбора сотрудников МВД и проведении развивающих и кор-

рекционных мероприятий в рамках психологического сопровождения 

служебной деятельности. 
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Исаева Е.С. 

Профессиональное самоопределение кадет: 
динамика и проблемы 

Аннотация 
Вопрос выбора профессии и профориентационной деятельности, со-

ответствующей этому выбору, важны не только для определения жизнен-

ной позиции и общественного положение отдельно взятого молодого чело-

века, но и для всего общества в целом. Так как сделанный выбор определя-

ет дальнейшее развитие всего общества. 

Профессиональное самоопределение является сложным, многоуров-

невым процессом, внутри которого происходит выделение задач общества 

и формирование индивидуального стиля жизни, одной из частей которой 

является профессиональная деятельность. 

Профессиональное самоопределение имеет определенную специфи-

ку и динамику. Выбор профессиональной сферы деятельности и мотивы 

выбора профессии у молодых людей, обучающихся в разных учебных заве-

дениях, имеют отличия. 

Isaeva E.S. 

Professional self-identification of cadet: 
dynamics and problems 

Abstract 
The question of choosing a profession and career guidance corresponding 

to this choice is important not only for determining the life position and social 

position of a single young person, but for the whole society as a whole. Since the 

choice made determines the further development of the whole society. 

 Professional self-determination is a complex, multi-level process, within 

which there is a separation of the tasks of society and the formation of an indi-

vidual lifestyle, one of which is professional activity. 

Professional self-determination has a certain specificity and dynamics. 

The choice of the professional sphere of activity and the motives for choosing a 

profession among young people studying in different educational institutions are 

different. 

 

В наше время по проблеме профессионального самоопределения 

имеется несколько точек зрения, каждая из которых является убеди-

тельной и аргументированной. Это можно объяснить тем, что сам вы-

бор профессии является неоднозначным, так же как и процесс само-

определения. 

Профессиональное самоопределение – это сложный многомер-

ный процесс, внутри которого выделяются задачи общества и форми-
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руется индивидуальный стиль жизни, куда включена профессиональ-

ная деятельность.  

Профессиональное самоопределение можно рассматривать как 

множество задач, поставленных обществом перед личностью, и которые 

личности, в течении определенного периода необходимо решить. Так же 

это процесс поэтапного принятия решений, с помощью которых формиру-

ется равновесие между предпочтениями и склонностями индивида и за-

просами системы общественного труда. Профессиональное самоопреде-

ление, В то же время, это процесс формирования индивидуального стиля 

жизни в который включена профессиональная деятельность. 

В период юности происходит и социальное, и личностное и про-

фессиональное и духовно-практическое самоопределение. Выбор 

определённой сферы деятельности лежит в основе самоопределения. 

Профессиональное самоопределение тесно связано с социальным и 

личностным самоопределением а так же с выбором жизненных пер-

спектив и проектированием молодыми людьми своего будущего.  

Уровень профессионального самоопределения- это степень соот-

ветствия основополагающего мотива выбора профессии объективному 

содержанию профессии. Основным показателем уровня профессио-

нального самоопределения является профессиональный интерес, его 

содержательность и глубина.  

От уровня профессиональной направленности зависит опти-

мальность взаимодействия между человеком и выбираемым им трудом. 

Основная цель профессионального самоопределения – последователь-

ное формирование внутренней готовности самостоятельно и осознанно 

планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего раз-

вития (профессионального, жизненного, личностного). 

Профессиональное самоопределение подразделяются на ряд эта-

пов: детская игра, в ходе которой ребенок принимает на себя разные 

профессиональные роли и «проигрывает» отдельные элементы связан-

ного с ними поведения; подростковая фантазия, когда подросток видит 

себя в мечтах представителем той или иной привлекательной для него 

профессии; предварительный выбор профессии, захватывающий весь 

подростковый и большую часть юношеского возраста; практическое 

принятие решения, собственно выбор профессии, включает в себя два 

главных компонента: определение уровня квалификации будущего 

труда, объема и длительности необходимой подготовки к нему; выбор 

конкретной специальности. Данное утверждение позволяет предпола-

гать о влиянии на выбор профессии в юношеском возрасте других ин-

дивидуальных особенностей: способностей, задатков, интересов, воли, 
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основных эмоциональных черт, направленности и установок личности, 

убеждений и мировоззрений.  

Общая выборка испытуемых при проведении исследования со-

ставила 60 человек. 30 человек ученики – кадеты 10 – го класса, и 

30 человек учащиеся 10го класса общеобразовательной школы. В ходе 

экспериментальной работы производилось по 2 замера в группах, 

начале и конце учебного года. 

Наибольшую степень материальной заинтересованности прояви-

ли школьники (32%), в то время как этот показатель был, малозначим 

для кадетов. 

Для кадетов более значимой (26%), была сфера работы с людьми. 

Наименьший интерес в группе школьников был проявлен к сфе-

ре физического труда (7%), а в группе кадетов к сфере искусства (7%). 

Можно увидеть что для школьников наиболее часто встречаю-

щаяся склонность – материальной заинтересованности, а наименее 

приемлем физический труд, для кадетов характерна склонность к рабо-

те с людьми, а наименее приемлема работа связанная с искусством. 

Кадеты предпочитают профессии типа человек-человек (33%), а 

это значит связанные с общением и взаимодействие с другими людьми, 

в т.ч. воинские специальности, школьники предпочитают профессии 

типа человек-знак (35%). Наименьшая заинтересованность у кадетов 

школьников к профессиям типа человек-природа (3%).  

Для кадетов наиболее свойственны внутренние социально зна-

чимые мотивы (33%), и внутренние индивидуально значимые мотивы 

(30%), а для школьников наиболее характерны внешние положитель-

ные мотивы (33%). 

Сравнив средние значения результатов в начале и конце года по 

каждой из методик, можно проследить изменения профессиональных 

предпочтений и мотивов кадетов (динамику).  

1) Методика «Определение профессиональных склонностей» 

(Л.А. Йовайши). В течение года у кадет нет сильных изменений ни по 

одной из сфер, есть небольшое повышение интереса к сфере техниче-

ских интересов, искусств и материальных интересов, и снижение инте-

реса к сферам физического труда, умственного труда и работы 

с людьми. 

2) Методика – дифференциально-диагностический опросник 

(Е.А. Климов). По данной методике у кадетов наблюдается повышение 

интереса к профессиям типа человек- знаковая система, человек- тех-

ника и человек- природа. В то время, как к профессиям типа человек-

человек и человек- художественный образ интерес снижается. 
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3) Методика – мотивы выбора профессии опросник (Р.О. Овча-

рова). По данной методике мы можем судить об увеличение у кадетов 

внутренних индивидуально значимых и внешних положительных мо-

тивов, и уменьшении внутренней социально значимой мотивации. 

Внешние отрицательные мотивы остаются неизменными. 

Для оценки значимости различий по выше указанным признакам 

использовался непараметрический критерий U-критерий Манна-Уитни.  

Анализ результатов позволяет сказать что в выборе профессий 

между кадетами и школьниками есть существенные различия. Кадеты 

проявляют больший интерес к техническим профессиям, а так же к 

профессиям связанным с работой с людьми и физическому труду, это 

может быть обусловлено спецификой обучения в кадетском корпусе. 

Если говорить о школьниках, то они проявляют больший интерес к 

сферам материальных интересов и работе со знаковыми системами. 

У кадетов в течении года практически не изменяются професси-

ональные предпочтения. Значимые изменения произошли только в 

двух сферах- профессии связанные со знаковыми системами, интерес к 

ним повысился, и профессии связанные с творчеством, к ним интерес 

снизился. 

Для кадет более значимыми оказались внутренние мотивы, как 

индивидуальные так и социальные. Для школьников наиболее значимы 

оказались внешние положительные мотивы. 

Если говорить об изменениях мотивов у кадет, внутренние моти-

вы претерпевают изменения, индивидуальные – в большую сторону, 

социальные – в меньшую. Внешние мотивы остаются неизменными. 

Таким образом, можно сказать, что выбор профессии и мотивация 

кадет отличается от выбора профессий школьниками. Это, вероятно, 

обусловлено, спецификой обучения кадет и направленностью их обуче-

ния на военную деятельность в будущем. В то же время, кадеты не ме-

няют свой профессиональный выбор и мотивы выбора профессии.  
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Поляков С.П. 

Формирование модели копинг – стратегий 
поведения курсантов в стрессовых ситуациях 

Аннотация 
Работа раскрывает теоретические представления о психологических 

механизмах преодоления стресса. Обосновывает модели копинг-стратегий 

поведения курсантов в стрессовых ситуациях. Изучает проблему совершен-

ствования обучения курсантов копинг-стратегиям поведения в стрессовых 

ситуациях. Исследует эффективность формирования модели копинг-

стратегий курсантов в стрессовых ситуациях. 

Polyakov S.P. 

The formation of a model of coping strategies 
of behavior of cadets in stressful situations 

Abstract 
The work reveals theoretical ideas about the psychological mechanisms 

of overcoming stress. She substantiates models of coping strategies of cadets' be-

havior in stressful situations. She studies the problem of improving cadets' train-

ing in coping strategies of behavior in stressful situations. Examines the effec-

tiveness of forming a model of coping strategies of cadets in stressful situations. 

 

В процессе изучения происхождения понятия «стресс», отмеча-

ется, что дословный перевод с английского языка на русский термина 

«стресс» означает давление, усилие, а также какие-то внешние воздей-

ствия, создающие данные состояния. 

Как правило, под «давлением», «напряжением» имеются в виду 

процессы происходящие в технической среде, а в жизнедеятельности 

обычно подразумевается какое-то давление обстоятельств, например: 

«под влиянием семейных обстоятельств», «под влиянием обществен-

ного мнения коллектива» и др.  

Феноменология термина «стресс» в различных научных источ-

никах имеет широкий спектр определений, рассматривающих его как: 

совокупность факторов, влияющих на психику личности; психическое 

(эмоциональное) состояние, связанное с влияниям данных факторов; 

психическая напряженность, которая приводит к различным психиче-

ским нарушениям и др. 

В последнее время значительно возрос интерес зарубежных и 

отечест¬венных авторов к изучению психологических аспектов про-
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цессов адаптации личности, направленной на преодоление стрессовых 

воздействий, получивших название механизмов совладания (копинга).  

Анализ литературы представляет наиболее полную характери-

стику копинга и его составляющим (поведение, ресурсы, стратегии), 

различных шкал и опросников, для измерения и определения копинга. 

Как считают некоторые отечественных авторы, стиль реагирова-

ния можно понимать, как определенный параметр индивидуального 

поведения, который характеризует способ взаимодействия личности со 

сложной ситуацией. 

Психологами установлены определенные уровни психологиче-

ских защит: инструментальный; атрибуции и цели; смысловой пере-

ориентации. 

Смысловое применение разных уровней заключается в том, что-

бы формировать реакции, которые адекватны определенному воздей-

ствию, которое тревожит личность. 

Поэтому представляется, что ведущим уровнем функционирования 

психологической защиты может являться стилевая характеристика защиты. 

Под основной мыслью Лазаруса Р. и Сюзаны Фолкман (Susan 

Folkman, 1984) понимается то, что совладания с жизненными трудно-

стями есть непрерывно изменяющиеся когнитивное и поведенческое 

усилие личности, имеющее цель управлять спецификой внешних и 

внутренних требований, оценивающиеся ею как определенному испы-

танию или превышающие ее ресурсы [5].  

Данные ученые вместе со своими сотрудниками эмпирическим 

путем определили 8 дискретных стратегий на различные жизненные 

трудности.  

К ним относятся следующие стратегии: 

1. противостоящего совладания, состоящая из агрессивного 

усилия индивида изменить ситуацию; 

2. дистанцирования, описывающая попытку личности отделить 

себя от проблем, забыть о них; 

3.  самоконтроля, заключающаяся в желании регулировать свои 

чувства и эмоции; 

4. поиска социальной поддержки, состоящая из усилия человека 

пробрести опору в социальной системе;  

5. принятия ответственности, заключающаяся в признании сво-

ей роли в возникновении проблем и в стремлении не повторять преж-

ние ошибки; 

6. избегания, складывающаяся из усилий личности выйти из 

проблемной ситуации;  
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7. планового решения проблемы, состоящая в планировании 

действий;  

8. позитивной переоценки, описывающая усилие индивида по-

зитивно относится к происходящему и стремление преодолеть трудно-

сти с помощью интерпретации обстоятельств в позитивных понятиях. 

Механизм психологической защита оказывает двоякое влияние 

на формирование военнослужащего как личности. Он способствует 

адаптации к новым обстоятельствам жизни и деятельности человека, 

помогает стабилизировать самооценку и образ мира, и поддерживать 

состояние психологического комфорта у военнослужашего. Однако, 

при длительности, ригидности, сверхнормативности использования 

психологических защит провоцируется нарушение психического здо-

ровья человека, что может привести к инфантильности и перманентно-

му внешневнутреннему конфликту. Поэтому, следует отличать кон-

структивную психологическую защиту от деструктивной.  

Проведенный анализ научных источников выявил особенности 

конструктивной психологической защиты:  

1. конструктивная психологическая защита удовлетворяет су-

ществующему общественному ожиданию и правилу;  

2. она функционирует на основе психических процессов, таких 

как мышление и воображение;  

3. конструктивная психологическая защита соразмерна содер-

жанию психотравмирующей ситуации;  

4. ее функционирование происходит осмысленно, контролиру-

ется рефлексией;  

5. конструктивной психологической защите присуще умеренное 

использование широкого спектра механизма защит;  

6. она зависит от внешней социально-психологической адапти-

рованности;  

7. благодаря конструктивной психологической защиты обеспе-

чивается удовлетворительное решение личностью актуальной жизнен-

ной задачи.  

Модель копинг – стратегий поведения курсантов в стрессовых 

ситуациях, рассматривается в исследовании как закономерно отструк-

турированная оптимальная композиция, включающая взаимосвязанные 

структурно-содержательные компоненты стресс –преодолевающего 

поведения.  

Она объединяет взаимосвязанные блоки: социально-значимые 

мотивы деятельности, социальный опыт, социализацию индивида с его 

свойствами нервной системы и темперамента, личность специалистов 
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опасных профессий, адаптационные возможности и цель деятельности, 

обеспечивающие оптимизацию процесса стресс-преодолевающего по-

ведения. 

Целью экспериментальной работы стало выявление зависимости 

копинг-стратегий поведения курсантов от внедрения модели копинг – 

стратегий поведения курсантов в стрессовых ситуациях, проверки ее 

результативности. 

Экспериментальная группа (в дальнейшем ЭГ) состояла из 

40 человек (курсанты 4 курса Военного университета Министерства 

обороны РФ), а в контрольной группе, 38 человек (курсанты 4 курса 

Военного университета Министерства обороны РФ).  

Динамика изучаемых характеристик на формирующем и обоб-

щающем этапах исследования изучалась с помощью метода эксперт-

ных оценок.  

С помощью экспертных оценок преподавателей, кураторов, кур-

сантов экспериментальной и контрольной группы были получены све-

дения об изменении личностных параметров испытуемых, проявляю-

щихся в учебной деятельности и межличностных отношениях.  

Для реализации метода экспертных оценок на основании разра-

ботанных критериев и показателей были сформулированы характери-

стики уровней копинг-стратегий.  

Испытуемые должны были отметить соответствующую степень 

выраженности изучаемых признаков: достаточный уровень – 3 балла, 

средний уровень – 4 балла, оптимальный уровень –5 баллов.  

Компоненты системы психологической защиты определялись с 

помощью следующих методик: эмоциональный – опросник «Стратегия 

и модели преодолевающего поведения» [2], поведенческий – опросник 

Д. Амирхана.  

Когнитивный компонент оценивался по степени усвоения про-

граммы формирования модели копинг-стратегий курсантов в стрессо-

вых ситуациях. Для выявления особенностей функционирования меха-

низмов психологической защиты индивида (группы) был использован 

опросник «Стратегия и модели преодолевающего поведения» [2]. 

Исходя из этого, в исследовании мы применяли план для двух 

рандомизированных групп с предварительным и итоговым тестирова-

нием, который наиболее популярен в психологических исследованиях. 

 
Независимой переменной в исследовании выступала тренинго-

вая программа. 

R       01     X         02 

R       03                04  
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Зависимой переменной являлось стресс-преодолевающее пове-

дение курсантов. 

Первичный диагностический замер показал, что в эксперимен-

тальной группе у 41% респондентов достаточный уровень копинг-

стратегий курсантов в стрессовых ситуациях, у 34% – средний уровень, 

у 25% участников исследования – оптимальный уровень копинг-

стратегий курсантов в стрессовых ситуациях.  

В контрольной группе соответствующие показатели были у 25%, 

35% и 40% респондентов (см. рис. 2).  

Целью групповой социально-психологической работы в иссле-

довании являлось достижение оптимального уровня копинг-стратегий 

военнослужащих в стрессовых ситуациях. 

Были определены задачи технологии: 

1. сформировать совокупность психологических знаний, необ-

ходимых курсанту для выбора оптимального стресс-преодолевающего 

поведения; 

2. изучить и проанализировать наличный (итоговый) уровень 

оптимального уровня копинг-стратегий военнослужащих в стрессовых 

ситуациях; 

3. подвести курсантов к осознанию преимуществ продуктивного 

стресс-преодолевающего поведения; 

4. сформировать и усилить мотивацию курсантов к овладению 

оптимальным уровнем копинг-стратегий в экстремальных ситуациях; 

5. сформировать целостное представление о сущности целевого 

психологического ресурса в формирования модели копинг-стратегий 

курсантов в стрессовых ситуациях; 

6. усилить субъектные свойства личности курсанта. 

Групповая социально-психологическая работа состояла из двух 

частей: диагностического и инструментального блоков.  

В содержательном плане диагностический блок представлял со-

бой специально организованный процесс самопознания, направленный 

на выявление и осознание курсантами наличных и потенциально до-

ступных для использования индивидуально-психологических, соци-

ально-психологических и психоэргономических возможностей эффек-

тивного решения задач определенного уровня. 

Реализация содержания диагностического блока проводилась в 

ходе спецкурса дважды: входной и выходной контроль параметров си-

стемы психологической защиты студентов психологов.  

Второй блок программы – инструментальный. Он включал в се-

бя тренинговые занятия, направленные на формирование модели ко-
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пинг-стратегий курсантов в стрессовых ситуациях в различных сферах 

личности: когнитивной, эмоциональной и поведенческой, подведение 

итогов. 

Анализ различий напряженности защитных механизмов в груп-

пах студентов проводился с помощью критерия Стьюдента. 

На заключительном этапе экспериментальной работы осуществ-

лялась обработка полученных данных: обобщение, систематизация и 

теоретический анализ, согласование теоретических положений с ре-

зультатами эксперимента. 

Полученные данные свидетельствовали о подтверждении вы-

двинутой гипотезы, что стрессоустойчивость курсантов зависит от 

навыков саморегуляции в стрессовой ситуации, а так же от опыта вза-

имодействия со стресс-факторами в ходе профессиональной деятель-

ности 

Таким образом, в ходе опытно-экспериментальной работы по 

формированию конструктивной психологической защиты произошли 

изменения в напряженности механизмов психологической защиты кур-

сантов. При сохранении показателя общей напряженности функциони-

рования психо-логической защиты в экспериментальной группе снизи-

лись значения таких стратегий преодоления как: асоциальная, пассив-

ная, непрямая (агрессивные действия, асоциальные действия, манипу-

лятивные действия, избегание), и увеличились модели поведения: ас-

сертивные действия, вступление в социальный контакт, поиск соци-

альной поддержки.  
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Грезина Н.В. 

Психологическая готовность кадет к поступлению 
в высшее военно-учебное заведение 

Аннотация 
Готовность к деятельности является важнейшим элементом дея-

тельности, определяющим ее успешность. Успех формирования психологи-

ческой готовности кадет к поступлению в высшее военно-учебное заведе-

ние во многом обусловлено личностными особенностями, социально-

психологическими условиями ее формирования. На выявление этих пред-

посылок должны были направлены исследовательские усилия. 

Grezina N.V. 

Psychological readiness of cadets for admission 
to higher military educational institution 

Abstract 
Readiness for is an essential element of the activity that determines its 

success. The success of the formation of the cadet's psychological readiness for 

entering a higher military educational institution is largely due to personal char-

acteristics, the socio-psychological conditions of its formation. To identify these 

prerequisites, research efforts were to be directed. 

 

Под понятием «психологическая готовность» подразумевается 

некое психическое состояние субъекта, характеризующееся мобилиза-

цией различных его ресурсов, которые направлены на долгосрочную 

или оперативную реализацию конкретного вида деятельности или тру-

довой задачи [3]. 

Рассматривая динамику структуры состояния психологической 

готовности к поступлению в высшее учебное заведение, стоит отме-

тить, что она представляет собой целостное образование, которое, в 

свою очередь, включает в себя целый ряд разнообразных личностных 

характеристик, таких как: 

 Волевые. Подразумевают под собой мобилизацию сил, управле-

ние своим поведением, преодоление возможных страхов, сомнений, 

сосредоточение на поставленной задаче, а также отвлечение от воздей-

ствий, создающих помехи в решении задач.  

Эмоциональные. Сюда включают, в первую очередь, уверен-

ность в успехе, вдохновение, воодушевление, чувство социальной от-

ветственности и профессиональной компетенции.  
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Познавательные. Представляют собой, четкое понимание по-

ставленных трудовых задач, и обязанностей, возложенных на субъект, 

оценка их значимости для эффективной работы и достижения конеч-

ных результатов определенного рода деятельности для себя лично 

(статус, престиж, перспективы).  

Мотивационные. Включают в себя стремление к успеху, желание 

показать себя с лучшей стороны, непосредственный интерес к своей 

деятельности, а также потребность успешно выполнять различного ро-

да трудовые задачи.  

Коммуникативные. Подразумевают под собой умение находить, 

сохранять и поддерживать позитивные контакты в своем общении и 

взаимодействии с окружающими людьми.  

Что касается процесса формирования психологической готовно-

сти к поступлению в высшее учебное заведение, то его можно охарак-

теризовать как определенную последовательность связанных между 

собой действий и процедур, таких как [1]: 

– понимание требований, предъявляемых обществом, или же 

задач, которые были поставлены другими людьми, и непосредственно 

своих потребностей. 

– осознание целей, то есть, ради чего выполняется та или иная 

задача, приведет ли ее решение к удовлетворению потребностей.  

– оценка условий предстоящих событий, с точки зрения, актуа-

лизации ранее полученного опыта, связанного с решением и реализа-

цией задач подобного рода. 

– выработка наиболее подходящих и рациональных способов 

реализации требований и задач (исходя из подобного опыта) [2]. 

– Оценка своих возможностей. Сюда относится прогнозирова-

ние проявления различных мотивационных, волевых, интеллектуаль-

ных процессов, а также оценка соотношения своих возможностей с тем 

уровнем притязаний, который необходим для достижения определен-

ных результатов. 

– оценка уровня условий и задач, и, исходя из этого, мобилиза-

ция ресурсов организма, вера в успешную реализацию поставленных 

задач, самовнушение. 

Были выделены такие средства формирования психологической 

готовности, как профессиональная диагностика, профессиональная 

консультация, тренинги, игры, направленные на профессиональное 

самоопределение.  

Тренинг выделяется как наиболее возможное эффективное сред-

ство по формированию психологической готовности[4,5].  

140



 

Общая выборка испытуемых при проведении исследования со-

ставила 60 человек. Это контрольная и экспериментальная группа, по 
30 человек в каждой. Группы состояли из учеников-кадетов одинна-

дцатого класса.  

На констатирующем этапе экспериментального исследования 

было совершено сравнение двух групп – контрольной и эксперимен-
тальной – по основным характеристикам их мотивационно-личностной 

и интеллектуальной сферы, а также уровня осведомлённости о струк-

туре и правилах приёма в Высшие военно-учебные заведения.  

В целом группы не отличались друг от друга по своим исходным 

характеристикам за исключением двух переменных: во-первых, интел-
лект (измеренный с помощью методики КОТ) был значительно выше у 

контрольной группы, чем у экспериментальной (Манн-Уитни  

Z = –3.12, p < .05); во-вторых, уровень осведомлённости выпускников о 

структуре и правилах приёма в Высшие военно-учебные заведения 
оказался выше у экспериментальной группы, чем у контрольной 

(Манн-Уитни Z = –2.704, p < .05). 

После того, как было осуществлено экспериментальное воздей-

ствие (то есть, проведён тренинг), в обеих группах вновь был совершён 

замер тех же самых показателей. Результаты повторного измерения, а 
также сравнение средних обеих групп с применением U-критерия 

Манна-Уитни приведены в Таблице №2.  

В целом и после эксперимента группы отличались друг от друга 

только по двум переменным: интеллект был значительно выше у кон-
трольной группы, чем у экспериментальной (Манн-Уитни Z = –3.798,  

p < (0.001); также уровень осведомленности выпускников о структуре и 

правилах приема в Высшие военно-учебные заведения выше у экспе-

риментальной группы, чем у контрольной (Манн-Уитни Z = –5.365, p < 

.001). Таким образом, и в случае с интеллектом, и в случае с уровнем 
осведомленности можно отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии 

различий в средних двух выборок, и принять альтернативную гипотезу 

о том, что различия есть. 

Сравнение экспериментальной группы до и после исследования 
показало, что ряд аспектов личности (такие как мотивация на получе-

ние диплома, личная тревожность и осведомленность о структуре и 

правилах поступления в Высшее военно-учебное заведение) действи-

тельно оказались подвержены воздействию тренинга. Так, у тех ре-

спондентов, кто принял участие в тренинге, оказалась снижена лич-
ностная тревожность, повышены мотивация на получения диплома и 

осведомленность о правилах и структуре поступления. Также участие в 

тренинге привело к повышению мотивации на овладение профессией, 
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и, хотя результаты оказались незначимыми, показатель p стремится к 

значимости (p = .067), а это значит, что мы можем ожидать, что при 
увеличении размеров выборки эффект может стать значимым.  

Помимо этого было проведено сравнение контрольной группы до и 
после исследования, и оно показало, что кроме уровня осведомленности о 
правилах и структуре поступления никакие остальные характеристики 
значимо не изменились. Таким образом, можно утверждать, что измене-
ния действительно оказались результатом участия в тренинге. Осведом-
ленность сама по себе могла повыситься после непосредственного участия 
испытуемых в тесте: возможно, заинтересовавшись тестом во время про-
хождения, выпускники занялись самостоятельным изучением вопроса, 
благодаря чему их осведомленность выросла. Это подтверждает идею о 
том, что даже минимальная информация – в формате теста – способна 
оказать положительное воздействие на уровень осведомленности выпуск-
ников, потому если в учебных заведениях нет возможности (в силу не-
хватки ресурсов, например) проводить масштабные тренинги, то хотя бы 
прохождения тестов будет достаточно, чтобы заложить начало формиро-
вания подготовленности выпускников.  

Литература 
1. Бодров В.А. Психологическое исследование профессионализации 

личности / Психологические исследования проблемы формирования 
личности профессионала// Под ред. В.А. Бодрова. – М.: Изд-во «Ин-
ститут психологии РАН»,1991. – С.3–26. 

2. Бондарь, Н.Г. Психологическая готовность юношей к службе в во-
оруженных силах Российской Федерации [Текст] / Н.Г. Бондарь // 
Гуманитарные науки. – 2008. – № 6. 

3. Ганюшкин А.Д. Состояние психологической готовности к деятель-
ности в экстремальных условиях: Автореф. Дисс…канд. псих.наук. – 
Ленинград, 1972. 

4. Иванов В.С. Савин Ю.В, Информационно-воспитательная работа в 
ВУЗЕ. Монография– М., 2014. 

5. Кокурин А. Обучающие тренинги-эффективная форма профессио-
нальной подготовки практикующих психологов. Ведомости уголов-
но-исполнительной системы. – 2016. – № 2. – М.: Объединенная ре-
дакция ФСИН России. С.22. 

6. Сечко А.В. Методы формирования психологической готовности 
граждан к овладению военно-учетными специальностями. Социо-
культурная детерминация субъектов образовательного процесса : 
сборник материалов международной научно-практической конфе-
ренции XI Левитовские чтения в МГОУ (г. Москва, 20–21 апреля 
2016 г.) / ред. колл.: Т.Н. Мельников и др.; отв. ред. Е.М. Климова. – 
М. : ИИУ МГОУ, 2016. 

142



 

Коробкова А.Н. 

Стресс в профессиональной деятельности 
машиниста электропоезда 

и способы его преодоления 

Аннотация 
Формирование процветающего общества возможно только на основе 

гармонии между возможностями, способностями, интересами работника и 

требованиями профессиональной деятельности, которая является важнейшим 

элементом жизни современного человека. Противоречия между стремитель-

ными изменениями в технике, интенсификации производственных процессов, 

большой вероятности непредвиденных ситуаций являются источниками 

большого количества стрессоров, к преодолению которых специалист не все-

гда готов. На решение этой проблемы направлена эта работа. 

Korobkova A.N. 

Stress in professional activity of the train driver 
and the ways of its overcoming 

Abstract 
The formation of a prosperous society is possible only on the basis of 

harmony between the capabilities, abilities, interests of the employee and the re-

quirements of professional activity, which is an important element in the life of 

modern man. Contradictions between rapid changes in technology, intensification 

of production processes, high probability of unforeseen situations are sources of a 

large number of stressors, to which the specialist is not always ready to over-

come. This work is aimed at solving this problem. 

 

Состояние стресса в профессиональной деятельности машиниста 

электропоезда может быть вызвано множеством факторов, обуслов-

ленных спецификой профессии и личностными характеристиками, ко-

торые способны повлиять на работу специалиста. 

Источником стресса служат стрессоры или стресс-факторы. Ими 

могут выступать факторы связанные непосредственно с профессио-

нальной деятельностью, деятельностью организации или же индивиду-

ально-личностными особенностями работника. 

Работа машиниста протекает в особых, измененных условиях, 

отличающихся от обычных. Особыми условиями деятельности назы-

вают условия, предьявляющие особые, повышенные требования к спе-

циалисту, что может являться для машиниста источником профессио-

нального стресса.  
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Такими условиями являются: 

– работа в особых условиях, которые могут являться опасными 

и вредными для здоровья и жизни; 

– тяжелые внешние условия труда (следование поезда в усло-

виях ограниченной видимости, что может привести к трудностям рас-

познавания сигналов, сигнальных указателей и знаков); 

– высокая ответственность за принимаемые решения; 

– монотонность выполняемой работы; 

– увеличение темпа деятельности в экстремальных условиях; 

– переработка больших объемов информации; 

– совмещение различных по целям действий в одной деятель-

ности; 

– дефицит времени на выполнение требуемых действий; 

– усложненные условия труда;  

– вероятность попадания в нештатные, экстремальные ситуа-

ции: наезд на человека, находящегося на железнодорожных путях, воз-

горание во время следования поезда, аварийные ситуации с другими 

транспортными средствами и т.д. 

Борьба со стрессом предусматривает разработку и внедрение 

различных мероприятий профилактического характера, а также прие-

мов оперативной регуляции (коррекции) этого состояния. 

 Профилактика стрессовых состояний работников заключается в 

обучении их навыкам психической саморегуляции, которые при ком-

плексном и грамотном использовании позволят повысить общий уро-

вень работоспособности сотрудника и эффективно восстановить необ-

ходимые ресурсы, для того чтобы справиться с возникшей стрессовой 

ситуацией. Также важным пунктом профилактической работы с со-

трудником является обучение их методам, которые позволяют пра-

вильно анализировать и интерпретировать сложные жизненные и про-

фессиональные ситуации, которые являются источниками стресса. 

Необходимо также расширять репертуар используемых конструктив-

ных копинг-стратегий и применять методы, способствующие повыше-

нию стрессоустойчивости.  

Испытуемые: выборку составили 50 человек мужского пола в 

возрасте от 25–30 лет, со стажем работы по профессии машинист элек-

тропоезда от 3 до 5 лет. 

Результаты методики «ДОРС» по шкале «Индекс утомления»: 

среди испытуемых преобладает умеренная степень утомления (56%). 

Низкая степень утомления наблюдается у 22% испытуемых, выражен-

ная степень у 18% и высокая степень утомления у 4% машинистов. 

144



 

Результаты методики «ДОРС» по шкале «Индекс монотонии»: сре-
ди испытуемых умеренной степени выраженности монотонии (76%). Вы-
раженная степень монотонии наблюдается у 16% испытуемых, низкая 
степень у 6% и высокая степень монотонии у 2% машинистов.  

Результаты методики «ДОРС» по шкале «Индекс пресыщения»: 
среди испытуемых умеренной степени выраженности пресыщения 
(48%). Низкая степень пресыщения наблюдается у 26% испытуемых, 
выраженная степень у 24%, а высокая степень у 2% машинистов.  

Результаты методики «ДОРС» по шкале «Индекс стресса»: среди 
испытуемых низкой степени выраженности состояния стресса (40%). 
Умеренная степень выраженности наблюдается у 36%, выраженная 
степень у 14% и высокая степень у 10% машинистов. 

Результаты опросника «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса и 
С. Фолкмана в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляе-
вой: ответы разделены на три группы: от 0–6 – низкий уровень напря-
женности, говорит об адаптивном варианте копинга; 7–12 баллов – сред-
ний, адаптационный патенциал личности в пограничном состоянии; 
13–18 баллов – высокая напряженность копинга, свидетельствует о вы-
раженной дезадаптации. По результатам опросника 30% испытуемых 
имеют высокий уровень напряженности копинга принятие ответствен-
ности, отрицательной стороной которого, может стать возможность не-
обоснованной самокритики и принятия чрезмерной ответственности во 
время решения проблемной ситуации. Также среди испытуемых наблю-
дается высокая напряженность копинга самоконтроль (29%), отрица-
тельной стороной которого может стать чрезмерный контроль своего 
поведения и невозможность выражения своих переживаний.  

Результаты методики определения нервно-психической устойчи-
вости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз». На диаграмме можно 
увидеть преобладание среди испытуемых хорошей нервно-
психической устойчивости (44%).  

Для того чтобы оценить взаимосвязь между степенью выражен-
ности стресса, напряженности копинг-стратегий, нервно-психической 
устойчивости, а также показателей по шкалам «Индекс монотонии», 
«Индекс пресыщения», «Индекс утомления» был использован коэффи-
циент корреляции Спирмена, который позволяет определить тесноту 
(силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками. 

В ходе расчета коэффициента корреляции Спирмена в про-
граммном обеспечении SPSS были выявлены следующие значимые 
корреляционные связи : r = ,563 при p<0,01 между показателями шкалы 
«Индекс стресса» и «Индекс утомления», следовательно, чем больше 
машинист испытывает утомление, тем выше его уровень стресса. 
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r = ,567 при p<0,01 между показателями шкалы «Индекс стресса» 

и «Индекс пресыщения», следовательно, чем больше у машиниста вы-

ражено состояние психического пресыщения, тем выше его уровень 

стресса, что отражается на уровне его работоспособности.  

r = , 453 при p<0,01 между показателями шкалы «Индекс стрес-

са» и «Дистанцирование», следовательно, чем выше наблюдается 

напряженность копинг-стратегии.  

r =,338 при p<0,05 между показателями шкалы «Индекс стресса» 

и «Самоконтроль», что говорит нам о том, что чем выше наблюдается 

напряженность копинг-стратегии «Самоконтроль», что говорит о воз-

можном риске дезадаптации, тем выше уровень стресса у машиниста . 

r =,298 при p<0,05 между показателями шкалы «Индекс стресса» 

и «Бегство-избегание», следовательно, чем выше наблюдается напря-

женность копинг-стратегии «Бегство-избегание», что говорит о воз-

можном риске дезадаптации, тем выше уровень стресса у машиниста. 

r =,814 при p<0,01 Значимая корреляция на уровне (p<0,01) меж-

ду показателями шкалы «Индекс стресса» и «НПУ», следовательно, 

чем выше показатели шкалы НПУ, что свидетельствует о низком 

уровне нервно-психической устойчивости, тем больше машинист ис-

пытывает стресс.  

Следующим этапом исследования является проведение множе-

ственного регрессионного анализа. 

Для того чтобы представить результаты, полученные у нашей 

выборки и оценить влияние независимых переменных на показатели 

стресса, нами было составлено уравнение множественной регрессии 

для представителей профессии «машинист электропоезда». 

Стресс = 5,903 + 0,650· ИУ + 0,678 · ИП + 0,280 · Дистанцирова-

ние + 0,173 · Самоконтроль + 0,228 · Бегствоизбегание + 1,038· НПУ  

Главными выводами, полученными в ходе исследования, явля-

ются следующие: 

1) В работе были рассмотрены основные аспекты феномена 

стресса, а в частности, профессионального стресса, была изучена спе-

цифика деятельности машиниста электропоезда, были определены ос-

новные источники стресса в его профессиональной деятельности, а 

также были рассмотрены способы преодоления стресса. 

2) Было обнаружено влияние таких показателей сниженной ра-

ботоспособности, как пресыщение и утомление на уровень стресса, 

однако не было обнаружено значимых связей уровня стресса с показа-

телями монотонии.  
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3) Также была обнаружена связь между уровнем стресса и пока-

зателями нервно-психической устойчивости. Исходя из этого, можно 

предположить, что чем ниже у сотрудника уровень нервно-

психической устойчивости, что говорит о низкой устойчивости к 

стрессу и сложным стрессовым ситуациям, тем больше он испытывает 

стресс.  

4)  Было также обнаружено, что напряженность отдельных ко-

пинг стратегий («дистанцирование», «самоконтроль», «бегство-

избегание») влияет на возрастание стресса среди машинистов данной 

выборки, что говорит нам о том, что напряженность данных копинг 

стратегий не способствует разрешению стрессовых ситуаций, а только 

способствуют возрастанию стресса.  
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Кузнецова С.О. 

Психологические характеристики водителя 
как фактор профессиональной надежности 
специалиста в экстремальных ситуациях 

Аннотация 
Особенность деятельности водителей подразумевает постоянную 

вероятность возникновения экстремальных ситуаций, которые, в свою оче-

редь, содержат реальную угрозу для жизни и деятельности человека. Дан-

ная работа раскрывает проблему психологических характеристик водителей 

как фактора его надежности в экстремальных ситуациях. В ней подробно 

описаны условия и факторы надежности в деятельности водителей. 

Одним из факторов надежности водителя в экстремальных условиях 

являются психологические особенности специалиста. В исследовании 

определены психологические характеристики водителей склонных к попа-

данию в аварийные ситуации. Выявлены важные психологические характе-

ристики надежности водителей. Результаты, полученные в ходе исследова-

ния, могут быть использованы специалистами в процессе профессиональ-

ной подготовки водителей, для прогнозирования проявления надежности 

специалиста в экстремальных ситуациях. 

Kuznecova O.S. 

Psychological characteristics of the driver 
as a factor of professional reliability of a specialist 

in extreme situations 

Abstract 
One of the main features of the drivers' activity implies a constant proba-

bility of occurrence of extreme situations, which, in turn, contain a real threat to 

life and human activity. This work reveals the problem of the psychological char-

acteristics of drivers as a factor of their reliability in extreme situations. It de-

scribes in detail the conditions and factors of reliability in the drivers' activity 

One of the factors of the driver's reliability under extreme conditions is 

the psychological characteristics of the specialist. The study identifies the psy-

chological characteristics of drivers prone to falling into emergency situations. 

Important psychological characteristics of the reliability of drivers are revealed. 

The results obtained during the research can be used by specialists in the process 

of professional training of drivers, to predict the manifestation of reliability of a 

specialist in extreme situations. 

 

Экстремальные условия деятельности – это условия, предъявля-

ющие повышенные требования к работающему человеку. К ним отно-

сят работу в уникальных условиях сопряженных с усложненными фак-
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торами рабочей среды, опасностью для жизни, высокой ответственно-

стью принимаемых решений, переработкой больших объёмов инфор-

мации и т.д.  

Экстремальные условия так же характеризуются информацион-

ной структурой, социально-психологическими ограничениями, аффе-

рентацией, присутствием фактора риска. На человека воздействуют 

следующие психогенные факторы: измененные пространственная и 

временная структуры, одиночество, монотония, групповая изоляция ( 

постоянная публичность, истощаемость партнеров и т.д) , ограничение 

личностно-значимой информации и угроза для жизни. 

Таким образом, экстремальные ситуации связаны с резко и за-

метно меняющимися условиями, в которых протекает деятельность. 

Возникает угроза жизни человека, сохранности техники, оборудования, 

опасность невыполнения задачи. Они требуют максимального напря-

жения физических и психических сил человека для выхода из них и 

представляют собой крайнее проявление трудных ситуации. 

У человека, попавшего в экстремальные ситуации, могут по-

явиться следующие индивидуальные симптомы: апатия, ступор, бред 

галлюцинация, агрессия, плач, нервная дрожь, двигательное возбужде-

ние. Действия в экстремальных условиях сопряжены с разными фор-

мами психического напряжения личности. Психические состояния 

личности в экстремальных условиях могут иметь следующие проявле-

ния – высокий уровень тревоги, эмоциональную лабильность, состоя-

ние перенапряжения, аффекта фрустрации, стресса. 

Стресс – состояние психофизиологического напряжения, возника-

ющее под влиянием любых сильных воздействий и сопровождающееся 

мобилизацией защитных систем организма и психики (Г. Селье) [4, с. 6]. 

Водителю необходимо обладать множеством психических и 

психофизиологических функций, которые обеспечивают надежность 

профессиональной деятельности. 

 Надёжность водителя определяется по множеству показателей. 

Умственное и физическое развитие человека, состояние здоровья, ор-

ганизация его труда и отдыха, возраст и многие обстоятельства, свя-

занные с физической и интеллектуальной зрелостью личности, а также 

с состоянием водителя во время управления транспортным средством 

влияют на надежность водителя. Также, к их числу относится уровень 

подготовленности и профессионального мастерства водителя. 

В экспериментальной работе, целью которой явилось выявление 

значимых психологических качеств водителя, обусловливающих про-

фессиональную надежность водителей и обоснование рекомендаций по 
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повышению профессиональной надежности водителей принимало уча-

стие 60 человек. В первую группу вошли 30 водителей различного 

профиля, со средним возрастом 37, 5 лет. Из них 26 мужчин и 4 жен-

щины. Эта категория водителей за свою профессиональную деятель-

ность не попадала по своей вине в тяжелые дорожно-транспортные 

происшествия. Во вторую группу, имеющих дорожно-транспортные 

происшествия, по которым производилось разбирательство и в кото-

рых они признаны виновными, вошли 30 водителей различного профи-

ля, со средним возрастом 38, 0 лет. Из них 26 мужчин и 4 женщины. 

Выборка по своему составу однородна, возраст от 27 до 55 лет. 

В качестве математического методов проверки был использован 

U- критерий Манна – Уитни, используемый для оценки различий меж-

ду двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака, 

измеренного количественно. 

Оценка адаптивности водителей проводилась с помощью мето-

дики «Социально-психологическая адаптация» (К.Роджерс и Р. Дай-

монд) и методики « Опросник жизнестойкости» (С.Мадди).  

Оценка склонности к риску у водителей проводилась с помощью 

методики «Склонность к риску» А.М.Шуберт. 

Высокий уровень склонности к риску в первой группе наблюда-

ется у 3 водителей (10%), во второй у 13 (30%). Средний уровень 

склонности к риску в первой группе у 24 (80%), во второй у 8 (43%), 

низкий уровень склонности к риску в первой группе у 27(68%),во вто-

рой у 9 (27%). 

Можно предположить, что высокая склонность к риску может спо-

собствовать нарушению правил дорожного движения, что может приво-

дить к дорожно – транспортным происшествиям. С другой стороны низ-

кая склонность к риску, за счет провоцирования своей манерой езды 

агрессивность других водителей, может создавать аварийные ситуации. 

Достоверность различий шкалы склонности к риску соответ-

ствовало уровню статистических тенденций (р < 0,05). 

Итак, можно сказать, что у водителей с безаварийной ездой 

средняя склонность к риску, водители с аварийной ездой имеют высо-

кую склонность к риску, а также низкую склонность к риску, которая 

так же является предпосылкой к езде с высокой вероятностью попада-

ния в аварийную ситуацию. 

Оценка психоэмоциональной устойчивости водителей проводи-

лась с помощью методик «Методика измерения тревожности» 

Дж.Тейлора и «Шкала стабильности – нестабильности (нейротизма) 

Г.Айзенка.  
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Проверка статистической достоверности различий показателей 
между группами показала достоверные различия на 1% уровне значи-
мости по шкалам тревоги и эмоциональной устойчивости. 

Итак, водители первой группы с безаварийной ездой имеют низ-
кий уровень тревоги в отличие от водителей с аварийной ездой, они 
более эмоционально устойчивы. 

Таким образом: 
1.Вероятность попадания в аварийную ситуацию, т.е. низкая 

профессиональная надежность водителя, обусловлена низким уровнем 
адаптивности. У водителей с аварийной ездой меньше уровень приня-
тия других людей, больше уровень стремления к доминированию, чем 
у водителей с безаварийной ездой.  

2. Водители с безаварийной ездой имеют вовлеченностью, т.е. им 
интересна их деятельность и они испытывают эмоциональный комфорт. 

3. Профессионально надежные водители менее склонны к риско-
ванным действиям в ситуации неопределенности. Они способны продук-
тивно прогнозировать ситуации потенциальной опасности и организовы-
вать деятельность по выходу из экстремальной ситуации. Очень низкая 
склонность к риску, в свою очередь так же является предпосылкой к езде с 
высокой вероятностью попадания в аварийную ситуацию за счет прово-
цирования своей манерой езды агрессивность других водителей создания 
экстремальных ситуаций, преодоление которых, в свою очередь затрудня-
ется низкой психоэмоциональной устойчивостью.  

4. Более надежные водители, эмоционально стабильны, они 
имеют низкий уровень тревоги. 
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Баранова О.В. 

Индивидуальная продолжительность жизни 
представителей профессий особого риска 

Аннотация 
Вопрос продолжительности жизни интересует ученый уже много 

лет. С развитием психологии, люди начали обращать внимание, что не 

только биологические факторы влияют на индивидуальную продолжитель-

ность жизни человека. В нашей работе были изучены особенности продол-

жительности жизни, факторы, влияющие на нее. Кроме этого изучена спе-

цифика профессии особого риска и факторы, которые оказывают воздей-

ствие на здоровье и жизнь специалистов. В работе использовались следую-

щие методики: генеалогический метод (составление родословных), анкета 

продолжительности жизни Т.Н. Березиной, методика «Оценивание пяти-

летних интервалов» своего жизненного пути (С.И. Головаха, А.А. Кроник, 

Р.А. Ахмеров), тест диспозиционного оптимизма М. Селигмана в адаптации 

Л.М. Рудиной, тест »Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева. В 

процессе исследования определялось наличие влияния различных факторов 

на продолжительность жизни людей.  

Baranova O.V. 

Individual life expectancy 
of professions at particular risk 

Abstract 
The issue of the average lifespan is an issue that makes many scientists 

being interested for many years. With the development of psychology, people 

started paying attention to the fact that biological factors influence the personal 

lifespan. In this work we paid attention to features of the lifespan and to the fac-

tors it depends from. Also we paid attention to the features special occupations 

and factors which can influence health and life of the specialists of these profes-

sions. The research techniques which were used: genealogical method, T. Berezi-

na’s questionnaire of the lifespan, method of the “five-year intervals estimation” 

of the life path ( S. Golovakha, A. Kronick, R. Akhmerov), M. Seligman’s dispo-

sition optimism test in L. Rudina’s adaptation, D. Leontiev’s “Sense of life” ori-

entations’ test. During the process of the research we were trying to determine if 

there are different factors that influence lifespan. 

 

Человек, как и любое живое существо, рождается, растет, разви-

вается, умирает. «Жизнь, как творчество определяется не только ее 

продолжительностью, но и содержанием» писал в своем труде «Старе-

ние и увеличение продолжительности жизни» Владимир Вениамино-

вич Фролькис, ученый в области современной геронтологии и возраст-
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ной физиологии. Это высказывание четко определяет тему исследова-

ния. У людей, чья профессия связана с постоянным риском, наполняет 

ее содержанием, а именно, профессиональными обязанностями. 

Ежедневный спринт, информационное давление, дегуманизация 

отношений, проблемы социальной культуры, кризис ценностей, опре-

деляют качество жизни каждого современного человека, следователь-

но, влияют на ее продолжительность. Профессиональная среда челове-

ка экстремальной профессии наполнена риском, представляет ежеми-

нутную реальную опасность здоровью и жизни. Особые условия дея-

тельности связаны с воздействием экстремальных факторов, умением 

работать в экстремальной ситуации, принимать верные быстрые реше-

ния, умением контролировать свои эмоции и переживания, умением 

абстрагироваться. 

Разработанность проблемы. Проблемой изучения продолжитель-

ности жизни в основном занимались геронтологи в рамках старения, 

такие как А.А. Халявкин, В.Н. Крутько, И. Тарханов, И. Личников,  

Э. Мерфи, У. Броунер, которые утверждали, что на продолжительность 

жизни влияет не только наследственность, но и среда. Данной пробле-

мой интересовались такие психологи как Дружинин В.Н., Л.И. Авгу-

стова, Березина Т.Н, Д. Кэррол, Дж. Смит, П. Беннет, М.Риус, 

М. Пулен, которые изучали влияние отдельных факторов на индивиду-

альную продолжительность жизни, в том числе и влияние выбора той 

или иной профессии на индивидуальную продолжительность жизни 

(Л.И. Августова).  

Мы рассмотрели особенности определения индивидуальной 

продолжительности жизни, были выделены такие факторы, влияющие 

на ее продолжительность, как факторы общей среды, близкой среды, 

личностной среды и личности. Мы рассмотрели особенности профес-

сий особого риска, в результате чего прийти к выводу, что профессии 

особого риска предъявляют серьезные требования к профессионалам. 

Этим требованиям должны соответствовать не только его физиологи-

ческие, но так же, не в последнюю очередь, и психологические харак-

теристики. Мы рассмотрели факторы, связанные со спецификой про-

фессии особого риска, которые влияют на здоровье и саму продолжи-

тельность жизни представителей данной сферы деятельности. Мы 

пришли к выводу, что индивидуальная продолжительность жизни спе-

циалистов опасных профессий зависит как от общих для всех индиви-

дов факторов, так же и от специфических факторов, которые возника-

ют при выполнении специалистами своих должностных и профессио-

нальных обязанностей. Так же, нами было определено, что специали-
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стам профессий особого риска требуется обладать определенными 

психологическим характеристиками, не относящимися напрямую к 

виду выполняемой ими профессиональной деятельности, которые спо-

собны продлить период активной жизнедеятельности профессионала. 

Целью нашего эмпирического исследования является изучение 

влияния выбора профессии особого риска на индивидуальную продол-

жительность жизни как реальную, так и ожидаемую.  

Гипотеза. 

Работа в сфере профессий особого риска оказывает влияние на ин-

дивидуальную продолжительность жизни как реальную, так и ожидае-

мую, уменьшая эти показатели. Однако наличие смысложизненных ори-

ентаций, оптимистичного отношения к жизни, высокий уровень общи-

тельности и карьерных достижений у профессионалов может привести к 

увеличению индивидуальной продолжительности жизни (реальной и 

ожидаемой), компенсировав негативный эффект профессии. 

Организация исследования.  

Методологически мы опирались на работы наших исследовате-

лей [1], [2], [3], [4], [5]. 

Методы исследования.  

1. Генеалогический метод (составление родословных). 

2. Анкета продолжительности жизни Т.Н. Березиной. 

3. Методика «Оценивание пятилетних интервалов» своего жиз-

ненного пути (С.И. Головаха, А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров) в модифика-

ции Т.Н. Березиной. 

4. Тест диспозиционного оптимизма Мартина Селигмана в 

адаптации Л.М. Рудиной 

5. Тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) 

Д.А. Леонтьева 

1. Методы математической статистики: 

1. Критерий t- Стьюдента 

2. Критерий Манна-Уитни 

3. Регрессионный анализ 

Испытуемые. 

Было проведено 2 серии экспериментов. В первой серии изучали 

реальную индивидуальную продолжительность жизни, во второй ожи-

даемую индивидуальную продолжительность жизни. 

В первой серии было обследовано 25 родословных (160человек), 

из них было выделено 15 родословных, в которых встречались пред-

ставители профессий особого риска уже завершивших свой жизненный 

путь. Для анализа были выбраны люди, родившиеся после начала XX 
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века и закончившие свой жизненный путь не больше 20–30 лет назад. 

Всего в этих семействах было обследовано 60 человек, из них 

30 представителей профессий особого риска.  

Во второй серии участвовали 60 человек в возрасте от 20 до 

47 лет. Основную группу составили представители Отдела МВД Рос-

сии по Останкинскому району гор. Москве. – 30 человек. Для сравне-

ния к исследованиям привлекались студенты Вузов– 30 человек. 

Результаты исследования. 

В ходе проверки различий индивидуальной продолжительности 

жизни выборок представителей профессий особого риска и их род-

ственников, не было найдено значимых различий по критерию Стью-

дента. 

Проведенный анализ влияния различных критериев на продол-

жительность жизни представителей профессий особого риска и их род-

ственников говорит нам о том, что на их жизнь в положительном ас-

пекте влияли разные критерии. Это можно объяснить тем, что в выбор-

ке были взяты люди, родившиеся около середины XX века, которые 

застали тяжелые времена в виде войны и послевоенных условий. Так 

же эти две выборки находились в различных средовых условиях (одни 

принимали участие в боевых действиях, другие – нет).  

 Также ранее нами была найдена отрицательная взаимосвязь 

между продолжительностью жизни и образованием. Многие исследо-

вания говорят о том, что образование положительно влияет на жизнь 

человека. Однако, существуют исследования, говорящие об обратном. 

Так, В СССР Кавказ и Якутия были признаны регионами с наиболь-

шим количеством долгожителей, где доминировали районы с низким 

количеством образованных людей. Надо заметить, что некоторые авто-

ры говорят, что образование, как фактор, влияющий на продолжитель-

ность жизни, появился только в XIX веке, но уже в XXI веке это влия-

ние исчезает в связи с изменением характера естественного отбора.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в связи с особенно-

стями условий жизни нашей выборки некоторые факторы не оказывали 

такое же влияние, как если бы эти люди жили в других условиях. 

Во второй части исследования, мы изучали у студентов и со-

трудников МВД ожидаемую продолжительность жизни, оптимизм и 

смысложизненные ориентации. 

В методике «оценивание пятилетних интервалов» мы изучали 

ожидаемую продолжительность жизни, а если точнее, то предполагае-

мую каждым испытуемым продолжительность его собственной жизни. 

Как нами были изучено с помощью критерия Манна-Уитни, значимых 
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различий между средней ожидаемой продолжительностью жизни у 

студентов и сотрудников не имеется. Это можно объяснить тем, что 

вне зависимости от возраста и особенностей профессиональной дея-

тельности большинство людей объективно относятся к жизни и трезво 

оценивают ее продолжительность.  

Далее мы узнали из результатов исследования, что оптимизм не 

влияет на предполагаемую продолжительность жизни ни у студентов, 

ни у сотрудников МВД. Можно предположить, что данная особенность 

никак не воздействует на объективную оценку продолжительности 

своей жизни. 

Когда же мы приступили к анализу связи между ожидаемой про-

должительности жизни и смысложизненными ориентациями, мы обна-

ружили, что ни одна из субшкал данной методики не влияет на пред-

положение человеком о продолжительности жизни (рис. 4). Однако у 

сотрудников МВД была найдена связь с результативностью жизни. 

Надо напомнить, что данная субшкала отражает оценку своей жизни, 

ощущение ее продуктивности. Скорее можно сказать, что данная шка-

ла является совокупностью некоторых факторов, влияющих на про-

должительность человека, например таких как социальный и экономи-

ческий статус. Так же можно предположить, что у студентов не наблю-

дается влияния данной шкалы на ожидаемую продолжительность жиз-

ни из-за того, что многие только начали самостоятельный образ жизни 

и еще не могут оценивать ее как продуктивную, осмысленнную и т.п. 

В ходе первого исследования нами были получены следующие 

результаты: индивидуальная продолжительность жизни представители 

профессий особого риска не отличается от продолжительности жизни 

их родственников. Кроме этого на нее не влияют такие факторы, как 

переезды, карьера, общительность, агрессивность. Однако существует 

обратная зависимость между образованием и продолжительностью 

жизни. Это можно объяснить особенностями условий жизни в XX веке. 

Так же, многие авторы считают, что к XXI веку образование перестало 

оказывать какое-либо влияние на продолжительность жизни.  

Так же в результате проведения второго исследования мы выяс-

нили, что оптимизм не влияет на ожидаемую продолжительность жиз-

ни как студентов, так и сотрудников МВД. Кроме этого не все смыс-

ложизненные ориентации влияют на предполагаемую продолжитель-

ность жизни. Нами были получены результаты, говорящие, что удовле-

творенность жизнью, своей карьерой, осознанность поступков влияет 

на ожидаемую продолжительность жизни у сотрудников МВД. Однако, 

у студентов этого не наблюдается. 
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Заключение. 
Мы можем сказать, что выдвигаемая нами гипотеза частично 

подтверждается. У представителей профессий особого риска не 

наблюдается уменьшения продолжительности жизни по сравнению с 

родственниками, возможно, именно в этом и проявляется компенсиру-

ющее влияние изучаемых факторов. Кроме этого, как мы видим, смыс-

ложизненные ориентации в действительности увеличили ожидаемую 

продолжительность жизни. 
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Белогорцева У.С. 

Профессиональная деятельность работников МЧС 
в экстремальных условиях 

Аннотация 
В статье описываются результаты формирующего эксперимента по 

психологической подготовке спасателей. Рассматриваются разные методы 

психологического воздействия, по итогах эмпирического исследования ре-

комендуются наиболее эффективные. 

Belogortseva U.S. 

Professional activities of emergency workers 
in extreme conditions 

Abstract 
The article describes the results of the forming experiment on the psycho-

logical training of rescuers. Discusses different methods of psychological influ-

ence on the results of the empirical study recommended the most effective. 

 

Ежегодно в Российской Федерации аварии и катастрофы уносят бо-

лее 50 тыс. человеческих жизней, увечья получают более 250 тыс. человек. 

От того, как оперативно будет оказываться помощь лицам, подвергшимся 

воздействию опасных для здоровья человека факторов чрезвычайных си-

туаций (ЧС), насколько своевременно и профессионально сработают спа-

сатели Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС 

России), зависит здоровье и жизнь многих тысяч людей. 

Профессиональная деятельность сотрудников спасательных 

формирований МЧС России протекает в экстремальных условиях и 

характеризуется воздействием значительного числа стрессогенных 

факторов. Это предъявляет повышенные требования к их психологиче-

ским качествам личности, уровню профессионализма и психической 

устойчивости. 

Анализ перечисленных компонентов позволяет определить при-

оритет разработки и внедрения в процесс психологического обеспече-

ния профессиональной деятельности спасателей МЧС России психоло-

гических средств и методов, объединенных в единую программу. Дан-

ная программа направлена на решение задач повышения качества про-

фессиональной деятельности сотрудников спасательных формирова-

ний, продления их профессионального долголетия и психологического 

здоровья. 
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Значительный научный и особенно, практический интерес в со-

вершенствовании процесса подготовки специалистов спасательных 

формирований МЧС России, представляет обоснование системы мони-

торингового контроля за адаптацией в профессиональной деятельности 

и повышение психической устойчивости. На этой основе представля-

ется весьма актуальной для теории и практики психологии пожарной и 

промышленной безопасности, психологии труда, психологии экстре-

мальных и кризисных ситуаций обоснование рекомендаций по совер-

шенствованию системы психологических мероприятий, направленных 

на развитие психической устойчивости и адаптации сотрудников к но-

вым условиям профессиональной деятельности.  

Степень разработанности проблемы. Изучением различных ас-

пектов профессиональной деятельности в экстремальных условиях за-

нимались такие отечественные ученые и практики как В.М. Бурыкин, 

М.И. Марьин B.Л., Е.А. Климов, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.Г. 

Асмолов, И.В. Дубровина, A.B. Барабанщиков, В.Н. Герасимов, И.Б. 

Лебедев, Г.С. Никифоров, В.П. Беспалько, Ю.Н. Емельянов и другие. 

Однако, несмотря на определенную проработанность теоретико-

методологических вопросов психологического обеспечения професси-

ональной подготовки, а также наличие ряда прикладных исследований 

в системе МЧС России, научно-методическому сопровождению психо-

логического обеспечения процесса психической устойчивости сотруд-

ников спасательных формирований, уделено недостаточно внимания, 

чем того требуют задачи психологической службы МЧС России, в 

следствии чего вопрос продолжает оставаться дискуссионным. 

Организация исследования.  

Цель исследования состоит в совершенствовании системы пси-

хологического обеспечения профессиональной деятельности сотруд-

ников МЧС непосредственно участвующих в ликвидации ЧС в экстре-

мальных условиях, для повышения их психической устойчивости к 

профессиональным стрессовым воздействиям.  

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что 

уровень эмоционально-волевой устойчивости сотрудников МЧС Рос-

сии непосредственно участвующих в ликвидации ЧС в экстремальных 

условиях, повысится в связи с внедрением в систему психологической 

подготовки специалистов целевой программы развития психической 

устойчивости к негативным факторам профессиональной деятельно-

сти. Ниже приведено краткое описание использованных нами в работе 

психодиагностических методик (табл.1). 
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Методологически мы опирались на работы наших исследовате-

лей [1], [2], [3]. [4],[5]. 

Методы исследования. Формирующий эксперимент. 

Диагностические методы.  

1. Анализ эффективности адаптации на местах несения службы 

2. Мониторинг «цены» адаптации к служебной деятельности. 

Шестнадцатифакторный личностный опросник (16-ФЛО) (адап-

тированный В.М. Русаловым), 60 наблюдений 

3. Ориентационная анкета (Б. Басс)  

4. Тест самооценки реактивной тревожности Спилберга-Ханина 

5. Тест дифференцированной самооценки функционального со-

стояния (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, М.П. Мирошников, В.Б  Шарай 

6. Тест Мюнстерберга  

7. Анализ эффектив-ности службы и увольняемости сотрудников. 

8. Сравнительно-статистический анализ. Изучение отчетов кад-

ровых органов, анализ отчетов о качестве службы  

9. Статистический анализ данных 

Расчет параметров статистики, корреляционный анализ, методы 

нормирования психологических показателей. Все показатели, имею-

щие количественное значение 

Методы воздействия. 

1. Гетеротренинг 

2. вербально-музыкальный тренинг. 

3. внушенный отдых. 

4. активный отдых 

Результаты исследования. 

Проанализируем какой из методов воздействия является наибо-

лее эффективным. 

Вербально-музыкальное воздействие оказывает наибольшее вли-

яние на снижение реактивной тревожности, в тоже время минималь-

ное – на улучшение настроения и снижение активности.  

Внушенный отдых целесообразно проводить после гетеротре-

нинга и вербально-музыкальной психорегуляции. При использовании 

данного метода необходимо проводить вводную беседу с участниками 

и первые обучающие занятия. Заметные изменения выявлены по всем 

показателям, особенно улучшилось самочувствие. 

Анализ особенностей влияния экстремальных условий спасате-

лей непосредственно участвующих в ликвидаций последствий ЧС, на 

эффективность их профессиональной деятельности, позволил выявить, 

что профессиональные знания, умения и навыки, уверенность в себе, 
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стабильность психических реакций, эмоциональную устойчивость к 

риску, опасности, высокую степень саморегуляции в своей совокупно-

сти, служат основой профессионально важных психологических ка-

честв сотрудника как специалиста работающего в условиях повышен-

ного риска. 

Выполнение сотрудниками своих функциональных обязанностей 

без учета необходимых ПВПК, снижает эффективность самой служеб-

ной деятельности, приводит к преждевременной потере здоровья, к 

преждевременному увольнению не только по состоянию здоровья, но и 

по профессиональной несостоятельности. Это обуславливает не только 

высокую текучесть кадров, но и делает возможным снижение уровня 

боеготовности личного состава спасательных подразделений МЧС 

России. 

В процессе проведенного теоретического анализа и результатов 

исследования, доказана эффективность программы психологического 

обеспечения профессиональной подготовки личного состава спаса-

тельных формирований к деятельности в экстремальных ситуациях. 

Программа построена с учетом принципов организации психологиче-

ской работы, включающая мотивационный, волевой, интеллектуаль-

ный, регуляторный и типологический компоненты. Программа опреде-

ляет организацию и методику проведения системы психолого-

педагогических мероприятий, направленных на развитие и совершен-

ствование психической устойчивости сотрудников спасательных под-

разделений МЧС России, непосредственно участвующих в ликвидации 

последствий ЧС. 

В ходе проведения исследования изучалось влияние целевой про-

граммы на развитие психологической устойчивости сотрудников к нега-

тивным факторам профессиональной деятельности. Выявлено влияние 

компонентов предложенной программы на развитие психической устой-

чивости, а также зависимость развития ведущих компонентов професси-

ональных знаний и умений сотрудников от предложенной программы. 

Установлено, что выраженность психологической устойчивости образу-

ет необходимый профессиональный адаптационный потенциал, высту-

пающий в качестве важного условия в профессиональной деятельности 

специалиста. Это доказывается изменением оценок, выставленных экс-

пертами (непосредственными руководителями сотрудников) для про-

шедших программу и не прошедших сотрудников. 

По проведенному анализу изучения готовности спасателей, 

прошедших предложенную программу, выполнять служебные задачи, 

сохраняя высокую устойчивость к негативным факторам профессио-
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нальной деятельности, определена положительная динамика. Под вли-

янием программы направленной на развитие их психической устойчи-

вости, выявлены статистически достоверные изменения. Так по всем 

показателям, руководители начинающих профессиональную деятель-

ность спасателей повысили выставляемые оценки по сравнению с не 

прошедшими данную программу.  

Заключение. 

Использованные разновидности метода психологической регу-

ляции (аутотренинг, вербально-музыкальная психорегуляция, внушен-

ный отдых) и активный отдых, оказались действенными и результа-

тивными в процессе восстановления (релаксации) спасателей МЧС 

России. Знание и учёт закономерностей влияния разновидностей мето-

дов психорегуляции в зависимости от особенностей личности сотруд-

ников поможет более эффективно воздействовать на психоэмоцио-

нальные состояния, развитие психической устойчивости и восстанов-

ление работоспособности. 

Таким образом, в ходе написания данной работы были выполне-

ны все поставленные задачи и достигнута ключевая цель исследования. 
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Гришина А.Г. 

Взаимосвязь когнитивных и эмоциональных 
процессов при просмотре экстремальных сюжетов 

у кадетов 

Аннотация 
В данной работе производится теоретический анализ взаимосвязи 

когнитивных и эмоциональных процессов у кадетов, и проводится экспе-

римент в кадетском училище, с помощью применения виртуальной реаль-

ности. Сравниваются показатели динамики когнитивных и эмоциональных 

процессов: памяти, внимания, воображения, гибкости мышления и само-

чувствия, активности, настроения и ситуативной тревожности с применени-

ем виртуальных реальностей. Показано, что просмотр виртуальных реаль-

ностей не ухудшает когнитивных способностей. 

Grishina A.G. 

The relationship of cognitive and emotional processes 
when viewing scenes of extreme the cadets 

Abstract 
In this paper, a theoretical analysis of the relationship between cognitive 

and emotional processes in cadets is conducted, and an experiment is conducted 

at the cadet school, using virtual reality. The indicators of the dynamics of cogni-

tive and emotional processes are compared: memory, attention, imagination, flex-

ibility of thinking and feeling, activity, mood and situational anxiety with the use 

of virtual realities. It is shown that viewing virtual realities does not worsen cog-

nitive abilities. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в наше время 

очень большую роль в жизни составляют СМИ. Было бы неправильно 

отрицать тот факт, что средства массовой информации напрямую вли-

яют на психику человека. Бывает информация как позитивная, так и 

негативная. Насколько же точно происходит взаимосвязь между эмо-

циональными и когнитивными процессами сказать сложно. Насколько 

может снизиться риск давления негативной информации через СМИ, за 

счет когнитивных и эмоциональных процессов – это, опять же, точно 

сказать сложно. Мнения ученых разделяются относительно того, свя-

заны или нет когнитивные и эмоциональные факторы. Можно предпо-

ложить, что истоки некоторых человеческих эмоций нужно искать в 

простейших физиологических драйвах, и в первичных адаптационных 

механизмах.  
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Несмотря на то, что Уильям Мак-Дугалл в своей теории указал 

на тесную взаимосвязь эмоций и волевой активности, а его и Зигмунда 

Фрейда работы заложили фундамент для изучения взаимосвязей между 

эмоциями и когнитивными процессами, одна из наиболее серьезных 

проблем психологии состоит в том, что большинство теорий личности, 

теорий поведения и теорий эмоций мало связаны друг с другом. Суще-

ствуют теории в которых изучается мышление, и факторы на него вли-

яющие (В.Н. Дружинин, А.В. Брушлинский), в других изучаются эмо-

ции (П. Эккман, Д.В. Люсин).  

Некоторые современные теории рассматривают эмоцию в ос-

новном как реакцию или комплекс реакций, обусловленных когнитив-

ными процессами. Подобный взгляд на природу эмоций, весьма харак-

терный для представителей западной культуры. Наиболее разработан-

ной из теорий эмоций и личности, выстроенных в рамках вышеназван-

ной традиции, является теория В.И. Арнольд. Эта теория заключается в 

том, что все эмоции появляются под воздействием очередной череды 

событий, описываемых в категориях восприятия и оценок. 

Стэнли Шехтер и его коллеги предположили, что эмоции возни-

кают на основе физиологического возбуждения и когнитивной оценки 

ситуации, вызвавшей это возбуждение. Некое событие или ситуация 

вызывают физиологическое возбуждение, и у индивида возникает 

необходимость оценить содержание возбуждения, то есть ситуацию, 

которая его вызвала (Шехнер. С., еще какие-нибудь фио).  

Главный вклад когнитивных теорий в дело изучения эмоций со-

стоит в описании эмоционально-специфичных когнитивных процес-

сов – особого рода умозаключений, вызывающих специфическую эмо-

цию. Это проблемой занимались ученые: К. Изард, Р. Плутчик, М.Т 

Сингер. Они также углубили понимание взаимоотношений между эмо-

циями и когнитивными процессами.  

Теоретический анализ взаимосвязи когнитивных и эмоциональ-

ных процессов при просмотре экстремальных сюжетов кадетами пока-

зал следующее.  

1. Под понятием когнитивная психология подразумевается раз-

дел психологии, занимающийся исследованием познавательных про-

цессов, происходящих в сознании человека. Эта наука родилась как 

своеобразный протест бихевиоризму, полностью исключавшему из 

области исследований такие психические функции, как, например, 

внимание. 

2. К эмоциональным процессам относится широкий класс про-

цессов внутренней регуляции деятельности. Эту функцию они выпол-
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няют, отражая тот смысл, который имеют объекты и ситуации, воздей-

ствующие на субъекта, их значения для осуществления его жизни. 

3. Эмоциональное состояние влияет на когнитивную, волевую и 

мотивационную сферу.  

4. На сегодняшний день, однозначно можно сказать, что сред-

ства массовой информации очень сильно влияют на сознание и культу-

ру человека. При помощи электронного СМИ появляется возможность 

наиболее эффективно воздействовать на сознание и поведение моло-

дёжи. Что происходит в данный момент с его эмоциональными про-

цессами ответить однозначно сложно. Что же говорить про виртуаль-

ные реальности. Виртульные реальности – это мир, который создают 

человеку с помощью технических средств, воздействуя на его слух, 

зрение, обоняние и т.д. 

5. Экстремальные сюжеты – это не только насилие, отрицатель-

ные новости и прочее, но так же экстрим (экстремальные виды спорта, 

аттракционы и прочее).  

Организация исследования. 

Цель исследования: изучить как изменяется структура взаимо-

связей между когнитивными и эмоциональными процессами в при 

просмотре кадетами экстремальных сюжетов, демонстрируемых по-

средством технологий виртуальных реальностей. 

Гипотеза: взаимосвязь между эмоциональными и когнитивными 

процессами в обычном состоянии у кадетов присутствует в незначи-

тельной степени, но при просмотре экстремальных сюжетов, демон-

стрируемых посредством технологий виртуальных реальностей они 

усиливается.  

Методологически мы опирались на работы наших исследовате-

лей [1], [2], [3], [4], [5]. 

Методы исследования: 

Диагностические методики, с помощью которых проводилось 

изучение когнитивных и эмоциональных процессов у кадетов были 

следующие: 

1. Опросник САН; 

2. Опросник Спилбергера-Ханина для определения ситуативной 

тревожности. 

На когнитивные процессы: 

1. Методика на внимание А.Р. Лурия; 

2. Методика на зрительную память на числа А.А. Карелин; 

3. Методика на воображение (сложность, оригинальность, гиб-

кость) А.А. Крылова, С.А. Маничева; 
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4. Методика на представление Е.С. Романова, О.Н. Усанова, 

О.Ф. Потемкина. 

Методы математической статистики: 

Методы экспериментального воздействия. Аппаратный метод 

для демонстрации экстремальных сюжетов посредством технологий 

виртуальной реальности. Использовался шлем – очки Samsung Gear 

VR. Демонстрировалась экстремальная виртуальная реальность с эф-

фектом присутствия, продолжительность – 3 минуты. Виртуальная ре-

альность – представляла собой разновидность американских горок, 

объем – 3D реальность –360 градусов. 

Интерпретационные. 

Методы математической статистики: 

1. V-критерий Манно-Уитни; 

2. Коэффициент корреляции Спирмена. 

Эмпирическая база: кадетское училище. 

Этапы исследования: 

1. Подбор материалов. 

2. Выявление эмоционального и когнитивного уровня перед 

просмотром экстремальных сюжетов. 

3. С помощью виртуальной реальности показ экстремальных 

сюжетов. 

4. Выявление эмоционального и когнитивного уровня после 

просмотра экстремальных сюжетов. 

Испытуемые: 60 учеников кадетского училища в возрасте 15–

16 лет. 

Результаты исследования. 

Для того, чтобы выявить взаимосвязь между когнитивными и эмо-

циональными процессами, мы воспользуемся методом математической 

статистики коэффициентом корреляции Спирмена. Проверка правильно-

сти составления матрицы на основе исчисления контрольной суммы 

Достоверными считались только коэффициенты корреляции 

большие по модулю чем 0,25 при р= 0,05. 

Были получены следующие результаты. 

1. В обычном состоянии у кадетов существует взаимосвязь 

между когнитивными и эмоциональными процессами, но в основном 

незначительная. 

2. Наиболее выражена положительная связь между самочув-

ствием и вниманием, самочувствием и памятью, активностью и ориги-

нальностью, активностью и представлением, настроением и внимани-

ем, настроением и гибкостью, ситуативной тревожностью и памятью.  
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3. Наиболее выражена отрицательная взаимосвязь между ситуа-

тивной тревожностью и сложностью.  

Из данного исследования, можно сделать вывод, что взаимосвязь 

между эмоциональными и когнитивными процессами в обычном со-

стоянии у кадетов присутствует в незначительной степени, но при про-

смотре экстремальных сюжетов, демонстрируемых посредством тех-

нологий виртуальных реальностей они усиливается, особенно усили-

ваются взаимосвязи между самочувствием и памятью, активностью и 

представлением, ситуативной тревожностью и оригинальностью. Про-

смотренный ролик он хоть и виртуально человека погружает в экстре-

мальную ситуацию, это новая, необычная ситуация, поэтому усилива-

ется готовность психики к анализу поступающей информации. Но это 

только для тех кадетов, которые от экстремальной ситуации испыты-

вают положительные эмоции (или хотя бы не испытывают отрицатель-

ных). При усилении отрицательных эмоций ситуация обратная. У тех 

кадетов, у которых выросла тревожность, готовность к когнитивной 

переработке информации ухудшилась. 

 

Заключение. 
Гипотеза была подтверждена. Взаимосвязь между эмоциональ-

ными и когнитивными процессами в обычном состоянии у кадетов 

присутствует в незначительной степени, но при просмотре экстремаль-

ных сюжетов, демонстрируемых посредством технологий виртуальных 

реальностей они усиливается.  
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Захарова А.В. 

Особенности психологической подготовки курсантов 
к экстремальным видам деятельности 

Аннотация 
Работа раскрывает теоретические представления проблемы подго-

товки курсантов к экстремальным видам деятельности. Раскрывает уровни 

психологической подготовки курсантов в стрессовых ситуациях. Позволяет 

апробировать в экспериментальном исследовании тренинговую программу, 

дающую возможность проводить психологическую работу с курсантами, с 

целью повышения их стрессоустойчивости в различных экстремальных си-

туациях.  

Zaharova A.V. 

Features of psychological preparation 
of cadets to extreme activities 

Abstract 
The work reveals theoretical concepts of the problem of training cadets 

for extreme activities. Discloses the levels of psychological training of cadets in 

stressful situations. It allows to test a training program in an experimental study, 

which makes it possible to conduct psychological work with cadets, in order to 

increase their stress resistance in various extreme situations. 

 

Актуальность изучения особенностей психологической подго-

товки курсантов к экстремальным видам деятельности детерминирова-

на тем, что растут экстремальные ситуации в мировом сообществе.  

Экстремальная ситуация, побуждает личность выйти за границы 

собственного «Я», оказывает определенные воздействия на систему 

личностного отношения человека не только по отношению к себе, но и 

к окружающему миру. 

Вопросы психологической подготовки в российской военной 

психологии изучались в работах А.А. Мокржецкого, А.Н. Скугаревско-

го, М.Д.Драгомирова, Д.Н.Трескина, Г.Е.Шумкова и морально-

психологической подготовки зарубежными военными психологами 

Ч. Пирсом, Дж. Дьюи, У. Джемсом, Д. Ройсом, Д. Уайтхейдом. 

В современной военной психологии принято выделять общую, 

специальную и целевую психологическую подготовку.  

В нашей работе мы основываемся на базовом определении тер-

мина «подготовки», который дал К.К.Платонов. Он, под психолого-

педагогической подготовкой понимал создание условий, которые спо-
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собствуют наилучшему применению своих способностей в заданных 

условиях. Понятие «подготовка» может применяться и относительно к 

профобучению.  

Только надо предполагать, что данное понятие должно включать 

как информирование о профессиональном знании и умении, так и вос-

питывать определенные моральные качества, направленность лич-

ность, вытекающие из этого знания, формировать профессиональные 

интересы и способности для профдеятельности.  

Определили, что в процессе психолого-педагогической подго-

товки курсантов активизируются профессионально важные качества, 

необходимые для деятельности в определенной профессии, общие и 

специальные способности и умения применять их в заданных условиях 

с учетом сформированных адекватным ценностным ориентациям. 

Таким образом, важно, чтобы в ходе обучения в военном вузе 

курсанты могли получить возможность столкнуться с ситуациями, в 

которых нужно решать сложные задачи, взаимодействовать с условия-

ми, сопровождающимися опасностью, риском, чтобы в достаточном 

для ситуации риска объеме могли быть ознакомлены с особенностями 

современных боевых действий, с боевыми характеристиками вооруже-

ния и техники, находящихся на оснащении российской армии. 

В зарубежных исследованиях существенным влиянием на то, что-

бы сформировать у личного состава высокие профессиональные каче-

ства, является организация порядка прохождения службы в армии, при-

нятие военной присяги, требования к их поведению, закрепленные в так 

называемом кодексе военнослужащего, служебные обязанности, утвер-

жденные в уставах и наставлениях и др. законодательных актах и доку-

ментах. По традиции, психологическое подготовке (психологической 

работе) отводится важное место в структуре МПП, обеспечивая развитие 

устойчивости военнослужащих к различному внешнему раздражителю. 

Данная подготовка проводится систематично, отличается интен-

сивностью и непрерывностью в обычной рабочей обстановке, а также в 

ходе учений и специальных сборов.  

Организация исследования. 

Цель исследования. На основе теоретического анализа апроби-

ровать в экспериментальном исследовании тренинговую программу, 

дающую возможность проводить психологическую работу с курсанта-

ми, с целью повышения их стрессоустойчивости в различных экстре-

мальных ситуациях. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что стрессоустойчи-

вость курсантов будет повышаться в результате воздействия тренин-
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говых занятий, направленных на формирование высокого уровня 

психологической подготовки курсантов к экстремальным видам дея-

тельности. 

Подготовительный этап. Цель состояла в выявлении уровня 

сформированности психологической подготовки курсантов к экстре-

мальным видам деятельности и как разработанный психотренинг спо-

собствует росту необходимого для них качества – стрессоустойчивости 

личности. 

Объектами опытно-экспериментальной работы стали курсанты 

Федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военный университет» Министер-

ства обороны Российской Федерации.  

Была определена выборочная совокупность объектов воздей-

ствия. Экспериментальная группа (в дальнейшем ЭГ) состояла из 

30 человек (курсанты 3 курса Военного университета Министерства 

обороны РФ), а в контрольной группе, 30 человек (курсанты 3 курса 

Военного университета Министерства обороны РФ). 

Методологически мы опирались на работы наших исследовате-

лей [1], [2], [3], [4],[5]. 

Для выявления особенностей психологической подготовки кур-

сантов к экстремальным видам деятельности нами применялись следу-

ющие методы исследования: наблюдение, беседа (интервью), анкетиро-

вание, анализ продуктов деятельности обучающихся, тестирование.  

Применен комплекс методик:  

Методика оценки уровня притязаний В.К. Гербачевского. 

Опросник предназначен для выявления уровней притязаний испытуе-

мого посредством диагностики компонентов мотивационной структу-

ры личности 

Методика измерения мотивации достижения. Модификация те-

ста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения 

(ТМД) предложена М.Ш. Магомед-Эминовым. 

Диагностика психических состояний и свойств личности. ШКА-

ЛА САМООЦЕНКИ (Ч.Д. Спилбергера., Ю.Л. Ханина). 

Использование комплекса названных методик, позволило полу-

чить достоверную информацию о динамике особенностей психологи-

ческой подготовки курсантов к экстремальным видам деятельности. 

Все эмпирические данные были обработаны с использованием 

методов математической статистики.  

Обработка полученных данных осуществлялась с использовани-

ем системы SPSS Statistics 21.0.  
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Результаты исследования. 

Проведенное в начале исследования наблюдение за курсантами 

контрольной и экспериментальной групп в процессе их психологиче-

ской подготовки к экстремальным видам деятельности, выполнения 

заданий по психологической подготовке во внеучебное время, участие 

в психологической подготовке военного вуза в целом показало низкую 

мотивацию курсантов на выполнение заданий по психологической 

подготовке, что потом было подтверждено и собственной оценкой 

обучающихся в ходе бесед, и анкетирования. 

Содержание вопросов, направленных на выяснение: 1) понима-

ния курсантами сущности психологической подготовки курсантов к 

экстремальным видам деятельности; 2) представлений о морально-

психологических и физических качеств военнослужащего, необходи-

мых для прохождения военной службы; 3) места и роли психологиче-

ской подготовки курсантов к экстремальным видам деятельности в пе-

дагогическом процессе вуза. 

Исследование показало, что 71% курсантов контрольной группы 

и 70% курсантов экспериментальной группы указывают на необходи-

мость проведения психологической подготовки курсантов к экстре-

мальным видам деятельности, осознают ее значение и готовы к уча-

стию в ее реализации. 

64% курсантов экспериментальной группы и 58% курсантов 

контрольной группы называют себя главными субъектами, от которых 

зависит успешность психологической подготовки их к экстремальным 

видам деятельности. 21% курсантов экспериментальной группы и 19% 

курсантов контрольной группы считают, что ведущая роль в этом про-

цессе принадлежит психологам, педагогам, а 13% курсантов экспери-

ментальной группы и 20% курсантов контрольной группы – учебно-

воспитательной среде вуза. 2% курсантов экспериментальной группы и 

3% курсантов контрольной группы вообще над этим не задумывались. 

Анализ ответов на вопросы в ходе проведенного интервью под-

твердили, что большинство курсантов осознают необходимость психо-

логической подготовки к экстремальным видам деятельности, но само-

стоятельных усилий для ее реализации не проявляют. 

Основной этап (1 семестр 2016–2017 учебного года). В нем про-

водился формирующий эксперимент, основным содержанием которого 

стала внедрение разработанного психотренинга повышения стрессо-

устойчивости курсантов в стрессовых ситуациях.  

На третьем (заключительном) этапе (2017 г.) велась всесторон-

няя проверка, интерпретация и обобщение полученной информации.  
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Полученные результаты обсуждались на научном совете факуль-

тета, на кафедре психологии, в индивидуальных беседах с командным 

и преподавательским составом, курсантами.  

Сравнение результатов начального и заключительного этапов 

показало следующее: 

1. Изменился качественный состав экспериментальной учебной 

группы по критерию сформированности показателей психологической 

подготовки курсантов к экстремальным видам деятельности: появилась 

группа курсантов, сформированность показателей которой оценивается 

как высокая. 

2. Повысился мотивационный и, как следствие, оценочный и 

действенно-практический показатели психологической подготовки 

курсан-тов к экстремальным видам деятельности. 

3. В контрольной группе уровни сформированности показателей 

психологической подготовки курсантов к экстремальным видам дея-

тель-ности изменились незначительно. 

В экспериментальной группе существенно по сравнению с кон-

трольной повысились качества стрессоустойчивости личности, влияю-

щие на психологическую подготовку курсантов к экстремальным ви-

дам деятельности. 

Содержанием психологической подготовки является изменение 

влияния возникающей в обстановке опасности психического напряже-

ния на работоспособность и поведение военнослужащего: превращение 

факторов, угнетающих психику, в нейтральный или даже стимулиру-

ющий боевое поведение фактор.  

Анализ воздействия факторов современного боя на психику и 

поведение людей позволяет сделать следующие выводы:  

Опасная обстановка неизбежно вызывает у военнослужащих 

психическое напряжение (стрессовое состояние).  

Это состояние оказывает существенное влияние на протекание 

психических процессов (восприятие, внимание, память, мышления, 

волю, эмоции) и эффективность боевой деятельности. 

Стресс может влиять на психику как мобилизующе (боевое воз-

буждение), так и угнетающе (дистресс) [2].  

Характер этого влияния зависит от мотивации, индивидуально 

психологической устойчивости, боевого опыта военнослужащих.  

Следовательно, имеются реальные основания для изменения 

восприимчивости военнослужащих к действию боевых стресс-

факторов в процессе психологической подготовки и обеспечения их 

высокой активности в бою. 
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В основе экстремальной ситуации лежит понимание миссии кур-

санта в жизни общества, ответственность за результаты своего труда и 

переживание своего профессионального предназначения. 

Экстремальность неизбежно оказывает огромное влияние на по-

ведение человека. Применительно к теме нашей работы, экстремаль-

ность обостряет экзистенциональную сущность курсанта, требует от 

него особой концентрации сил и способностей, воли и самоорганиза-

ции, действий, затраты на которые зачастую превосходят имеющиеся у 

него резервы. 

В соответствии с основными положениями критериально-

уровневого подхода были выделены высокий, средний и низкий уро-

вень сформированности психологической подготовки курсантов к экс-

тремальным видам деятельности, которые нашли свое подтверждение в 

ходе опытно-экспериментальной работы. 

Анализ полученных данных показал, что в целом итоговый уровень 

сформированности компонентов психологической подготовки курсантов к 

экстремальным видам деятельности определяется как средний. 

Экспериментальное исследование проводилось с целью апроба-

ции психотренинга и его влияния на повышение срессоустойчивости 

курсантов. 

 

Заключение. 

В целом результаты эксперимента подтвердили правильность 

выдвинутой нами гипотезы о том, что психологическая подготовка 

курсантов к деятельности в экстремальных условиях способствует ро-

сту необходимого для них качества как стрессоустойчивости личности. 
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Бурмистров Е.В. 

Морально-психологический облик как критерий 
эффективности деятельности сотрудника ОВД 

Аннотация 
В данной работе рассматривались такие составляющие морально-

психологического облика сотрудника ОВД, как направленность его моти-

вации и доминирующие ценности, и их связь с эффективностью выполняе-

мой сотрудником деятельности. Актуальность изучения морально-

психологического облика специалистов-правоохранителей подчеркивается 

большинством исследователей. В качестве методов исследования выступа-

ли метод тестов (использованы методики М. Рокича и К. Замфира) и метод 

экспертной оценки деятельности. Для анализа результатов были применены 

методы математической статистики. По результатам исследования выявле-

на связь между определенным видом мотивации и преобладающими ценно-

стями, и эффективностью выполнения деятельности. 

Burmistrov E.V. 

The moral-psychological aspect as criterion 
of efficiency of activity of the employee ats 

Abstract 
In this paper, we considered such components of the moral and psycho-

logical image of an ATS officer as the focus of his motivation and dominant val-

ues, and their relationship to the effectiveness of the employee's activities. The 

relevance of studying the moral and psychological image of law enforcement 

professionals is emphasized by most researchers. As methods of research, the test 

method was used (the methods of M. Rokich and K. Zamfir were used) and the 

method of expert evaluation of activities. To analyze the results, methods of 

mathematical statistics were applied. Based on the results of the study, a link was 

established between a certain type of motivation and the prevailing values, and 

the efficiency of performing the activity. 

 

Актуальность исследования морально-психологического облика 

сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД) объясняется воз-

росшими в последнее время требованиями к специалистам-

правоохранителям, со стороны как государства, так и общества. Заин-

тересованность государства в повышении уровня профессиональной 

подготовленности служащих силовых структур подтверждается прово-

димыми за последние годы реформами (такими как, например, приня-

тие Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-

ции»). Важность такого элемента, как морально-психологический об-
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лик, в общей системе профессиональных компетенций полицейского 

подтверждается как на уровне приказов и постановлений (например, 

приказа МВД России от 11 февраля 2010 года № 80 «О морально-

психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации»), так и исследовате-

лями, занимающимися вопросами профессиональной компетентности 

специалистов опасных профессий.  

Актуальность включения в систему профессионально важных 

качеств сотрудника ОВД его развитых моральных характеристик в со-

временных условиях отмечается большинством исследователей. По 

мнению М.В. Волковой, «Современное состояние общества отличается 

неопределенностью, а нормативная нравственность – размытостью, что 

актуализирует социальную потребность в нравственно устойчивой 

личности». Исследователь отмечает большое влияние такого состояния 

общества на личность сотрудника правоохранительных органов. Также 

М.В. Волкова обращает внимание на экстремальные особенности дея-

тельности полицейских и имеющую место необходимость совершать 

моральный выбор в рамках их профессиональной деятельности. Необ-

ходимым элементом для совершения правильного выбора с точки зре-

ния нравственности и закона автор считает устойчивый морально-

психологический облик служащего.  

По мнению Е.И. Мещеряковой, автора большого количества 

работ по тематике психологии профессионала-правоохранителя, мо-

рально-психологический облик сотрудника ОВД как комплекс опре-

деленных качеств и характеристик особенно важен для успешного 

выполнения правоохранительной деятельности из-за экстремальности 

ее условий. «Опасность нахождения в экстремальной ситуации», – 

утверждает она, – «может быть настолько велика, что сотрудник ор-

ганов внутренних дел нередко оказывается неспособным принимать 

правильные решения, действовать в соответствии с установленными 

нормативными документами требованиями, учитывать условия ре-

альной обстановки». В связи с этим особое значение приобретает 

формирование морально-психологической готовности будущих со-

трудников к деятельности в экстремальных ситуациях». А.С. Петрова 

и М.А. Шелепова в своей статье «Понятие нравственности в профес-

сиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел» от-

мечают, что морально-нравственные качества служащего правоохра-

нительных органов являются основным залогом успешной реализа-

ции их профессиональной деятельности, заключающейся в защите 

граждан от преступных действий.  
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Работа органов внутренних дел сопряжена с множеством нрав-

ственных проблем, порожденных спецификой целей, содержания, 

форм, методов и средств их деятельности. «При этом особое значение 

приобретают четкая постановка обществом задач, стоящих перед орга-

нами внутренних дел, определение их функций и полномочий, воз-

можных и допустимых средств борьбы с правонарушениями», – 

утверждают авторы. Именно для того, чтобы осуществлять подобную 

деятельность в рамках как закона и права, так и общественной морали, 

сотруднику органов внутренних дел требуется сформированный мо-

рально-психологический облик. 

По результатам рассмотрения источников, посвященных указан-

ным выше вопросам, можно сказать следующее. Оценка эффективно-

сти деятельности сотрудников правоохранительных органов формиру-

ется на основе как заключения экспертов, так и по результатам мето-

дов, изучающих отношение населения к деятельности специалистов-

правоохранителей. Это подчеркивает комплексный характер деятель-

ности сотрудников ОВД. Мораль, определяемая как как форма обще-

ственного сознания и ее реализация в практике межличностного взаи-

модействия, имеет непосредственную связь с правом. Морально-

психологический облик сотрудника правоохранительных органов – это 

комплексная система его воззрений, моральных установок, знаний и 

различных психологических характеристик, формирующихся на про-

тяжении всей жизни человека, и оказывающих влияние на его жизне-

деятельность – в том числе, и на реализуемую им профессиональную 

деятельность. Моральный компонент морально-психологического об-

лика – это те нравственные характеристики (цели, установки, идеалы и 

так далее), которым специалист руководствуется при принятии реше-

ний как в рамках служебной деятельности, так и вне их. Для сотрудни-

ка правоохранительных органов совпадение личных морально-

нравственных характеристик с принятыми в обществе особенно важно, 

так как им осуществляется деятельность по защите законности и прав 

населения. Также, отдельно следует отметить особенности профессио-

нальной морали, имеющей место быть в структуре органов внутренних 

дел. К ним относятся высокий уровень формализованности межлич-

ностных отношений, строгую иерархичность, формальный и нефор-

мальный контроль за соблюдением некоторых моральных норм. 

Успешность выполнения сотрудниками ОВД их профессиональ-

ной деятельности, а также, комплексное совершенствование процесса 

профессионального становления специалиста-правоохранителя напря-

мую связаны с формированием у них соответствующего морально-
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психологического облика. Основные его компоненты, описанные выше, 

оказывают непосредственное влияние на осуществляемую сотрудником 

правоохранительную деятельность, обеспечивая его готовность к вы-

полнению различных профессиональных функций и следование служеб-

ным требованиям в условиях специфики служебной деятельности. 

Организация исследования. 

Целью данного исследования является изучение морально-

психологического облика сотрудников ОВД как комплексной характе-

ристики их личности, и влияния данной характеристики на успешность и 

эффективность осуществляемой ими правоохранительной деятельности. 

Гипотеза. Доминирование внутренней мотивации над внешней и 

определенных (ориентированных на личное развитие и успешное вза-

имодействие в трудовом коллективе) ценностей в структуре личности 

сотрудника ОВД обеспечивают высокий уровень эффективности дея-

тельности.  

Методологически мы опирались на работы наших исследовате-

лей [1], [2], [3]. [4],[5]. 

Методики исследования: опросник терминальных ценностей Ро-

кича, методика изучения профессиональной мотивации Замфира, метод 

экспертной оценки деятельности. 

Методы математической статистики: критерий корреляции Пирсона. 

Общая выборка испытуемых при проведении исследования соста-

вила 44 человек и была представлена сотрудниками РУВД Раменское. 

Результаты исследования. 

В результате данного исследования была установлена связь 

между эффективностью деятельности сотрудников ОВД и доминиру-

ющим в их личности типом мотивации. Сотрудники, чьи мотивы для 

выполнения их служебной деятельности включены в их личность, де-

монстрируют более эффективное выполнение возлагаемых на них обя-

занностей. Мотивы, связанные со внешними факторами (поощрени-

ем/наказанием) не оказывают положительного влияния на эффектив-

ность их деятельности. Для данной выборки мотив избегания наказа-

ний выражен слабо. Это говорит о высоком развитии профессиональ-

ной морали и нравственности у данных специалистов, а также, о нали-

чии у них морально-нравственных установок, необходимых для со-

трудников ОВД. Можно заключить, что данные сотрудники являются 

носителями профессиональной морали  

В результате исследования наиболее выраженных ценностей у 

сотрудников ОВД были выделены ценности-цели, ценности, направ-

ленные на поддержание комфортного внутригруппового взаимодей-
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ствия, и цели, связанные с личным развитием. Это связано с особенно-

стями как самих сотрудников, так и выполняемой ими профессиональ-

ной деятельности. Ценности-цели, и ценности, связанные с личным 

развитием, являются необходимым условием для реализации сотруд-

ника как профессионала, специалиста – то есть, служащего, постоянно 

совершенствующего собственные профессиональные навыки, ответ-

ственно относящегося к своим служебным обязанностям, служащего, в 

структуре личности которого закреплены цели, поставленные перед 

представителями профессии правоохранителя. Ценности конформно-

сти показывают понимание сотрудниками группового характера дея-

тельности специалиста-правоохранителя, а также, важности поддержа-

ния положительного морально-психологического климата в процессе 

труда, как одного из основных компонентов успешной деятельности.  

Для данной выборки характерна связь обратная связь между эф-

фективностью деятельности и ценностями развития, интересов, здоро-

вья, переживания прекрасного, любви, счастливой семейной жизни, 

наличия верных друзей, познания, счастья других и творчества.  

Прямая зависимость наблюдается между эффективностью вы-

полняемой деятельности и ценностями материальной обеспеченности, 

общественного признания, развлечений, свободы, уверенности в дру-

гих и продуктивной жизни. 

Заключение. 

Такое распределение ценностей, в целом, соответствует резуль-

татам, полученным другими исследователями, применявшими методи-

ку Рокича для изучения особенностей системы ценностей специали-

стов-правоохранителей. Представляет интерес слабая связь между эф-

фективностью профессиональной деятельности и ценности уверенно-

сти в других, так как она относится к числу ценностей конформности. 

Данную особенность может объяснить высокий уровень выраженности 

ценностей, связанных с индивидуальными чертами личности сотруд-

ников, такими, как развитие и познание; это позволяет прийти к выво-

ду о преобладании у исследуемых специалистов-правоохранителей 

выраженных индивидуальных мотивов в выполняемой деятельности. 
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Веселовский И.А., Екимова ВИ. 

Социальный интеллект как фактор 
профессионального самоопределения кадет 

Аннотация 
Данная работа посвящена изучению социального интеллекта как 

фактора профессионального самоопределения кадет. Актуальность работы 

связана с важностью профессиональной успешности современной молоде-

жи, адаптации в социальной среде, полноценностью и гармоничностью их 

жизни, ее становления и реализации. 

В процессе исследования было выявлено, что уровень развития со-

циально интеллекта оказывает влияние на степень осознанности професси-

онального самоопределения кадет, на их представления о факторах привле-

кательности профессии, выбор объекта труда и вида деятельности. 

Полученные в процессе исследования данные могут быть использо-

ваны при оказании помощи в профессиональной ориентации кадет-

выпускников и в дальнейших исследованиях в области социального интел-

лекта и профориентации в профессиях особого риска. 

Veselovski I.A., Ekimova V.I. 

Social intelligence as the factor 
of professional self-determination at cadets 

Abstract 
This work is devoted to the study of social intelligence as a factor of the pro-

fessional self-determination of cadets. The work is pertinent due to the importance of 

the professional success of modern youth, their adaptation in the social environment, 

the fullness and harmony of their life, its formation and realization. 

During the research, it has been revealed that the level of development of 

social intelligence influences the degree of awareness of the professional self-

determination of cadets, their perceptions about the factors of the attractiveness 

of the profession, the choice of the object of labor and the type of activity. 

The data obtained may be used to assist in the professional orientation of 

graduates and in further researches in the field of social intelligence and voca-

tional guidance in professions of special risk. 

 

Принятие верного профессионального выбора имеет большую 

значимость как при построении собственных жизненных планов чело-

века, так и с позиции развития общества в целом. Существуют два ос-

новных подхода к пониманию профессионального самоопределения: 

– рассмотрение профессионального самоопределения, как вы-

бора профессии; 

– рассмотрение профессионального самоопределения, как од-

ной из форм самоопределения личности в целом. 
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Профессиональное самоопределение не ограничивается актом 

выбора профессии, его нельзя рассматривать как «стоп-кадр», оно не 

заканчивается при завершении профессиональной подготовки, а проте-

кает на протяжении всей профессиональной жизни человека.  

Основные факторы, влияющие на профессиональный выбор: по-

зиция членов семьи; учебные заведения, представленные на террито-

рии проживания; позиция друзей; престиж профессии; позиция учите-

лей и школьных педагогов; информированность; личные профессио-

нальные планы; склонности и способности; полоролевые стереотипы; 

структура интересов человека. Таким образом, самоопределение стар-

шеклассников детерминируется не только социальной средой, но в 

значительной степени уровнем сформированности личностных качеств 

и социальной компетентности. 

Изучению профессионального самоопределения в юношеском воз-

расте посвящены работы целого ряда отечественных психологов: 

Г.С. Абрамова, И.В. Дубровиной, Е.А. Климова, И.С. Кона, И.Ю. Кулаги-

ной, Н.С. Пряжникова, И.В. Шаповаленко и др. Однако проблема влияния 

социального интеллекта на профессиональный выбор и профессиональное 

самоопределение старшеклассников исследована недостаточно. 

Целью нашей работы является теоретическое и эмпирическое 

исследование особенностей профессионального самоопределения у 

кадет с различным уровнем развития социального интеллекта. 

В ходе исследования были проанализированы различные точки 

зрения отечественных и зарубежных ученых на понятие «социальный 

интеллект», теоретические концепции и представления о его структур-

ных компонентах. Анализировались работы зарубежных авторов, в 

частности Дж. Гилфорда, Д. Китинга, М. О’Салливена, Р. Стернберга, 

Э. Торндайка, и отечественных психологов М.И. Бобневой, Ю.Н. Еме-

льянова, В.Н. Куницыной, Д.В. Ушакова и др. 

Большинство зарубежных исследований социального интеллекта 

посвящены проблеме соотношения социального и общего интеллекта, а 

также определению места социального интеллекта в системе всех интел-

лектуальных способностей. В отечественных исследованиях социального 

интеллекта внимание акцентируется не на его структуре и измерении, а на 

понимании сущности данного конструкта и его индикаторах, таких как 

социальная гибкость, эмпатия, уверенность в себе, адаптивность [3], [5]. 

В ряде работ социальный интеллект рассматривается как важный 

фактор, оказывающий влияние на профессиональный выбор и профес-

сиональное самоопределение в юношеском возрасте, в частности у ка-

дет [1], [2], [4]. 
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В ходе эмпирического исследования особенностей профессиональ-
ного самоопределения кадет с разным уровнем развития социального ин-
теллекта выборка была разбита на две группы: в первую группу вошли 
кадеты ГКОУ г. Москвы «Кадетская Школа-Интернат №1 «Первый Мос-
ковский Кадетский Корпус»», обладающие средним и выше среднего 
уровнями социально интеллекта. В данной группе оказалось 30 (46%) ка-
дет, учащихся старших классов. Во вторую группу вошли кадеты, обла-
дающие сниженным уровнем социального интеллекта – 35 (54%) учащих-
ся. Всего в исследовании приняло участие 65 кадет, в возрасте от 16 до 
18 лет (средний возраст 17,2 года), из них – 36 юношей и 29 девушек. 

Определение уровня социального интеллекта проводилось при 
помощи «Методики исследования социального интеллекта» Дж. Гил-
форда, М. Салливена. 

Большинство обследованных кадет имели средний и сниженный 
уровень социального интеллекта, т.е. могли испытывать значительные 
затруднения в понимании и прогнозировании поведения других людей, 
а также социальной адаптации в целом. В то же время, кадеты с разви-
тым социальным интеллектом значительно лучше остальных справля-
лись с проблемами прогнозирования последствий поведения; оценкой 
чувств, намерений и состояний других людей; анализом ситуаций 
межличностных взаимодействий и, помимо этого способны проявлять 
ролевую пластичность. 

Оценка факторов привлекательности профессии проводилась по 
«Методике изучения факторов привлекательности профессии» 
В.А. Ядова в модификации И. Кузьминой, А. Реана. 

Корреляционный анализ показателей позволил выявить:  
– обратную связь уровня социального интеллекта и высокой 

оплаты труда (r=–0,427) достоверную на 1% – ном уровне значимости;  
– связь уровня социального интеллекта и отсутствия переутом-

ления на уровне тенденции (r=0,217 при р>0,05, но ≤0,1). 
Итак, кадеты, обладающие высоким уровнем социального интел-

лекта, в большей мере отрицают ценность финансовых средств, что об-
легчает их вступление в профессиональную деятельность на начальном 
этапе и выступает важным профессиональным фактором. Для них 
меньшую значимость представляет социальное признание деятельности.  

Корреляционный анализ показателей позволил выявить: 
– связь уровня социального интеллекта и выбора человека в ка-

честве объекта труда (r=0,323), достоверную на 1% – ном уровне зна-
чимости; 

– связь уровня социального интеллекта и выбора защиты в ка-
честве вида деятельности (r=0,489), достоверную на 1% – ном уровне 
значимости;  
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– обратную связь уровня социального интеллекта и выбора 

производства в качестве вида деятельности (r=–0,371), достоверную на 

1% – ном уровне значимости; 

– обратную связь уровня социального интеллекта и выбора 

оздоровления в качестве вида деятельности, достоверную на (r=–0,267) 

5% – ном уровне значимости; 

– обратную связь уровня социального интеллекта и выбора фи-

нансов в качестве объекта труда (r=–0,261), достоверную на 5% – ном 

уровне значимости. 

Итак, кадеты, обладающие высоким уровнем развития социаль-

ного интеллекта, чаще выбирают человека в качестве объекта деятель-

ности, что дает основания предположить, что в данной сфере они име-

ют большую вероятность успеха вследствие развитых способностей к 

профессиональному межличностному взаимодействию, при этом они 

чаще выбирают защиту в качестве вида деятельности, что полностью 

соответствует профилю обучения. Также данная часть выборки реже 

выбирает такие непрофильные объекты и виды труда как «оздоровле-

ние», «финансы» и «производство». 

Проверка статистических гипотез показала наличие достоверных 

различий между группами в выраженности статусов неопределенной 

профессиональной идентичности на 5%-ом уровне значимости и сформи-

рованной профессиональной идентичности на 1%-ом уровне значимости. 

Корреляционный анализ обнаружил наличие обратных связей 

между уровнем развития социального интеллекта и выраженностью 

“моратория” (r=–0,323), неопределенного (r=–0,372) и навязанного  

(r=–0,321) статусов профессиональной идентичности (р≤0,01); досто-

верную связь между уровнем развития социального интеллекта и вы-

раженностью сформированной профессиональной идентичности 

(r=0,561 при р≤0,01). 

Таким образом, кадеты, обладающие высоким уровнем развития 

социального интеллекта, характеризуются наличием осознанного про-

фессионально выбора или готовностью к его совершению, более 

склонны при выборе дальнейших путей профессионального развития 

опираться на собственные размышления, учитывая при этом свои спо-

собности и предпочтения, более уверены в своем профессиональном 

выборе и реже совершают его под давлением мнеТаким образовия 

окружающих. 

Выводы 

1. Высокий уровень развития социального интеллекта придает 

более осознанный характер профессиональному самоопределению ка-

184



 

дет-старшеклассников, они быстрее проходят стадию кризиса профес-

сионального выбора и прикладывают больше усилий для формирова-

ния профессиональных целей и планов на будущее, основываясь на 

собственных размышлениях, интересах и способностях, нежели каде-

ты, обладающие сниженным уровнем социального интеллекта. 

2. Уровень развития социального интеллекта оказывает влияние 

на профессиональное самоопределение кадет в контексте соответствия 

выбранному профилю обучения: кадеты, обладающие развитым соци-

альным интеллектом, чаще других выбирают профильные объекты и 

виды деятельности, а значимые для них факторы привлекательности 

профессии больше соответствуют дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 

3. Полученные данные об особенностях влияния социального ин-

теллекта на профессиональное самоопределение учащихся кадетского 

корпуса могут быть использованы педагогами, работающим с кадетами-

выпускниками, классными руководителями и психологами при оказании 

помощи в профессиональной ориентации старшеклассников, а также 

родителям, непосредственно принимающим участие в профессиональ-

ном самоопределении своих детей. Помимо этого, полученные результа-

ты могут использоваться в дальнейших исследованиях в области соци-

ального интеллекта и профориентации в профессиях особого риска. 

Литература 

1. Веселовский И.А. Взаимосвязь социального интеллекта и професси-

ональных предпочтений у кадет / Сборник материалов V Всероссий-

ской научно-практической конференции «Современные подходы в 

оказании экстренной психологической помощи». Москва: Изд-во 

«Экон-Информ», 2017. – с. 44–45. 

2. Екимова В.И., Орлова Е.А. Образовательная среда кадетского корпуса 

как фактор формирования суверенности психологического простран-

ства личности воспитанников-юношей // Вестник Шадринского госу-

дарственного педагогического университета. 2016. № 3 (31). С. 34–37.  

3. Мусина В.П. Cоциальный интеллект студентов и обучение в высшей 

школе // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2015. – № 6. – 

С. 22–28. 

4. Оганесян А.Н., Котенева А.В. Ценностно-мотивационные конфлик-

ты у старшеклассников в процессе профессионального самоопреде-

ления //Психологическая безопасность образовательной среды: под-

ходы, модели, профилактика/ Отв. ред. А.В. Кокурин, А.В. Литвино-

ва. – М.: Издательство «Авторская мастерская», ИП Федотов Д.А., 

2016. – С. 107–144. 

185



5. Оганесян А.Н., Котенева А.В. Программа тренинга, направленного 

на разрешение неконструктивных ценностно-мотивационных кон-

фликтов в процессе профессионального самоопределения// Психоло-

гическая безопасность образовательной среды: подходы, модели, 

профилактика/ Отв. ред. А.В. Кокурин, А.В. Литвинова. – М.: Изда-

тельство «Авторская мастерская», ИП Федотов Д.А., 2016. – 

С. 330–338. 

6. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и лич-

ностного самоопределения. – М.: Издательство Московского психо-

лого-социального института, 2002. – 400 с. 

7 Nousheen S. Social intelligence: a key to employee success at workplace 

// International Journal of Applied Services Marketing Perspectives. – 

2013. – Vol.4. – No.3. – P. 1722–1725. 

186



 

Малыгина А.А. 

Профессиональные деструкции и психологические 
защиты личности в профессиях особого риска 

Аннотация 
Профессиональная деятельность представителей профессий особого 

риска характеризуется повышенной ответственностью, значимостью и воз-

действием на специалистов множества экстремальных факторов. В подоб-

ных условиях существует риск развития профессиональной деструкции, ко-

торая является крайней формой профессиональной деформации и оказывает 

разрушительное влияние на личность и профессиональную деятельность 

представителей профессий особого риска. Для предотвращения развития 

деструкций важно, чтобы представители профессий особого риска исполь-

зовали конструктивные механизмы психологической защиты. Кроме того, 

важно не допускать, чтобы неблагоприятное воздействие деструкций и 

стрессогенных факторов приводило к развитию негативных личностных 

качеств сотрудников или влияло на эффективность их профессиональной 

деятельности. 

Malygina A.A. 

Professional destruction and psychological protection 
of the individual in the professions at particular risk 

Abstract 
Professional activity of the specialists of high-risk occupations is charac-

terized by increased responsibility, high significance and the impact of a number 

of extreme factors. In such conditions, there is the risk of development of profes-

sional destruction, which is the other side of the occupational activity. To prevent 

the development of destruction it is important that representatives of the special 

risk occupation use constructive mechanisms of psychological protection. More-

over, it is important not to allow unfavorable effects of destruction and stress fac-

tors to lead to negative personal qualities of employees or influence the effec-

tiveness of their professional activities. 

 

Профессии экстремального профиля характеризуются постоян-

ным воздействием стрессогенных факторов и условий. Профессио-

нальная деятельность в опасных профессиях и профессиях особого 

риска характеризуется повышенной ответственностью, значимостью и 

сложно переоценить важность правильных реакций и решений пред-

ставителей этих профессий. В подобных условиях существует высокий 

риск развития профессиональной деструкции, которая является край-

ней формой профессиональной деформации и оказывает разрушитель-
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ное влияние как на результат профессиональной деятельности, так и на 

личность ее субъекта.  

Проблема развития деструкций у представителей профессий 

особого риска с разной степенью воздействия экстремальных факто-

ров, а также особенности применения ими конструктивных или де-

структивных механизмов психологической защиты недостаточно раз-

работана в современной психологии. 

 Цель нашего исследования: изучить специфику проявлений 

профессиональных деструкций и способы психологической защиты 

личности в профессиях особого риска. 

Теоретические подходы к проблеме профессиональных деструк-

ций разрабатываются в отечественной психологии С.П. Безносовым, 

В.Е. Орлом, В.В. Бойко, Э.Ф. Зеером и др. (1, 2, 5, 8), а методологиче-

ские основы организации исследования профессиональных деструкций 

и психологических защит у представителей профессий особого риска 

представлены в работах С.Е. Борисова, В.И. Екимовой, А.В. Кокурина, 

Я.А. Корнеевой, Н. Н., Сечко А.В. Симоновой и др. (3, 4, 6,11). 

Эмпирическая база исследования. Всего в исследовании приняли 

участие 70 респондентов мужского пола от 23 до 48 лет со стажем ра-

боты от 1 до 24 лет. Из них 18 сотрудников МЧС, 17 сотрудников ОВД, 

9 промышленных альпинистов, 26 строителей-монтажников. Выборка 

была разделена на две группы: в одну вошли представители профессий 

особого риска, чья деятельность сопровождается интенсивным и прак-

тически постоянным воздействием экстремальных факторов и осу-

ществляется в условиях риска для жизни и здоровья, в ситуации повы-

шенной ответственности и т.д. Вторую группу составили представите-

ли опасных профессий, которые имеют дело с опасностью и риском 

для жизни, однако воздействие этих факторов значительно менее ин-

тенсивное. 

В исследовании использовались методики: 

 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В. Бойко; 

 Опросник MBI (адаптация Н.Е. Водопьяновой); 

 Опросник Плутчика-Келлермана-Конте LSI (индекс жизнен-

ного стиля); 

 Многофакторный личностный опросник FPI. Авторы И. Фа-

ренберг; 

 «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П.Ильин и 

П.А.Ковалев). 
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В результате проведенного исследования было установлено, что 

представители профессий особого риска и представители опасных 

профессий склонны к формированию эмоционального выгорания как 

формы профессиональной деструкции. Более чем у половины испыту-

емых синдром эмоционального выгорания или сформирован, или 

находится на стадии формирования. Сформированное эмоциональное 

выгорание чаще встречается среди представителей профессий особого 

риска (37% против 29% у представителей опасных профессий), а эмо-

циональное выгорание в стадии формирования – среди представителей 

опасных профессий (42% против 34%). 

Сильнее всего в обеих группах выражена фаза резистенции, а 

меньше всего представителям профессий особого риска из фаз эмоци-

онального выгорания свойственна фаза напряжения, а представителям 

опасных профессий – фаза истощения. 

Среди симптомов фазы напряжения у представителей профессий 

особого риска симптом «переживание психотравмирующих обстоя-

тельств» выражен значительно сильнее всех остальных, что может 

быть связано с особенностями профессиональной деятельности и по-

стоянным воздействием экстремальных факторов на специалистов. У 

представителей опасных профессий не удалось выявить одного веду-

щего симптома. 

Среди симптомов фазы резистенции в обеих группах наиболее 

выражен симптом «неадекватное избирательное эмоциональное реаги-

рование», причем средний результат в группе представителей профес-

сий особого риска выше. Показатели по остальным симптомам в целом 

выше в группе представителей опасных профессий. 

Из симптомов фазы истощения в обеих группах преобладает 

«эмоциональный дефицит». 

Из симптомов эмоционального выгорания у представителей 

профессий особого риска чаще всего встречается переживание психо-

травмирующих обстоятельств, неадекватное избирательное эмоцио-

нальное реагирование, эмоциональный дефицит, эмоциональная от-

страненность, а у представителей опасных профессий – неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование, расширение сферы эко-

номии эмоций и редукция профессиональных обязанностей. 

Во второй группе (группе представителей опасных профессий) 

значительно реже встречается эмоциональное истощение на высоком 

или среднем уровне и незначительно, но реже – деперсонализация. 

Вместе с тем представители опасных профессий заметно сильнее 

склонны к редукции личных достижений, в то время как в группе пред-
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ставителей профессий особого риска испытуемых, у которых данный 

показатель был бы выражен на высоком уровне, практически нет. 

Таким образом, эмоциональное истощение как профессиональ-

ная деструкция в большей степени свойственно представителям про-

фессий особого риска, а редукция личных достижений – представите-

лям опасных профессий. 

Из всех механизмов психологической защиты представителям 

профессий особого риска больше всего свойственен механизм отрица-

ния (в среднем показатель выражен на 60,23%). Соответственно, пред-

ставители профессий особого риска склонны отрицать фрустрирующие 

обстоятельства, вызывающие у них тревогу, не воспринимать инфор-

мацию, способную привести к конфликту. Кроме того, высокие значе-

ния выявлены по шкале такого механизма, как интеллектуализация 

(рационализация). Показатель в целом выражен на 56,67%. Меньше 

всего представителям профессий особого риска свойственны такие ме-

ханизмы психологической защиты, как регрессия (26,93%) и реактив-

ное образование (21,14%). Представители профессий особого риска не 

склонны обращаться к реакциям с более ранних стадий развития и за-

менять решение субъективно более сложных задач более простыми. 

Регрессия свойственна импульсивным людям со слабым эмоциональ-

но-волевым контролем, что не относится к представителям профессий 

особого риска. 

У представителей опасных профессий в наибольшей степени 

оказались выражены механизмы отрицания (59,29%) и проекции 

(50,99%). Реже всего представителям опасных профессий также оказа-

лись свойственны механизмы регрессии (22,64%) и реактивного обра-

зования (28,29%). Однако, можно заметить, что из двух наименее часто 

встречающихся механизмов психологической защиты представители 

профессий особого риска реже всего используют механизм реактивно-

го образования, а представители опасных профессий – механизм ре-

грессии. 

Рационализация является одним из наиболее конструктивных 

типов психологических защит, проекция – одним из наиболее деструк-

тивных. Из этого можно сделать вывод, что представители профессий 

особого риска склонны использовать более конструктивные механиз-

мы психологической защиты (рационализация), чем представители 

опасных профессий (проекция). 

Представители опасных профессий имеют предпосылки для им-

пульсивного поведения, они более эмоционально неустойчивы и могут 

быть склонны к аффективному реагированию. Кроме того, они отли-
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чаются большей общительностью и открытостью, имеют больше по-

тенциальных возможностей и реальных проявлений социальной актив-

ности, испытывают потребность в общении и готовы к ее удовлетворе-

нию. Представители профессий особого риска более уравновешенны и 

устойчивы к воздействию стрессовых факторов, более уверены в себе, 

у них выражено стремление к доминированию. В обеих группах специ-

алисты чаще интровертированы, чем экстравертированы, эмоциональ-

но устойчивы, умеют владеть собой, а их психическая деятельность 

протекает по мужскому типу. 

Представителям профессий особого риска больше свойственна 

позитивная агрессивность, у представителей опасных профессий пози-

тивная и негативная агрессивность выражены почти поровну. В обеих 

группах специалисты отличаются возможной конфликтностью, однако 

им свойственны различные проявления этой конфликтности: предста-

вители профессий особого риска сильнее, чем другая группа, склонны 

к бескомпромиссности и подозрительности, а представители опасных 

профессий – к вспыльчивости и обидчивости. 

Выводы. 

1. Работа в опасных условиях является фактором риска развития 

у специалистов такой формы профессиональных деструкций, как эмо-

циональное выгорание. У специалистов профессий особого риска эмо-

циональное выгорание проявляется преимущественно в эмоциональ-

ном истощении, у представителей опасных профессий – в редукции 

личных достижений. 

2. В силу особенностей профессиональной деятельности для 

представителей профессий особого риска характерны такие формы 

психологической защиты, как отрицание и рационализация (интеллек-

туализация), а для представителей опасных профессий – отрицание и 

проекция. 

3. Профессиональная деформация личности, как форма профес-

сиональной деструкции, проявляется у представителей профессий осо-

бого риска в таких личностных характеристиках, как агрессивность, 

бескомпромиссность, подозрительность, а у представителей опасных 

профессий – в таких, как раздражительность, эмоциональная неустой-

чивость, нетерпимость, вспыльчивость. 
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Стегнин Е.Д. 

Тренинг толерантности как метод профилактики 
националистических проявлений у кадет 

Аннотация 
В последнее время во всём мире наблюдается обострение социаль-

но-политической ситуации, следствием которой является возникновение 

«очагов» межрасовой и межкультурной ненависти, проявляющейся в инто-

лерантности, ксенофобии, национализме, экстремизме и терроризме. Одной 

из сензитивных к данным волнениям групп, является молодежь, в частно-

сти, воспитанники кадетских корпусов.  

Исследование посвящено вопросу профилактики интолерантных и 

негативных этнонациональных установок кадет с помощью разработанной 

программы социально-психологического тренинга «Белое&Черное». 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что в целом, ка-

деты склонны к формированию националистических установок, особенно в 

подростковом возрасте. Была подтверждена эффективность программы Со-

циально−психологического тренинга толерантности «Белое&Черное», что 

делает возможным её использование в образовательных учреждениях. 

Stegnin E.D. 

A training tolerance as a method of preventing 
nationalist manifestations in cadet 

Abstract 
The worsening of the social and political situation has been recently ob-

served all over the world, the consequence of which is the emergence of «focus-

es» of interracial and intercultural hatred manifested as intolerance, xenophobia, 

nationalism, extremism and terrorism. One of the groups sensitive to these dis-

turbances is the youth, in particular the students of cadet corps. 

The study is devoted to the prevention of intolerant and negative ethno-

national cadets’ attitudes by means of the Program of Social-Psychological 

Training «White & Black». 

The results obtained make it possible to say that cadets are inclined to 

form nationalistic attitudes, especially in early adolescence. Also, the effective-

ness of the Program of Social-Psychological training «White & Black» was 

proved, which makes it possible to be used in educational institutions. 

 

В последнее время во всём мире наблюдается обострение соци-

ально-политической ситуации, следствием которой является возникно-

вение «очагов» межрасовой и межкультурной ненависти, проявляю-

щейся в интолерантности, ксенофобии, национализме, экстремизме и 

терроризме. Одной из сензитивных к данным волнениям групп, являет-
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ся молодежь, в частности, воспитанники кадетских корпусов. В этом 

контексте, особенно опасными является национализм, и отмечаемая 

тенденция выражения данной установки у будущих представителей 

профессий особого риска. 

В психологии проблема национализма активно обсуждалась в 

послевоенный период, в связи с возникшими проблемами этноцен-

тризма и предубежденности. Изучением занимались Т. Адорно, Д. 

Друкман, С. Браун, М. Карасава, Дж. Шерли-Уайт и др. 

[1],[9],[11],[12],[13],[14]. В отечественной психологии аспекты нацио-

нальных установок были раскрыты в работах Г.У. Солдатовой, 

О.Е. Хухлаева, Т.П. Скрипкиной, Н.В. Ткаченко и др. [7],[9],[10]. 

В противовес национализму, также развивалось исследование 

парадигмы толерантности, базировавшейся на работах Э. Фромма, Т. 

Адорно и Г. Оллпорта, исследованиях К. Роджерса, А. Маслоу, В. 

Франкла и др. (1,6); в нашей стране получившая развитие в работах 

А.Г. Асмолова, Ю.А. Клейберга, Д.А. Леонтьева и др. [2], [5].  

Основы для изучения национальности и этнической идентично-

сти были заложены в теории аттитюдов, которыми занимались У. То-

мас, Ф. Знанецкий, М. Смит, Г. Оллпорт, Дж. Мид и Л. Терстоун (6). В 

отечественной психологии взгляд на проблему установок был раскрыт 

в работах Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищева, Л.А. Надираишвили, В.А. 

Ядова и в целом ряде современных эмпирических исследований [4]. 

Исследованиями и методами профилактики интолерантного по-

ведения занимались В.И. Екимова, Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, 

О.Д. Шарова, О.Е. Хухлаев и др. [3],[7],[10]. 

Необходимо отметить, что проблема профилактики негативных 

этнонациональных установок, опирающаяся на особенности предста-

вителей профессий особого риска, мало изучена и раскрывается лишь 

через общие смежные исследования. 

Целью настоящего исследования являлся анализ специфики ин-

толерантных установок и националистических проявлений у кадет, а 

также разработка и апробация Программы социально-

психологического тренинга толерантности для их профилактики. 

Экспериментальной базой исследования было ГКОУ г. Москвы 

«Кадетская школа-интернат №1 «Первый Московский Кадетский Кор-

пус»». В исследовании приняло участие 69 кадет в возрасте от 13 до 

18 лет (средний возраст 16,1 лет), из них 20 девушек и 59 юношей. 

Нами были использованы следующие психодиагностические ме-

тодики: Методика «Шкала F» (Т. Адорно в адаптации Д.М. Денисовой 

и вариант Л.Г. Почебут), Экспресс-опросник «Индекс Толерантности» 
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(Г.У Солдатова, О.Е. Хухлаев и др.), Опросник «Шкала Социальной 

Дистанции» (Э. Богардус в адаптации Л.Г. Почебут). 

Выборка кадет была развита на две возрастные группы: подрост-

ковую (учащиеся 8–9-х классов) и юношескую (учащиеся 10–

11 классов).  

Кадеты в подростковом и юношеском возрасте характеризуются 

как толерантными, так и интолерантными социальными установками, 

при этом в подростковом возрасте наблюдается значимый уклон 

(р≤0,01) в сторону проявлений интолерантных установок. 

Кадеты подросткового возраста склонны к нейтральному, с тен-

денцией к негативному, отношению к аут-группам (р≤0,01), с выра-

женными отрицательными акцентами в отношении чеченцев, арабов, 

индейцев и цыган и позитивным отношением к немцам и полякам.  

Напротив, кадеты юношеского возраста склонны к нейтрально 

выраженному отношению к аут-группам, при этом нельзя сказать о 

наличии однозначно положительной оценке каких-либо национально-

стей (р≤0,05). 

Для оценки выраженности авторитарности личности как признака 

социальной интолерантности была использована методика «Шкала F».  

Кадеты подросткового и юношеского возрастов, в целом, харак-

теризуются нормативным проявлением авторитарного типа личности 

(от 3 то 4,5 баллов по всем показателям), при этом у подростков он не-

много более выражен. Однако в силу неравномерного распределения 

показателей внутри групп следует говорить о тенденциях и отличиях 

выраженности предикторов в разных возрастных периодах. 

В подростковом возрасте наблюдаются тенденции к формированию 

конвенционализма (характеризуется стойкими предубеждениями и пред-

рассудками); авторитарной агрессии (формирует этноцентризм); деструк-

тивностью и цинизмом (немотивированная, выраженная «естественная» 

агрессия), которые являются предикторами так называемого авторитарно-

го типа личности с характерными для него националистическими уста-

новками. В юношеском возрасте, напротив, наблюдается тенденция к 

усреднению и сглаживанию большинства показателей, при этом сохраня-

ется деструктивность и цинизм, связанные с агрессией, что свидетельству-

ет о формировании защитных механизмов по отношению к аут-группам.  

Таким образом, в подростковом возрасте кадетам свойственно 

чаще проявлять интолерантные установки, негативное отношение к 

аут-группам, часто переходящее в ксенофобию, напряженность в меж-

этнических отношениях, склонность к предубежденности, этноцен-

тризму и агрессии, что в совокупности свидетельствует о наличии 
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националистических проявлении и определенной тенденции к форми-

рованию националистических установок. 

В юношеском возрасте кадеты характеризуются противоречивыми 

толерантными и интолерантными установками, с тенденцией к формиро-

ванию первых. Они в большинстве случаев нейтрально относятся к аут-

группам, хотя и не без напряженности в отношениях, а также в этм воз-

расте наблюдается тенденция к формированию автономной ин-группы. В 

то же время юноши, как и подростки, склонны к этноцентризму и «есте-

ственной» агрессии, но без предубеждений. То есть юноши-кадеты склон-

ны к националистическим проявлениям, но как к фактору выражения за-

щитных механизмов в отношении других этносов.  

По результатам констатирующего эксперимента нами была раз-

работана программа социально-психологического тренинга толерант-

ности «Черное&Белое» как метода профилактики националистических 

проявлений у кадет. Тренинговая программа рассчитана на учащихся 

от 13 до 18 лет. Программа состоит из 10 занятий, каждое из которых 

рассчитано на 2 школьных урока (2 х 45 мин.) три раза в неделю на 

протяжении 1,5 месяцев. 

В целях оценки эффективности социально-психологического тре-

нинга был проведен сравнительный анализ психодиагностических показа-

телей кадет до и после реализации профилактической программы.  

Проведение тренинга показало улучшение показателей в группе 

подростков (р≤0,01), однако, тренинг оказался менее эффективным для 

юношей: значимый прирост наблюдается только по шкалам этнической 

и социальной толерантности (р≤0,01). 

В то же время наблюдались значимые сдвиги в отношении почти 

ко всем национальностям для групп подростков и юношей (р≤0,01), 

однако, всё еще сохранялась склонность к напряженным отношениям с 

арабами и цыганами у обеих групп.  

После проведения тренинга было зарегистрировано достоверное 

снижение всех характеристик, свойственных авторитарной личности в 

группе кадет подросткового возраста (р≤0.01). В группе кадет юноше-

ского возраста значимым оказалось снижение характеристик силового 

мышления (р≤0.01), авторитарной агрессии, деструктивности и циниз-

ма (р≤0.05).  

Исходя из результатов контрольного эксперимента, был сделан 

вывод, что социально-психологический тренинг толерантности «Бе-

лое&Черное» является эффективным методом формирования толе-

рантных установок, положительного восприятия аут-групп и профи-

лактики национализма и его проявлений у кадет. Наиболее выражен-
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ный эффект был достигнут в возрастной группе с наибольшим уровнем 

риска – у подростков. 

Выводы 

1. В целом, кадеты проявляют достаточную общую, социаль-

ную, личностную и этническую толерантность и нейтральные этнона-

циональные установки по отношению к представителям других наро-

дов с тенденцией к социальному дистанцированию и умеренно выра-

женными признаками предубежденного неприятия отдельных нацио-

нальностей.  

2. В подростковом возрасте кадеты чаще проявляют интоле-

рантные установки, негативное отношение к аут-группам, склонность к 

этноцентризму, предубежденности и агрессивности, что может прово-

цировать напряженность в межэтнических отношениях и свидетель-

ствует о наличии тенденции к формированию этнонационалистических 

установок и проявлений. 

3. В юношеском возрасте у кадет прослеживаются тенденции к 

усилению толерантности, более нейтральному, однако, социально ди-

станцированному отношению к аут-группам, к формированию авто-

номной ин-группы при сохранении склонности к этноцентризму и 

«естественной» агрессии.  

4. Социально-психологический тренинг толерантности «Бе-

лое&Черное» является эффективным методом формирования позитив-

ных этнонациональных установок и профилактики националистиче-

ских проявлений, этнической напряженности и закрытости внутри ин-

группы у кадет, особенно в подростковом возрасте. 
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Иванов В.С., Молочкова А.Н. 

Особенности формирования профессионального 
мышления у специалистов опасных профессий 

Аннотация 
Работа посвящена исследованию формирования профессионального 

мышления и выявлению особенных компонентов мышления, необходимых 
в деятельности специалистов опасных профессий. В первой части работы 
были проанализированы теоретические подходы к формированию профес-
сионального мышления, особенности его развития в профессиях особого 
риска, а также были рассмотрены современные методы выработки необхо-
димых качеств мышления у специалистов профессии «пожарный».  

 В эмпирической части работы был собран диагностический ин-
струментарий по определению уровня сформированности компонентов 
профессионального мышления в профессии пожарного. Были использованы 
следующие методики: «Индивидуальные стили мышления» (А.Алексеева, 
Л. Громовой); «Гибкость мышления» (А.С. Лачинса); «Интеллектуальная 
лабильность» разработанная В.Т. Козловой; «Проба Мюнстенберга»; мето-
дика исследования быстроты мышления (по учебнику Карвасарского Б.Д.). 
Статистические методы обработки результатов исследования: U-Критерий 
Манна-Уитни; коэффициент корреляции Спирмена.  

Благодаря полученным результатам, можно судить о развитости 
профессионально важных характеристик мышления. Материал может быть 
использован в процессе психологического сопровождения профессиональ-
ных контингентов. 

Ivanov V.S., Molochkova A.N. 

Peculiarities of formation of professional thinking 
in specialists of hazardous occupations 

Abstract 
The work is devoted to the study of the formation of professional think-

ing and the identification of special components of thinking that are necessary in 
the activity of specialists in dangerous occupations. In the first part of the paper, 
theoretical approaches to the formation of professional thinking were analyzed, 
the peculiarities of the development of such thinking in special-risk occupations 
were examined, and modern methods of developing the necessary qualities of 
thinking among professionals in the profession «firefighter» were examined. 

 In the empirical part of the work, a diagnostic tool was created to deter-
mine the level of the formation of components of professional thinking in the 
profession of a fireman. The following methods were used: «Individual styles of 
thinking» (A.Alekseeva, L.Gromova); «Flexibility of thinking» (AS Lachins), 
«Intellectual lability» developed by V.T. Gantry; «The Münstenberg Trial»; 
Method of investigating the speed of thinking (according to the textbook of Kar-
vasarskii BD). Statistical methods for processing the results of the study: Mann-
Whitney U-Criteria; Spearman correlation coefficient. 

Due to the obtained results, it is possible to judge the development of 
professionally important characteristics of thinking. These materials can be in the 
process of psychological support of professional contingents. 
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Профессиональная деятельность специалиста опасной профессии 

проходит в нестандартных, порой экстремальных условиях. Профессио-

нальное мышление, являющееся частной формой мышления – это залог 

успешной деятельности такого специалиста. Для эффективной и слажен-

ной работы служебного коллектива разработаны программы тактической 

подготовки по развитию общих способностей специалистов в изучаемой 

профессии. Такая подготовка способствует лучшему освоению професси-

ональной деятельности и ведет к формированию специализированных для 

данной профессии качеств мышления. 

Актуальность исследования профессионального мышления спе-

циалиста опасных профессий связана, прежде всего, с увеличением 

числа аварийных ситуаций, произошедших по вине ликвидаторов ЧС. 

Неразвитость определенных качеств мышления может негативно ска-

зываться на состоянии специалиста опасной профессии, что может 

привести к неоправданному риску, ошибкам, конфликтам. Существуют 

достаточно существенные различия в развитии профессионального 

мышления у сотрудников профессий особого риска имеющих различ-

ный стаж работы. Сравнение особенностей мышления профессионалов 

с разным сроком службы позволит выявить изменения в характеристи-

ках личности, на разных этапах профессиональной деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет утвер-

ждать, что формирование профессионального мышления у специали-

стов опасных профессий, является необходимой составляющей в про-

фессиональном развитии. Следовательно, существует потребность в 

изучении формирования профессионального мышления в разные пери-

оды становления специалиста, его возможные изменения и выявлении 

определенных мыслительных качеств, характеризующих изучаемые 

профессии. 

Цель исследования: изучение особенностей формирования про-

фессионального мышления у пожарных в течение их профессиональ-

ной карьеры. 

Объект исследования: профессиональное мышление специали-

стов опасных профессий как интегративная характеристика личности  

Предмет исследования: формирование профессионального мыш-

ления специалистов опасных профессий. 

Гипотеза: 

По мере овладения профессиональной деятельностью развивает-

ся профессиональное мышление специалистов опасных профессий, в 

большей степени формируются такие компоненты мышления как опе-

ративность, гибкость, скорость переключения внимания. 
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Задачи исследования: 

1. Проанализировать работы отечественных и зарубежных тео-

ретических подходов к формированию профессионального мышления. 

2. Раскрыть сущность и содержание процесса формирования 

профессионального мышления у специалистов опасных профессий. 

3. Исследовать современное состояние сформированности про-

фессионального мышления, на примере сотрудников противопожар-

ных подразделений 

4. Разработать программу определения уровня сформированно-

сти компонентов профессионального мышления сотрудников с разным 

стажем работы. 

5. Реализовать программу и оценить ее эффективность. 

Теоретико-методологические основы исследования: вклад в рас-

крытие психологических механизмов профессиональной деятельности 

внесли: В.П. Андронов, В.Л. Бозаджиев; Э.Ф. Зеер, Е. А. Климов, 

Е.П. Ильин, М.М. Кашапов, В. Д. Шадриков, и др. 

Рассматривали вопросы формирования и функционирования 

мышления в рамках процесса индивидуального развития: Э.В. Ильен-

кова; А.В. Либинаи др. Исследовали личностный компонент мышле-

ния, позволяющий разработать продуктивный подход к увеличению 

эффективности профессионального мышления специалиста: 

М.М. Кашапов, Ф. Перлз, Т.Ф. Кузенная, Р. Персонс и др. 

О профессиональном мышлении в профессиях особого риска пи-

сали: Ю.С. Шойгу; Е.Н. Матыцина; А.А. Земскова, Н.А. Кравцова 

и др.; рассматривали особенности влияния профессиональной деятель-

ности на формировании мышления: Е.Н. Ашанина, В.Ю. Рыбников, 

Р.В. Кадыров, И.Б. Лебедев и др. 

Этапы проведения исследования: 

1. Предварительный этап включал в себя проведение работы 

по выбору инструментария, создание методической базы исследования: 

подбор методик, формирование выборки. 

2. Исследовательский этап – сбор фактического материала, 

проведение диагностики. 

3. Обработка и анализ полученных данных. На этом этапе про-

водилась интерпретация и анализ полученных результатов. Во время 

обработки были составлены персональные характеристики отдельных 

сотрудников по прохождению методик. Составлена предположитель-

ная картина состояния сформированности мышления у данных групп. 

4. Завершающий этап включал в себя интерпретацию и анализ 

результатов, сопоставления данных групп, проверка сформулирован-

201



ной гипотезы, формулировка выводов и практических рекомендаций на 

основе полученных материалов. 

Нами были проанализированы теоретические подходы к про-

блеме формирования профессионального мышления. Понятие «про-

фессиональное мышления» является частным случаем понятия «мыш-

ления», поэтому любое исследование по проблеме профессионального 

мышления надо начинать с анализа общенаучных проблем мышления. 

В рамках деятельностной теории (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, 

О.К. Тихомиров и др.) мышление рассматривали как процесс и как де-

ятельность. Также этот подход позволяет определять мыслительную 

деятельность как условие самостановления личности. 

Профессиональное мышление – это преобладающее использова-

ние приемов для решения проблемных задач, способов анализа и при-

нятия решений, характерных для данной профессиональной области. 

Развитие профессионального мышления имеет очень важную 

роль в процессе профессионализации человека и дальнейшего успеш-

ного выполнения профессиональной деятельности. 

Развитие профессионального мышления в становлении профес-

сионала начинается с профессионального самоопределения, неразрыв-

но связанное с личностным самоопределением. Основная сущность 

самоопределения в профессии это самостоятельный поиск смысла вы-

полняемой работы в определенной ситуации. Оно неразрывно связано 

с самореализацией и самоориентированием личности человека и опи-

рается на общее развитее его особенностей [1].  

В профессиях особого риска профессиональная деятельность 

специалистов представляет собой сложную динамическую, структури-

рованную систему. 

Формирование профессионального мышления специалиста свя-

зано со становлением его как личности. Наиболее способствуют ста-

новлению профессионального мышления такие личностные черты как: 

готовность к адекватной оценке своих профессиональных умений, са-

мооценка; индивидуальный внутренний локус контроля (направлен-

ность на себя); собственная социальная ответственность; способность 

находить новые смыслы в профессии и жизни; умение вести внутрен-

ний диалог; оперативность, гибкость, помехоустойчивость и др.  

Результативность и достоверность такой деятельности определе-

на функциональными резервами, необходимыми для осуществления 

деятельности комплексными личными качествами, которые называют 

профессионально важными качествами [1]. Профессиональное мыш-
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ление, являющиеся их частью, определяет надежность и эффектив-

ность деятельности в нестандартных ситуациях профессии.. 

Поэтому для каждого вида деятельности существуют разные 

профессионально важные качества (ПВК).  

Важную роль играет память человека, основная нагрузка на ко-

торую приходится во время обучения, и уменьшается при формирова-

нии соответствующих навыков. В психофизиологическом аспекте про-

фессиональной деятельности необходимо учитывать эмоциональный 

фон и настроение, с которым работники приступают к профессиональ-

ной деятельности. В процессе выполнения служебных обязанностей 

могут возникнуть специфические эмоции, они считаются профессио-

нально важными. 

При несвоевременном, замедленном принятии решений возника-

ет риск аварийной ситуации в условиях эмоционального напряжения у 

таких профессий как летчики, спасатели, пожарные, верхолазы, и т.д. 

Здесь нет места эмоционально неустойчивым людям. Многие пробле-

мы человека идут от того, что он не умеет управлять своими эмоциями, 

не понимает их и не способен контролировать. Если у него есть такое 

умение, он обретает бесценный дар – способность вставать на позицию 

другого, смотреть на себя со стороны, оценивать ситуацию с разных 

точек зрения. Все это – крайне продуктивное умение видеть мир под 

разным углом, что позволяет регулировать взаимоотношения и нахо-

дить решения актуальных проблем;[2] 

Становления специалиста опасных профессий подчинено общей 

закономерности развития профессионала. Процесс становления про-

фессионала является динамичным и многоуровневым. 

Профессионала нельзя признать надёжным и эффективным, если 

у него не сформированы мотивы к профессиональной деятельности. 

Согласно исследованиям А.В. Кокурина, существует группы факторов, 

которые влияют на выполнение служебных задач. Это, прежде всего 

сложные условия труда, совместно с недостаточной мотивацией на ра-

бочую деятельность. Также это некомпетентность руководства, недо-

статочная сплоченность коллектива, необъективность в оценке дей-

ствий, слабый уровень психической подготовки, конфликтность, про-

блемы в семье и т.д. [3]. 

Устойчивость является необходимым показателем в работе про-

фессий, связанных с риском. Психологическая устойчивость представ-

ляется не просто стабильностью, а вариативностью к внешним ситуа-

циям. Вариативность это быстрота, гибкость адаптации к меняю-
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щимся условиям, мобильность психики, а также умением справляться 

со своим состоянием путём саморегуляции.  

При замедлении принятия решения возникает риск возникнове-

ния аварийной ситуации в условиях эмоционального напряжения у та-

ких профессий как летчики, спасатели, пожарные, верхолазы, и т.д. 

Многие проблемы человека идут от того, что он не умеет управ-

лять своими эмоциями, не понимает их и не способен контролировать. 

Если у него есть такое умение, он обретает бесценный дар – способ-

ность вставать на позицию другого, смотреть на себя со стороны, оце-

нивать ситуацию с разных точек зрения. Все это – крайне продуктив-

ное умение видеть мир под разным углом, что позволяет регулировать 

взаимоотношения и находить решения актуальных проблем; [2]. У 

специалистов должен быть высокий уровень самоконтроля, склонность 

к сотрудничеству, умение сохранять самообладание, гибкость в реше-

нии задач, способность к адекватному реагированию на ситуацию.  

Психологические характеристики общего «портрета» пожарного 

отличает высокая активность, адекватность самооценки, умение тщатель-

но анализировать возможные варианты развития событий, а также 

настойчивость, целеустремлённость, внутреннее ощущение полезности 

деятельности. Постоянная ответственность за жизни людей и самостоя-

тельность действий, при решении возникающих задач, решительность, 

самообладание, порождает развитие способности мобилизации. Все эти 

параметры демонстрируют также надёжность специалиста. Волевые каче-

ства такого профессионала развиваются в процессе подготовки. 

Выполнение профессиональных задач пожарного часто связана с 

риском для жизни, трудными условиями для действий (работа на высо-

те, низкая освещённость помещений и др.), что ведёт к возникновению 

состояния психической напряжённости. 

Следовательно, надёжность специалиста связана со способно-

стью контролировать свои мысли, чувства, противостоять помехам, 

уметь применять приёмы саморегуляции. 

Стремление к высоким результатам в профессиональной дея-

тельности, занять своё место в профессии свойственно молодым спе-

циалистам. С возрастом происходит смещение значимого компонента 

на сторону бережного обращения как с коллегами так с пострадавшими 

и к самому себе.  

У зрелых специалистов наблюдается повышенная осторожность, 

чувствительность к опасностям и контролирование рисков при выпол-

нении профессиональной деятельности. Успешные профессионалы 

также эмоционально устойчивы, имеют положительное настроение и 
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общительность. В их задачах стоит ориентация, прежде всего, на бла-

гоприятную оценку окружающих. Их отличает гибкость мыслитель-

ных процессов.  

При недостаточном развитии характеристик мышления возни-

кают неблагоприятные последствия для внимания и памяти, а также 

при принятии решений и приспособлении к чрезвычайным ситуациям. 

Внешне такой процесс проявляется в снижении надежности и эффек-

тивности профессиональной деятельности, в изменении настроения, 

появлении неприятных качеств личности, нарушения здоровья, потери 

смысла профессиональной деятельности. Во время таких изменений 

специалист может принять решение об уходе со службы, важно в такой 

момент оказать помочь человеку [5]. 

Изучив особенности профессиональной деятельности сотрудни-

ков ГПС МЧС России и основные работы по исследуемому вопросу, 

были выделены специфические факторы, влияющие на мышление спе-

циалиста. Наиболее опасные ситуации в деятельности пожарного – это 

неясность обстановки, критические температуры, работа в средствах 

индивидуальной защиты, происходящие взрывы, работа с пострадав-

шими и др. Поэтому они должны отличаться умением ориентироваться 

в новых условиях и принимать адекватные решения, быстро обучаться. 

У них более развитые способности к анализу, обобщению и абстракт-

но-логическому мышлению. Эффективность их профессиональной де-

ятельности зависит от развитости таких качеств как быстрая переклю-

чаемость внимания, гибкость, оперативность мышления, креативность, 

подвижность нервных процессов. Развитие этих качеств на разных эта-

пах становления в профессии меняется, что приводит к снижению эф-

фективности и успешности деятельности. Благодаря грамотной органи-

зации психологической подготовки, повышается уверенность в своих 

силах, техническом оборудовании.  

При проведении эмпирического исследования формирования 

профессионального мышления у пожарных МЧС России был рассмот-

рен процесс формирования профессионального мышления на практике. 

Выборка исследования состояла из 49 сотрудников пожарных 

частей. Возраст испытуемых от 23 до 44 лет (средний возраст всей вы-

борки составил 31,1 год), все мужского пола. Выборка была разделена 

на три группы в соответствии со стажем работы. 1 группа – до 5 лет 

службы, 2 группа – от 5 до 11 лет службы и 3 группа – от 14 лет служ-

бы. Исследование проводилось в несколько этапов: 

На предварительном этапе был подобран диагностический инстру-

ментарий, исследующий необходимые для профессиональной деятельно-
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сти пожарного компоненты мышления. Это три методики на проверку 

развитости качеств и стиля мышления и дополнительные методики по 

исследованию внимания и уровня креативных способностей, которые рас-

смотрены в комплексе. Группы испытуемых подбирались с учётом стажа 

службы, от молодых специалистов, до уже опытных сотрудников. 

Первый этап состоял в проведении выбранных методик с вы-

бранной группой, первичной обработке результатов и написании пси-

хологических характеристик по некоторым респондентам. После этого 

была составлена общая сводная таблица результатов. 

Второй этап включал в себя анализ и обработку полученных 

данных. Первые показатели по методикам выявили значимые различия 

у групп испытуемых. Особенно по критерию пластичности мыслитель-

ных процессов.  

У пожарных разных групп наблюдается устойчивая пластич-

ность мышления. Высокие показатели пластичности мышления наблю-

даются у второй группы (от 6 до 11 лет стажа) испытуемых. Что значи-

тельно отличает их от остальных групп, особенно от первой (до 5 лет 

стажа работы). Показатели выше 0,5 КГиб – показывают выраженность 

гибкости мышления и скорости нервных процессов, меньше 0,5 КГиб – 

свидетельство ригидности мыслительных процессов. У второй группы 

высокий показатель гибкости наблюдался у 80% испытуемых.  

Было произведено сравнение групп респондентов с разным ста-

жем работы (по группам) с использованием критерия Манна – Уитни 

(для оценки различий между выборками). В результате между ними не 

было выявлено статистически значимых различий по синтетическому, 

идеалистическому и прагматическому стилям мышления. Остальные 

данные представлены ниже в таблице № 1. 

Из вышеприведенных полученных данных можно судить о ста-

тистически значимых различиях между первой и второй группами по 

стилям мышления: во второй средний показатель по аналитическому 

стилю мышления выше, а по реалистическому ниже(Uэмп.= 105;  

р< 0,05); (Uэмп.= 116,5; р< 0,05). Это может говорить о предпочтении 

подробного анализа, рассмотрении различных вариантов развития со-

бытий и составлении плана действий перед принятием решения в дея-

тельности. Люди с таким распределением стилей мышления не ориен-

тируются только на факты, непосредственные ощущения, а склонны 

искать общую систему и рациональное обоснование тому или иному 

явлению. У третьей группы отсутствует существенная связь с осталь-

ными группами по аналитическому, реалистическому стилю и интел-

лектуальной лабильности. 
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Таблица 1 

Средние значения показателей испытуемых 

с различным уровнем стажа работы по качествам мышления  

(методика «Индивидуальные стили мышления» (А. Алексеева, 

Л. Громовой); методика А.С. Лачинса «Гибкость мышления»;  

методика В.Т. Козловой «Интеллектуальная лабильность»; 

методика исследования быстроты мышления;  

методика «Проба Мюнстенберга») (N=49) 

Группы 

 

Качество 

Низкий стаж 

работы 

(N=18) 

Средний  

стаж работы 

(N=21) 

Высокий  

стаж работы 

(N=10) 

Аналитический M (SD) 51,67 (7,25)A 57,43 (8,41) A  

Реалистический M (SD) 57 (6,56) B 52,05 (7,34) B  

Гибкость M (SD) 0,36 (0,2) CD 0,63 (0,2) C 0,57 (0,23) D 

Ин. Лабильность M (SD) 28,61 (4,1)E 32,81 (4,06)E  

Быстрота M (SD) 22,33 (5,27)F 27,86 (7,9)FG 19,6 (3,47)G 

Внимание M (SD) 17,61 (4,62) H 22,24 (2,53) HI 18,8 (4,64) I 
 

Примечания: M – среднее значение; SD – стандартное отклонение 

A – различия между группами испытуемых с низким и средним 

уровнем стажа работы статистически достоверны (критерий 

Манна-Уитни) 

B – различия между группами испытуемых с низким и средним 

уровнем стажа работы статистически достоверны (критерий 

Манна-Уитни) 

C – различия между группами испытуемых с низким и средним 

уровнем стажа работы статистически достоверны (критерий 

Манна-Уитни) 

D – различия между группами испытуемых с низким и высоким 

уровнем стажа работы статистически достоверны (критерий 

Манна-Уитни) 

E – различия между группами испытуемых с низким и средним 

уровнем стажа работы статистически достоверны (критерий 

Манна-Уитни) 

F – различия между группами испытуемых с низким и средним 

уровнем стажа работы статистически достоверны (критерий 

Манна-Уитни) 

G – различия между группами испытуемых со средним и высоким 

уровнем стажа работы статистически достоверны (критерий 

Манна-Уитни) 

H – различия между группами испытуемых с низким и средним 

уровнем стажа работы статистически достоверны (критерий 

Манна-Уитни) 

I – различия между группами испытуемых со средним и высоким 

уровнем стажа работы статистически достоверны (критерий 

Манна-Уитни) 
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Также в данной выборке существуют статистически значимые 

различия по качествам мышления. Все группы значимо различаются по 

гибкости, быстроте и вниманию, а именно: показатели гибкости значи-

тельно ниже в первой группе, чем в двух других; показатели быстроты 

и внимания во второй группе статистически выше, чем в двух других 

(Uэмп.= 63; Uэмп.= 44; р<0,05); (Uэмп.= 107;Uэмп.= 41; р< 0,05); 

(Uэмп.= 74; Uэмп.= 57; р< 0,05). Показатель интеллектуальной лабиль-

ности значимо выше во второй группе, чем в первой (Uэмп.= 87,5; р< 

0,05) . Это может указывать на снижение переключаемости внимания 

специалиста после 14 лет службы в связи с ухудшением скорости мыс-

лительных процессов. Возможно, это связано с достижением профес-

сионалом своего расцвета в службе, все его процессы в этот период 

идут на спад (т.к. все профессиональные навыки уже доведены до ав-

томатизма, а новая информация не поступает). В первой группе 

наблюдаются низкий уровень пластичности мышления, что означает 

неспособность быстро реагировать на изменение ситуации и принятие 

адекватных решений. Во второй группе высокие показатели оператив-

ности мыслительных процессов и подвижности нервных процессов, 

скорости переключения внимания и гибкости, что позволяет професси-

оналу своевременно реагировать на возникающую угрозу, принимать 

адекватные решения в сложных ситуациях. 

В дальнейшей работе был проведен корреляционный анализ свя-

зей стажа работы и качеств, характеристик мышления с использовани-

ем коэффициента Спирмена и между отдельными группами респон-

дентов, разделенных по стажу работы. Однако, не было выявлено ка-

ких-либо закономерностей. Это может быть связано как с малочислен-

ностью групп, так и с их составом.  

Несмотря на выше представленный результат, можно говорить о 

том, что по мере получения опыта работы у пожарных повышаются 

показатели последующим компонентам мышления: аналитический 

стиль, гибкость, быстрота, интеллектуальная лабильность, избиратель-

ность внимания (на основании данных Таблицы 1. 

Исходя из исследования, были сделаны следующие выводы: 

1. Существуют значимые изменения в предпочтении стилей 

мышления у групп с маленьким и средним стажем работы. Более 

опытные специалисты полагаются не только на предоставленные фак-

ты, а стараются построить общую картину развития событий, прогно-

зированию действий. Значительно снижена пластичность мыслитель-

ных процессов и скорость переключения внимания у представителей 

младшего поколения специалистов. 
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2.  После 5 лет службы отмечаются высокие показатели по ос-

новным качествам мышления: в этот период профессионал наиболее 

устойчив перед воздействием неблагоприятных ситуаций и способен 

принимать адекватные решения в сложных ситуациях.  

3.  Показатели самых опытных специалистов демонстрируют 

снижение скорости мыслительных процессов, что может быть связано 

с появлением автоматизма в выполняемых профессиональных дей-

ствиях. Но при этом идет улучшение интеллектуальных показателей и 

умения выделять нужную информацию. В процессе своей профессио-

нальной деятельности специалист совершенствует свои навыки в спе-

циальности, учится рассматривать проблему с разных сторон и свое-

временно реагировать на возникающие ситуации, что говорит о фор-

мировании профессионального мышления. 

Третий этап включал в себя выработку рекомендаций для каж-

дой отдельной группы. Проведенные исследования свидетельствуют о 

том, что без целенаправленного формирования профессионального 

мышления у сотрудников ГПС МЧС России в пожарных частях в пе-

риод их профессионального становления, достижение необходимых 

профессиональных знаний, умений, навыков происходит медленно и 

явно недостаточно.  

В заключении подведены итоги проведенных в работе теорети-

ческого и практического исследований. Были сформулированы реко-

мендации для формирования необходимых компонентов у каждой кон-

кретной группы. Они предполагают проведение тренинговых упраж-

нений как в группе так и индивидуально, на протяжении определенно-

го отрезка времени. 

Проведенное исследование подтвердило основные положения вы-

двинутой гипотезы. Анализ результатов позволяет сформулировать вывод: 

 Формирование профессионального мышления у специалистов 

опасных профессий зависит от профессиональной деятельности, такти-

ко-специальной подготовки. Определенные качества мышления, кото-

рые характеризуют профессию необходимо развивать и поддерживать 

на оптимальном уровне. Систематическое внедрение в психологиче-

ское сопровождение профессиональных контингентов программу раз-

вития этих качеств повысит эффективность и успешность профессио-

нальной деятельности. Исходя из этого принципа, нами был предложен 

комплекс тренинговых упражнений, разработанный с учетом специфи-

ки профессиональной деятельности личного состава противопожарной 

службы МЧС и направленный на повышение уровня развитости про-

фессионального мышления. 
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Перунов А.Н. 

Психологическое здоровье как интегративный 
показатель профессиональной пригодности 

сотрудника МЧС 

Аннотация 
Подход к профессиональному отбору в данной профессии всегда от-

личался повышенной ответственностью, и исследования в данной области 

не теряли своей актуальности. В нашей работе были изучены и продемон-

стрированы составляющие такого критерия профессиональной пригодно-

сти, как психологическое здоровье. Так же, изучена специфика профессии 

особого риска и факторы, которые оказывают влияние на здоровье и жизнь 

специалистов. В работе использовались следующие методики: опросник 

НПН Т.А. Немчин, шкала реактивной и личностной тревожности 

Ч.Д. Спилбергер, методика «Индикатор стратегий преодоления стресса» Д. 

Амирхан, шкала социально-психологической адаптированности К. Род-

жерс, Р. Даймонд, методика диагностики уровня эмоционального выгора-

ния В.В. Бойко, методика «Индивидуальная модель психологического здо-

ровья» А.В. Козлов. В процессе исследования вывалялся новый интегра-

тивный показатель, «психологическое здоровье», для сотрудника МЧС. 

Практическая значимость работы заключается в том, что нами была 

разработана программа тренинга для сотрудников МЧС, которая рассчитана 

на поддержания и повышения уровня психологической пригодности. 

Perunov A.N. 

Psychological health as an integrative indicator of the 
suitability of the officer of the ministry 

Abstract 
The approach to professional selection in this profession has always been 

an increased responsibility, and research in this area has not lost its relevance. In 

our work, the components of such a criterion of professional fitness as psycho-

logical health were studied and demonstrated. Also, the specificity of the special 

risk profession and the factors that influence the health and life of specialists 

have been studied. The following methods were used in the work: the question-

naire of the NNP by TA. Nemchin, the scale of reactive and personal anxiety 

C.D. Spielberger, «Indicator of strategies for coping with stress» technique D. 

Amirkhan, scale of socio-psychological adaptation K. Rogers, R. Diamond, 

methodology for diagnosing the level of emotional burnout V.V. Boyko, meth-

odology «Individual model of psychological health» A.V. Kozlov. In the process 

of research, a new integrative indicator, «psychological health», for the employee 

of the Ministry of Emergency Situations, fell out. 

The practical significance of the work is that we have developed a train-

ing program for the staff of the Ministry of Emergency Situations, which is de-

signed to maintain and improve the level of psychological fitness. 
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Актуальность исследования состоит в том, что наиболее насущ-

ной проблемой профессиональной психологической пригодности со-

трудников МЧС является психологическая диагностика и поиск наибо-

лее «слабых» звеньев в структуре психологического здоровья лично-

сти, разработка методов повышения его уровня. 

Экстремальные условия деятельности, кризисы, фрустрация, 

стресс, конфликты предъявляют повышенные требования к психологи-

ческим ресурсам личности, влияют на адаптацию и уровень психиче-

ского здоровья. 

Данная проблема актуализирует исследования по методам про-

фессионального отбора в спасательные подразделения людей, облада-

ющих необходимыми личностными качествами. Как мы определяем в 

нашей работе, именно психологическое здоровье как комплекс адап-

тивных свойств личности является одним из важнейших критериев для 

профессионального отбора в профессии спасателей. Довольно хорошо 

проработаны критерии и методики по профотбору на основании обсле-

дования физического и психического здоровья кандидатов в спасатели, 

но психологическое здоровье и методика профотбора по этому крите-

рию, разработаны в недостаточной степени. 

Цель исследования: изучение влияния психологического здоро-

вья на профессиональную пригодность сотрудников МЧС. 

Задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую и научно-

методическую литературу по проблеме психологического здоровья, 

как интегрального показателя профессиональной пригодности сотруд-

ников профессий особого риска. 

2. Раскрыть сущность и содержание понятий «психологическое 

здоровье» и «профессиональная пригодность». 

3. Провести эмпирическое исследование уровня психологиче-

ского здоровья сотрудников МЧС России. 

4. Разработать и реализовать комплекс занятий, направленных на 

повышение уровня психологического здоровья сотрудников МЧС России. 

5. Осуществить анализ, обобщение и интерпретацию результа-

тов исследования.  

Гипотезы исследования:  

1. Экстремальные условия профессиональной деятельности 

сотрудников пожарных подразделений МЧС оказывают негативное 

влияние на психологическое здоровье и приводят к повышению 

нервно-психического напряжения и тревожности, эмоционального 

дискомфорта; 
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2. Внедрение программы тренингов по поддержанию уровня 

психологического здоровья сотрудников будет способствовать улуч-

шению психологического здоровья, как интегративного показателя 

профессиональной пригодности. 

Предмет исследования: психологическое здоровье как показа-

тель профессиональной пригодности сотрудников МЧС. 

Объект исследования: психологическое здоровье в профессиях 

особого риска. 

Теоретическую основу исследования составляют работы, опира-

ющиеся на комплексный подход к здоровью (Ананьев В.А., Никифоров 

B.C., Секач М.Ф.), акмеологический подход (Бодалев A.A., Ганжин В.Т., 

Деркач A.A.), представления о психологическом здоровье Авдеева Д.А., 

Андрущакевича A.A., Братуся Б.С., Зорина В.К., Маслоу А., Пономарен-

ко В.А., Розина В.М., Соколовской Л.Б., Фромма Э., Юнга К.Г. и др.  

Большое значение имеют исследования, посвященные принятию 

решения в ситуациях риска (Барская О.Л., Ковалев СВ., Козелецкий 

Ю.П., Мечитов А.И., Ребрик А.П., Словик П.Н., Циммерман М.А., 

Шрейдер Ю.А. и др.).  

Личностная и эмоциональная профессиональная вовлеченность 

субъекта, проявляющаяся как экзистенциальное присутствие в профес-

сиональном взаимодействии с другими людьми описаны Р. Ассаджоли, 

Р. Лэйнгом, А. Маслоу, Р. Мэй, Б.Ш. Раджнишем, К. Роджерсом. 

Проблеме психической устойчивости, а также путям ее оптими-

зации были посвящены работы ведущих отечественных психологов 

Анциферовой Л.И., Выготского Л.С., Дикой Л.Г., Ломова Б.Ф., Поно-

маренко В.А., Секач М.Ф., Чудновского В.Э. 

Многие авторы уделяли особое внимание разработке значимых 

качеств личности, способствующих деятельности в экстремальных 

условиях (Аболин Л.М., Альбуханова-Славская КА., Аминева Г.А., 

Бодров В.А., Гребняк В.И., Евдокимов В.М., Котлярова Л.Н., Ломов 

Б.Ф., Лукьянов Н.Ф., Корчагина Т.Д., Небылицын В.Д., Реан А.А., D. 

McClelland, Ch. Van der Meer, E. Mittenecker, B. Vaice, G. Stoner, Ch. 

Reighl и д.р.). 

Методики исследования: 

1. Опросник нервно-психического напряжения (Т.А. Немчин).  

2. Шкала реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергер). 

3. Методика «Индикатор стратегий преодоления стресса»  

(Д. Амирхан). 

4. Шкала социально-психологической адаптированности 

(К. Роджерс, Р. Даймонд). 
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5. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

(В.В. Бойко). 

6. Методика «Индивидуальная модель психологического здоро-

вья» (А.В. Козлов). 

Анализ психологической литературы по вопросам сохранности 

психологического здоровья и методик профессионального отбора со-

трудников МЧС, показал, что существует взаимосвязь между понятия-

ми психического здоровья и психологического при том, что для акцен-

туации проблем профотбора на личностных качествах, благоприят-

ствующих профессии спасателя, важно рассматривать данные понятия 

раздельно. Мы пришли к выводу, что психологическое здоровье вы-

ступает необходимым условием полноценной жизнедеятельности (в 

творческой, трудовой и социальной сферах), а также необходимым 

условием развития человека в процессе этой жизнедеятельности. В эту 

сферу попадает и профессиональная пригодность человека, которая по 

большому счету немыслима при отсутствии психологического здоро-

вья, так как в профессиональной деятельности человек в числе прочего 

реализует себя как личность, а успешность профессиональной деятель-

ности напрямую зависит от способности работника к саморазвитию, к 

воспитанию в себе таких личностных качеств, которые лучше всего 

соответствуют выбранной им специальности. И, чем сложнее или от-

ветственнее его работа, как в случае с профессией спасателя, тем важ-

нее работнику уметь развиваться и наращивать уровень своих компе-

тенций.  

Современный специалист ГПС МЧС России должен быть нрав-

ственным, профессионально грамотным, должен самостоятельно при-

нимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозировать их 

возможные последствия, быть способным к конструктивному сотруд-

ничеству. 

Нравственно-психологическое здоровье специалиста – это си-

стема сохранения и укрепления нравственного здоровья специалиста в 

условиях его профессиональной деятельности. Это внутренняя мораль, 

проявляющаяся, прежде всего, в человеколюбии, в ограничении лич-

ностных, эгоистических побуждении и устремлений, в гуманности, 

жизнеспособности как прочности личностных позиций в отношении 

воздействий дезорганизующих факторов. Критерием сформированно-

сти нравственно-психологического здоровья как компонента специали-

ста будет нравственное самообладание в любой ситуации. В качестве 

трех показателей критерия выступают: эмпатия; сила духа; высокий 

уровень саморегуляции.  
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Общий балл реактивной тревожности на констатирующем этапе 

эксперимента составлял 36,5, что соответствует умеренному уровню. 

Общий результат личностной тревожности показывал низкий уро-

вень – 26,7 баллов.  

На контрольном этапе эксперимента общий балл РТ снизился до 

32,9, но данный показатель также соответствует среднему уровню. Ре-

зультат ЛТ остался на низком уровне. 

Из продемонстрированных результатов можно сделать вывод, 

что тревожность, как личностная характеристика в целом не свой-

ственна профессии спасателя, т.к. она является устойчивой склонно-

стью воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие и реаги-

ровать на такие ситуации состоянием тревоги. Очень высокая личност-

ная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического кон-

фликта, с эмоциональными и невротическими срывами и с психосома-

тическими заболеваниями. 

В выборке испытуемых сотрудников МЧС после формирующего 

эксперимента повысились до средних значений все сферы психологи-

ческого здоровья, кроме творческого вектора, который также и остался 

на низком уровне (3,56 б.). 

Важно отметить, что наиболее встречающейся сферой на данном 

этапе стал просоциальный вектор (6,03 б.) и духовный вектор (6,17 б.). 

Можно предположить, что в группе испытуемых повысилась эмпатия, 

укрепилась модель поведения, направленная на заботу о правах, чув-

ствах и благополучие других людей, сопереживание и стремление по-

мочь, а также повысилась самооценка и эмоциональная вовлеченность. 

В методике «Индивидуальная модель психологического здоро-

вья» А.В. Козлова типичным сдвигом будет сдвиг в положительную 

сторону, а нетипичным – в отрицательную. 

Расчеты производились отдельно по каждому вектору с низкими 

показателями на констатирующем этапе эксперимента. 

Статистические гипотезы: 

H0 – сдвиги показателей после релаксационных тренингов явля-

ются случайными. 

H1 – сдвиги показателей после релаксационных тренингов явля-

ются не случайными. 

Гипотеза H0 отклоняется, принимается гипотеза H1 о том, что 

сдвиги показателей после посещения тренинга по поддержанию психо-

логического здоровья являются не случайными. Полученный в резуль-

тате эксперимента сдвиг показателей статистически значим на уровне 

p=0.01. Показатели статистически достоверны. 
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В заключении мы можем отметить, что показатели нескольких мето-

дик подтвердили, что испытуемые не склонны искать поддержки в соци-

ально значимом окружении, в группе присутствует высокая эмоциональная 

и личностная отстранённость, истощение, ощущение эмоционального дис-

комфорта, что, в свою очередь, приводит к избеганию социальных контак-

тов и формирует низкую способность к просоциальному поведению, явля-

ющемуся одним из компонентов психологического здоровья личности. 

Полученные результаты указали на необходимость разработки и 

проведения серии занятий, тренирующих коммуникативные навыки, обу-

чающих методам релаксации и саморегуляции, повышающих уровень уве-

ренности в себе, способствующих развитию сензитивности и рефлексии. 

С помощью G-критерия знаков было установлено, что полученные в 

результате эксперимента все сдвиги показателей статистически значимы на 

уровне p=0.01. Из этого следует, что полученные показатели являются ста-

тистически достоверными. 

Реализованный нами формирующий эксперимент показал значитель-

ную стабилизацию всех составляющих в структуре психологического здоровья, 

что свидетельствует об эффективности проведенного мероприятия. 

Таким образом, как теоретическое, так и практическое исследование 

подтверждают гипотезы о том, что уровень психологического здоровья бу-

дет выше при условии разработки и реализации программы психопрофи-

лактических тренингов, а внедрение этой программы будет способствовать 

более эффективному осуществлению профессиональной деятельности. 
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Кожевникова М.А. 

Эффективность применения релаксационных 
технологий для повышения стрессоустойчивости 

сотрудников МЧС 

Аннотация 
Целью исследования было выявление специфики проявления стрес-

са у сотрудников МЧС и разработать релаксационную программу, направ-

ленную на повышение их стрессоустойчивости. Для большей эффективно-

сти адаптации сотрудников МЧС к интенсивному воздействию на них 

стресс-факторов, связанных с их профессиональной деятельностью, необ-

ходимо разрабатывать и внедрять новые релаксационные и восстанавлива-

ющие программы. 

Kozhevnikova M.A. 

The efficacy of relaxation techniques for improving 
the resistance to stress of staff of the ministry 

Abstract 
The aim of the study was to identify the specific manifestations of stress 

in emergency workers and to develop relaxation program, aimed at increasing 

their stress resistance. For greater effectiveness of adaptation of emergency 

workers to intensive influence of stress factors related to their professional activi-

ties, you must develop and implement a new relaxing and revitalising programs. 

 

Изучением проблемы возникновения стрессовых реакций орга-

низма на внешние раздражители и обусловленности выбора психоло-

гических механизмов защиты и их зависимости от личностных особен-

ностей занимались такие ученые как Г. Селье, М.Ф. Секач, И.П  Пав-

лов, П.В. Симонов, П.К. Анохина, В.А. Ананьев, В.Л. Марищук и мно-

гие другие.  

Отечественные исследователи проблемы стресса с позиции си-

стемного подхода и категории деятельности связывали стрессоустой-

чивость с регуляцией эмоциональных состояний (П.Б. Зильберман, 

Я. Рейковский, В.Г. Норакидзе, К.К. Платонов, А.Г. Маклаков). В не-

которых работах показана возможность целенаправленного формиро-

вания стрессоустойчивости путем практического применения методов 

и приемов произвольной психической саморегуляции (В.К. Калин, 

Б.В. Зейгарник, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, 

Л.Г. Дикая, В.А. Бодров, Д.А. Леонтьев).  
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В.Н. Васильев предложил понимать стрессоустойчивость как невос-

приимчивость к воздействию стрессогенных факторов, угнетающих психи-

ческое и физическое состояние человека с одной стороны, а с другой – как 

способность к контролю астенических эмоций, подавляющих способность 

человека к выполнению функций его жизнедеятельности. 

Е.П. Крупник рассматривает психологическую устойчивость как 

состояние системы, которое сохраняется в равновесии через противо-

стояние факторам, нарушающим это равновесие. 

И.Ю. Стахнеева рассматривает психологическую устойчивость, 

как системное свойство, обуславливающее эффективность адаптации 

человека к влиянию больших психических нагрузок без болезненных 

последствий для его физического и психического здоровья. 

Взаимосвязь профессиональной деятельности и личности со-

трудника ГПС МЧС России до сегодняшнего дня исследовалось в сле-

дующих направлениях: 

– изучение психофизиологических особенностей сотрудника 

пожарной охраны (Леви М.В., Чурсин И.Г., Медведев В.И., Ефанова 

И.Н., Марьин М.И., Ловчан С.И.); 

– анализ условий труда пожарных (Безбородько М.Д., Брежнев 

А.А., Забиров А.Э., Марьин М.И., Самонов А.П.); 

– изучение социально-психологических факторов эффективно-

сти профессиональной деятельности пожарных (Самонов А.П., Дутов 

В.И., Марьин М.И.); 

– исследование современного состояния безопасности труда 

сотрудников ГПС и последствий работ на пожарах и авариях (Харисов 

Г.Х., Микеев А.К.); 

– рассмотрение сотрудников ГПС как особой социально-

профессиональной группы повышенного риска, изучение морально-

психологических качеств, профессиональной успешности сотрудников ГПС 

(Самонов А.П., Моторин В.Б., Иванихина И.В., Ефанова И.Н., Марьин М.И.). 

Однако, сами методики формирования стрессоустойчивости прора-

ботаны всё еще недостаточно. Для большей эффективности адаптации 

сотрудников МЧС к интенсивному воздействию на них стресс-факторов, 

связанных с их профессиональной деятельностью необходимо разрабаты-

вать и внедрять новые релаксационные и восстанавливающие программы. 

Данная проблема определяет цель и задачи настоящего исследования. 

Цель исследования: На основе теоретического анализа и эмпи-

рического исследования выявить специфику проявления стресса у со-

трудников МЧС и разработать релаксационную программу, направ-

ленную на повышение их стрессоустойчивости. 
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Гипотеза исследования: высокий уровень стрессогенности про-

фессиональной деятельности сотрудников МЧС, может оказывать 

негативное влияние на их самочувствие и работоспособность. Для по-

вышения стрессоустойчивости эффективным средством является при-

менение релаксационного тренинга. 

Ниже представлено описание и анализ результатов, полученных 

в ходе тестирования сотрудников горноспасательной части Губкинско-

го филиала ФГУП ВГСЧ. 

По шкале психологического стресса PSM–25 Лемура-Тесье-

Филлиона был проведен срез и получены результаты, представленные 

на рис. 1. 

Цель применения данной методики – измерение стрессовых ощу-

щений в соматических, поведенческих и эмоциональных показателях. 

Высокий уровень психоэмоционального стресса выявлен у 50% 

(15 чел.) в группе, также 40% (12 чел.) имеют средний уровень стресса 

и 10% (3 чел.) – низкий. 

Средний балл ППН (показателя психической напряженности) по 

группе на констатирующем этапе эксперимента составляет 158, 7, что 

соответствует высокому уровню стресса, свидетельствует о состоянии 

дезадаптации и психического дискомфорта, необходимости примене-

ния широкого спектра средств и методов для снижения нервно-

психической напряженности, психологической разгрузки, изменения 

стиля мышления и пр. 

Анализ результатов также показал, что слабое нервно-

психическое напряжение в группе имеют 6% (2 чел.), высокий уровень 

напряжения выявили 40% (12 чел.), 16 чел. (54%) из группы находятся 

в состоянии умеренного психического напряжения. Средний балл по 

группе 75, 8, что говорит о высоком психическом напряжении. 

Самые высокие показатели в структуре симптомов самочувствия 

показали шкалы «психофизиологическая усталость», «эмоциональная 

неустойчивость» и «нарушения сна». Низкие показатели по шкалам 

«нарушение воли» и «вегетативная неустойчивость» можно объяснить 

высокими требованиями к волевой саморегуляции и физическому здо-

ровью при профотборе в спасательные отряды. Общий балл по группе 

составляет 24,3, что соответствует среднему уровню психологической 

устойчивости к экстремальным условиям и можно обозначить как со-

стояние удовлетворительной адаптированности. 

Критическими составляющими в целостном стресс-синдроме в 

группе горноспасателей на констатирующем этапе эксперимента яви-

лись показатели утомляемости (27,2 балла) и напряженности/стресса 
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(31,1 балл). В группе выражено повышенное состояние истощения и 

дискоординации в протекании основных реализующих деятельность 

процессов, которое, как правило, развиваются вследствие продолжи-

тельного и интенсивного воздействия рабочих нагрузок, с доминиру-

ющей мотивацией на завершение работы и отдых 

В то же время, в группе выявлен высокий показатель напряжен-

ности, т.е. состояния повышенной мобилизации психологических и 

энергетических ресурсов, развивающееся в ответ на повышение слож-

ности или субъективной значимости деятельности, с доминированием 

мотивации на преодоление затруднений, реализуемой как в продуктив-

ной, так и в деструктивной форме (преобладание процессуальных мо-

тивов – мотивов самосохранения или психологической защиты). 

Учитывая специфику работы горноспасателей нам представля-

ются закономерными низкие показатели по шкалам «монотонии» и 

«пресыщения», т.к. состояние сниженного сознательного контроля 

возникает в основном в ситуациях однообразной работы с частым по-

вторением стереотипных действий и обедненной внешней средой, со-

провождающееся переживанием скуки, сонливости и доминирующей 

мотивацией к смене деятельности. Также как психическое пресыще-

ние – это состояние непринятия слишком простой и субъективно неин-

тересной или малоосмысленной деятельности, которое проявляется в 

выраженном стремлении прекратить работу. 

Оценка результатов проводилась как общего индекса организа-

ционного стресса, так и по пяти дополнительным показателям. Общий 

средний балл по группе составляет 55,3, что говорит о высокой вос-

приимчивости к организационному стрессу и предрасположенности к 

поведению типа «А» (по Фридману). Поведенческий тип А отличается 

высоким темпом жизни для достижения нечетко сформулированной 

(часто труднодостижимой) цели; постоянное стремление к сравнива-

нию и конкуренции, к продвижению по служебной лестнице; настой-

чивый поиск признания; активное участие в разных видах деятельно-

сти; дефицит времени; высокая готовность к действиям; нетерпели-

вость и постоянная спешка; отсутствие ощущения безопасности; высо-

кий темп жизни и ускорение многих физических и психических функ-

ций; неспособность к расслаблению.  

Для развития стрессоустойчивости существует несколько опро-

бованных и проверенных временем методик. Это аутогенная трениров-

ка, идеомоторная тренировка, дыхательные упражнения, прослушива-

ние функциональной музыки и многие другие. Эффективность данных 

методов не вызывает сомнения у исследователей, но разные авторы 
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ставят различные акценты на тех или иных методах повышения стрес-

соустойчивости.  

Основные факторы риска в деятельности спасателей МЧС: опас-

ность; ответственность за принятие решений; повышение темпа дей-

ствий и сокращение времени на их выполнение; моральная и юридиче-

ская ответственность за жизнь и здоровье пострадавших и коллег; вне-

запность; недостатки в информационном обеспечении; новизна; хрони-

ческая психоэмоциональная напряженность рабочего процесса (необхо-

димость поддерживать состояние готовности во время дежурства). 

Человеку необходимы дополнительные стимулы, определенные 

условия для выхода из периодически возникающих негативных психо-

логических состояний. Нужны специальные методы для реализации та-

ких стимулов. В психологической и в медицинской практике накоплено 

достаточно много различных приёмов регуляции психологического со-

стояния, которые зарекомендовали себя достаточно эффективными.  

Как теоретическое, так и практическое исследование подтвер-

ждают гипотезу о том, что одним из эффективных средств для профи-

лактики эмоционального выгорания и повышения стрессоустойчивости 

являются релаксационные тренинги, а также обучение приёмам релак-

сации и закрепление полученных навыков для дальнейшего самостоя-

тельного использования их сотрудниками МЧС. 

По итогам проведенного эмпирического исследования уровня 

стрессоустойчивости сотрудников МЧС горноспасательной части были 

сделаны следующие выводы: 

А) Показатели стрессоустойчивости группы, влияющие на 

успешность профессиональной деятельности, свидетельствуют о высо-

ком уровне стресса, проявляющемся в состоянии повышенного психи-

ческого напряжения. 

Б) Результаты исследования указали на необходимость проведе-

ния серии релаксационных обучающих тренингов, способствующих 

расслаблению, снижению стрессовой реактивности, улучшению обще-

го психологического самочувствия и снятию дискомфорта.  

В) На контрольном этапе эксперимента показатели толерантно-

сти к стрессу у группы горноспасателей значительно повысились, об-

щий групповой индекс стресса снизился с высокого до умеренного. 

Проведенный формирующий эксперимент, заключающийся в 

разработке и проведении релаксационного тренинга у группы горно-

спасателей показал значительное снижение нервно-психической 

напряженности и стрессовой реактивности, что свидетельствует об эф-

фективности данного мероприятия. 
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Кутырева А.М. 

Взаимосвязь профессии военного 
с психологическим развитием личности детей 

из офицерских семей 

Аннотация 
Цель исследования состояла в выявлении психологических особен-

ностей проявления личностных свойств младших подростков в семьях офи-

церов. Во многих семьях военнослужащих складывается неблагоприятная 

эмоциональная ситуация, связанная с напряженностью, переосмыслением 

многих ценностей, спецификой воинской службы, что естественно отража-

ется на благополучии детей, их личностном развитии и на их отношении к 

родителям и к семье в целом. 

Kutireva A.M. 

The relationship of the military profession with the 
psychological development of the personality of 

children from officers ' families 

Abstract 
The purpose of the study was to identify the psychological peculiarities 

of manifestation of personal characteristics of younger adolescents in the families 

of the officers. Many military families is unfavorable emotional situation associ-

ated with tension, redefining of many values, specifics of military service, which 

of course affects the well-being of children, their personal development and their 

attitudes to parents and to the family as a whole. 

 

Происходящие в современной России значительные социально-

экономические и культурные преобразования, затрагивают большинство 

семей и влияют не только на их уровень жизни, но на внутрисемейные 

взаимоотношения. Рост числа невротизированных детей, увеличиваю-

щееся количество отклонений в процессе развития личности во многом 

связаны с особенностями взаимодействия в детско-родительской подси-

стеме. Во многих семьях военнослужащих складывается неблагоприят-

ная эмоциональная ситуация, связанная с напряженностью, переосмыс-

лением многих ценностей, спецификой воинской службы, что есте-

ственно отражается на благополучии детей, их личностном развитии и 

на их отношении к родителям и к семье в целом. Данные факты опреде-

ляют актуальность исследования особенностей формирования личности 

младших подростков в офицерских семьях. 
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Проблема социально-психологического климата семьи кадрово-

го военнослужащего отражена в публикациях A.B. Евченко, A.A. Ко-

чубея, А.И. Смирнова, С.С. Соловьева, Ю. Финенко, A.B. Шавлова. 

Изучению социальной защищенности военнослужащих и членов их 

семей посвятили свои исследования H.H. Лактионова, И.А. Липский, 

Л.В. Матвейчук, И.В. Образцов, Л.В. Певень, А.И. Шишканов.  

Психологические причины тревожности, агрессивности и соци-

альной адаптивности в целостном контексте изучения закономерностей 

развития личности в онтогенезе рассматривали такие исследователи, 

как Б.Г. Ананьев, Н.В. Андреенкова, Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов, 

А. Басс, A.M. Прихожан, С.Л. Соловьева, Д.И. Фельдштейн, Ю.Л. Ха-

нин, характеризующие связь тревожности, агрессивности и социальной 

дезадаптивности с неудовлетворением ведущих потребностей челове-

ка – Л.И. Божович, Н.В. Имедадзе, А.И. Крупнов, X. Луккерт, 

A.A. Налчаджян, C. Салливен, К. Хорни. 

Психологический аспект понимания тревожности, агрессивно-

сти и социальной адаптивности человека представлен в концепциях, 

существующих в рамках различных психологических теорий и школ 

(А. Адлер, Г. Айзенк, A. Бандура, JI. Берковиц и др.), с точки зрения 

развития личностных свойств (Г. Аммон, B.И. Мясищев, В.В. Пан-

кратов, К.К. Платонов, A.A. Реан, С. Розенцвейг, Ч.Д. Спилбергер,  

X. Хекхаузен). 

Цель исследования: выявить психологические особенности про-

явления личностных свойств младших подростков в семьях офицеров. 

В качестве гипотезы выделяем: в связи с воспитанием в семьях 

офицеров, особенности личностного развития младших подростков, 

обучающихся в условиях Суворовского училища, выражаются в повы-

шенной тревожности, агрессивности и признаках социальной дезадап-

тации. 

Выборка исследования:в исследовании приняли участие 

64 человека: 32 курсанта Суворовского училища, мальчики в возрасте 

12–13 лет (экспериментальная группа). Ученики 6-х классов ГБОУ 

СОШ №2009 г. Москвы, мальчики в возрасте 12–13 лет,  

В экспериментальной группе курсантов выявлен высокий уро-

вень личностной тревожности, а также индекса агрессивности, кото-

рый складывается из таких показателей, как физическая, вербальная 

агрессия и раздражительность. Отмечено, что физическая агрессия в 

составе индекса является преобладающей над вербальной, а явления 

негативизма находятся на низком уровне. Выраженной акцентуирован-

ной чертой подростков из офицерских семей является ригидность. 
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Из продемонстрированных результатов видно, что уровень тре-
вожности, как личностного образования в экспериментальной группе 
подростков из офицерских семей гораздо выше, чем в контрольной 
группе. Ситуативная тревожность напротив, намного меньше встреча-
ется у курсантов Суворовского училища, чем у детей из общеобразова-
тельной школы. 

Межличностные отношения в семьях офицеров характеризуются 
повышенной конфликтностью, внесением в воспитание состязательных 
элементов, высокими требованиями к морально-нравственной стороне 
личности, ответственности, соблюдению иерархических отношений, а 
также контроль членами семьи друг за другом. В то время как родите-
ли подростков из контрольной группы в воспитании делают упор на 
независимость, свободу в выражении собственных взглядов, интеллек-
туально-культурную составляющую жизни. Наряду с этим в таких се-
мьях понижена организация и планирование, ослаблен контроль, по-
ощряется экспрессивность и стремление к самовыражению. 

 В экспериментальной группе степень контроля и организован-
ности преобладает более, чем в 2 раза, а эмоциональные проявления 
членов семьи, стремление к независимости и самоутверждению почти 
не характерны для семей офицеров, в то время как в гражданских се-
мьях атмосфера более свободная. 

С помощью математико-статистического анализа критерием 
Манна-Уитни было установлено, что на уровне значимости при 
p≤0.01 находятся такие шкалы, как «личностная тревожность», «ри-
гидность» и «контроль», что говорит о выраженности данных призна-
ков у подростков из офицерских семей. Вероятность различий (при 
p≤0.05) показали шкалы «индекс агрессивности», «конфликтность» и 
«ориентация на достижения»; 

Полученные результаты указали на необходимость разработки 
рекомендаций по проведению психопрофилактической работы с под-
ростками, курсантами Суворовского училища с целью коррекции де-
фектов воспитания и снятия деструктивных паттернов поведе-
ния.Реализация данных рекомендаций на практике, в том числе с при-
менением методов и средств психокоррекционного воздействия, со-
действует продуктивному формированию социально желательных и 
психологически оптимальных вариантов взаимоотношений, форм по-
ведения детей и типов отношения родителей к детям в детско-
родительской системе семьи военнослужащего. 

В качестве основных выводов можно выделить следующие: 
1. Военные профессии обладают рядом психологических осо-

бенностей, обусловленных профессиональной спецификой военнослу-
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жащих. Данная специфика связана с опасностью, сопряженной с воен-
ной службой как в военное, так и в мирное время, с бытовой неустро-
енностью, связанной с частыми переездами семей военнослужащих к 
новым местам несения службы и проблемами материальной обеспе-
ченности, с ненормированным рабочим днем офицеров и недостатком 
времени на проведение совместного досуга в семьях, с недостатком 
времени у отцов на воспитание детей. 

2. Специфика взаимоотношений в семьях офицеров заключается 
в перенесении стереотипов безоговорочного подчинения и строгой 
субординации, типичных для военного коллектива, в семейные отно-
шения и выступает дезорганизующим фактором в семейной жизни и 
способствует формированию у детей таких личностных качеств, как 
агрессивность, тревожность и социальная дезадаптация. Данный факт 
подтверждается результатами психодиагностических методик. 

3. Проблемы в семье военнослужащего демонстрируют связь 
специфики военной службы и семейного психологического климата. 
Смертельная опасность, которой подвергается военнослужащий во 
время выполнения боевых заданий, а также постоянное ожидание воз-
никновение этой опасности в мирное время вызывает развитие повы-
шенной тревожности и общего нервного напряжения у членов семьи. 

– Полученные результаты указали на необходимость разработки 
рекомендаций по психологической помощи семьям офицеров и проведе-
нию психопрофилактической работы с подростками с целью коррекции 
тревожности, агрессивности и признаков социальной дезадаптации.  
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