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Аннотация  
Статья посвящена изучению структуры личностных ресурсов определяющих уровни стрес-

соустойчивости и адаптированности к экстремальной профессиональной деятельности сотрудни-
ков ГПС МЧС России. Приводятся результаты факторного анализа показателей личностных ресур-
сов стресс-преодолевающего поведения обследованных сотрудников с высоким и низким уровнями 
адаптированности. Факторная структура психологических показателей у сотрудников ГПС с высо-
ким уровнем адаптированности обладает более высокой степенью интегрированности и единой её 
направленности на формирование высокой устойчивости к экстремальной профессиональной дея-
тельности. Факторная структура психологических показателей сотрудников ГПС с низким уровнем 
адаптированности интегрирована в меньшей степени, что указывает на большее число переменных, 
способствующих низким личностным ресурсам стресс-преодолевающего поведения, слабой взаи-
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мосвязи их между собой, в целом такая факторная структура указывает на личностную деформа-
цию и нарушения адаптации этих сотрудников. 
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ности, экстремальная профессиональная деятельность, сотрудник ГПС МЧС России, стресс-
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Annotation  
The article is devoted to the structure of personal resources determining the level of stress re-

sistance and adaptation to extreme professional activity of the employees of the State Fire Service of the 
Ministry of Emergency Situations of Russia. The results of the factor analysis of indicators of personal 
resources of stress overcoming behavior of the examined employees with high and low levels of adapta-
tion have been presented. Factor structure of psychological parameters of the State Fire Service personnel 
with strong level of adaptation has a higher degree of integration and unified focus on the formation of 
high resistance to extreme professional activities. Factor structure of psychological indicators of employ-
ees of the State Fire Service with low adaptation is integrated to a less extent, indicating greater number of 
variables that contribute to poor personal resources of stress overcoming behavior, weak interrelation be-
tween them, in general, such factor structure points to the personal strain and violations of adaptation 
among these employees. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность специалистов экстремальных профессий характе-
ризуется воздействием значительного числа стрессогенных факторов и предъявляет по-
вышенные требования к стрессоустойчивости и психологическим качествам личности, 
обеспечивающим стресс-преодолевающее поведение и эффективность деятельности в 
экстремальных условиях, что подтверждается большим количеством опубликованных 
материалов исследований [1-3, 5-8, 10, 12]. Однако, до настоящего времени не проводи-
лись исследования, направленные на изучение структуры личностных ресурсов опреде-
ляющих уровни стрессоустойчивости и адаптированности к экстремальной профессио-
нальной деятельности сотрудников ГПС МЧС России. 

В связи с этим, нами на основании данных полученных в собственном эмпириче-
ском исследовании был проведён факторной анализ структуры личностных ресурсов 
стресс-преодолевающего поведения сотрудников ГПС МЧС России с высоким и низким 
уровнем адаптированности. Полученные в настоящем исследовании данные могут быть 
использованы при проведении профессионального психологического отбора сотрудников 
для МЧС России, а также мониторинга психологического состояния личного состава 
практическими психологами МЧС России. 

МЕТОДИКА 

Для оценки личностно-средовых ресурсов копинг-поведения сотрудников ГПС 
МЧС России использовались опросник SACS «Стратегии преодоления стрессовых ситу-
аций» (С. Хобфолл, 1994), опросники Д. Оффера (Д. Оффер, 1980), Т.Лири (Т. Лири – 
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вариант Л.Н. Собчик, 1972), «Многомерная шкала восприятия социальной поддержки» Д. 
Зимета (Д. Зимет, 1988), УСК – уровень субъективного контроля (разработан на основе 
шкалы локуса контроля Дж.Роттера и опубликован Е.Ф. Бажиным в соавторстве в 1984 
году.), методика «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян, Н. Эпштейн, адаптация 
Ю.А. Менджерицкой, 1998) [4, 9, 11]. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ 

Оценка личностно-средовых факторов стресс-преодолевающего поведения и 
уровня адаптированности проводилась у 269 сотрудников ГПС МЧС России. По резуль-
татам анализа дисциплинарной практики, статистики заболеваемости, экспертных оценок 
среди обследованных сотрудников ГПС МЧС России нами были выделены три группы с 
высоким (n=37), средним (n=203) и низким (n=29) уровнями адаптированности. Даль-
нейший анализ факторной структуры психологических показателей сотрудников ГПС 
проводился в двух полярных группах – с высоким и низким уровнями адаптированности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Верификация результатов психодиагностического обследования сотрудников ГПС 
МЧС России, в группах с высоким и низким уровнем адаптированности, была проведена 
в рамках математико-статистической процедуры факторного анализа. Анализ проводился 
с использованием метода главных компонент.  

В группе сотрудников ГПС МЧС России с высоким уровнем адаптированности 
были выделены 4 основных фактора, суммарная дисперсия которых покрывает 87,1% от 
всей выборки. Результаты факторного анализа показателей этой группы представлены на 
рисунке 1.  

Наиболее мощный из полученных факторов – «Фактор I» (дисперсия 0,31), объ-
единяет в себе 12 переменных, что подтверждает высокую степень интегрированности 
структуры. Состав «Фактора I» представлен на рисунке 1. 

Исходя из состава переменных, вошедших в «Фактор I», он был назван фактором 
«способности к волевой саморегуляции». Сотрудники с высоким уровнем адаптирован-
ности самостоятельны, настроены на активное решение возникающих проблем, хорошо 
адаптируются к изменяющейся обстановке, обладают интернальным локусом контроля, 
опираются на собственный профессиональный опыт, обладают внутренней ориентацией 
на морально-нравственные нормы. В процессе преодоления стрессовых ситуаций избе-
гают импульсивных поступков, в отношении окружающих проявляют дружелюбность и 
высокий самоконтроль поведения (рис. 1). 

Второй по мощности из всех полученных факторов – «Фактор II» (дисперсия 0,21), 
объединяет в себе 8 переменных. Исходя из состава переменных, он был назван «соци-
альные ресурсы» – сотрудники ГПС МЧС России с высоким уровнем адаптированности 
ориентированы на построение хороших отношений, как с ближайшим окружением – се-
мья, друзья, так со всеми другими людьми, с которыми приходится взаимодействовать. 
При этом они избегают агрессивных и манипулятивных действий, что в итоге обеспечи-
вает хорошую адаптацию в социуме и составляет социальные копинг-ресурсы (рис. 1). 

Третий по мощности – «Фактор III» (дисперсия 0,18), объединяет в себе 6 пере-
менных. Исходя из состава переменных, он был назван фактором «психологическая 
устойчивость и здоровье» – сотрудники ГПС МЧС России с высоким уровнем адаптиро-
ванности ориентированы на преодоление неудач, следование правовым нормам, психо-
логическую устойчивость и самоконтроль в отношениях с окружающими (рис. 1). 

Четвёртый по мощности – «Фактор IV» (дисперсия 0,17), объединяет в себе 4 пе-
ременные. Исходя из состава переменных, он был назван «активное, уверенное профес-
сиональное саморазвитие» – сотрудники ГПС с высоким уровнем адаптированности 
стремятся к профессиональному развитию и росту, при этом проявляют активность, из-
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бегают излишне осторожных действий, уверены в себе (рис. 1). 
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Рис. 1. Факторная структура показателей сотрудников ГПС МЧС России с высоким 

уровнем адаптированности ( ––– прямые связи; --- обратные связи). 

В группе сотрудников ГПС МЧС России с низким уровнем адаптированности 
нами были выделены 5 основных факторов, суммарная дисперсия которых, характеризу-
ющая полноту и достоверность их общности, составила 81%, что говорит об их более 
низкой интегрированности по сравнению с факторной структурой группы сотрудников 
ГПС с высоким уровнем адаптированности. Результаты факторного анализа показателей 
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этой группы сотрудников представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Факторная структура показателей сотрудников ГПС МЧС России с низким уров-

нем адаптированности ( ––– прямые связи; --- обратные связи). 

Наиболее мощный из полученных факторов – «Фактор I» (дисперсия 0,24), объ-
единяет в себе 8 переменных, что указывает на достаточно высокую степень интегриро-
ванности структуры. Исходя из состава переменных, он был назван фактором «низкие 
(несформированные) личностные ресурсы» – сотрудники ГПС МЧС России с низким 
уровнем адаптированности предпочитают осторожные действия, у них доминирует мо-
тивация избегания неудач, слабый контроль побуждений и окружающей среды, они не 
принимают на себя ответственность за неудачи (рис 2). 

Второй по мощности из всех полученных факторов – «Фактор II» (дисперсия 0,22), 
объединяет в себе 7 переменных. Исходя из состава переменных, он был назван факто-
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ром «агрессивное и эгоистичное поведение в социуме». Сотрудники ГПС МЧС России с 
низким уровнем адаптированности, склонны проявлять в поведении открытую агрессию, 
имеют проблемы в области построения отношений в социуме, не принимают на себя от-
ветственность за построение отношений с окружающими людьми, для них нет авторите-
тов, они не стремятся контролировать себя в отношениях с окружающими (рис 2). 

Третий по мощности из всех полученных факторов – «Фактор III» (дисперсия 
0,13), объединяет в себе 5 переменных. Исходя из состава переменных, он был назван 
фактором «ориентация на проблемы со здоровьем» – сотрудники ГПС МЧС России с 
низким уровнем адаптированности замкнуты, сильно озабочены состоянием своего здо-
ровья (физического и психического), оценивают его негативно (рис 2). 

Четвёртый по мощности – «Фактор IV» (дисперсия 0,12), объединяет в себе 4 пе-
ременных. Исходя из состава переменных, он был назван фактором «негативизм и асоци-
альная ориентация в деятельности», что обобщает по смыслу все вошедшие в него пере-
менные – сотрудники ГПС с низким уровнем адаптированности во взаимодействии с 
окружающими ориентируются преимущественно на свои интересы, нравственные нормы 
поведения для них не значимы, характерен негативизм (рис 2). 

Пятый по мощности – «Фактор V» (дисперсия 0,10), объединяет в себе 3 перемен-
ных. Исходя из состава переменных, он был назван фактором «личностная деформация» 
– сотрудники ГПС МЧС России с низким уровнем адаптированности обладают внешним 
локусом контроля, эгоистичны с увеличением стажа службы личностная деформация 
усиливается (рис 2). 

Далее мы анализировали качественный состав выявленных факторов в группах со-
трудников ГПС МЧС России с низким уровнем адаптированности. Результаты представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Качественный состав факторов в группах сотрудников ГПС МЧС России  

с высоким и низким уровнем адаптированности 
Название фактора и его факторный вес 

Высокий уровень адаптированности Низкий уровень адаптированности 
F1 – %ДП=31,1 «способность к волевой саморе-
гуляции», 12 переменных 

F1 – ДП=24,3 «низкие (несформированные) лич-
ностные ресурсы», 8 переменных 

F2 – %ДП=21,3 «социальные ресурсы», 8 пере-
менных 

F2 – %ДП=21,7 «агрессивное и эгоистичное пове-
дение в социуме», 7 переменных 

F3 – %ДП=18,2 «психологическая устойчивость 
и здоровье», 6 переменных 

F3 – %ДП=13,2 «ориентация на проблемы со здо-
ровьем», 5 переменных 

F4 – %ДП=16,5 «активное, уверенное професси-
ональное саморазвитии», 4 переменные 

F4 – %ДП=11,8 «негативизм и асоциальная ори-
ентация в деятельности», 4 переменные 

 F5 – %ДП=10,0 «личностная деформация», 3 пе-
ременные 

Суммарная дисперсия – 87,1% Суммарная дисперсия – 81% 

По содержательному контексту в группе сотрудников ГПС МЧС России с низким 
уровнем адаптированности нами были выделены факторы, описывающие ориентацию на 
агрессивное эгоистическое поведение в социуме, озабоченность состоянием своего здо-
ровья, негативизм, в целом говорящие о недостатке личностных ресурсов и личностной 
деформации, а содержательный контекст факторов сотрудников ГПС с высоким уровнем 
адаптированности предполагает способность к волевой саморегуляции, активное преодо-
ление возникающих проблем, психологическую устойчивость, доброжелательность и 
умение общаться с людьми, стремление к профессиональному росту.  

Факторная структура показателей у сотрудников ГПС МЧС России с высоким 
уровнем адаптированности обладает более высокой степенью интегрированности, что 
подтверждает объединение большего числа переменных в меньшее число факторов. 
Суммарная дисперсия четырёх факторов (87,1%) выделенных в этой группе адаптиро-
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ванных сотрудников существенно выше суммарной дисперсии пяти факторов (81%) 
группы сотрудников ГПС МЧС России с низким уровнем адаптированности.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, факторный анализ психологических показателей позволил вы-
явить наиболее значимые психологические конструкты, влияющие на личностные ресур-
сы, преодолевающего стресс поведения сотрудников ГПС МЧС России. Факторная 
структура психологических показателей у сотрудников ГПС с высоким уровнем адапти-
рованности обладает более высокой степенью интегрированности и единой её направ-
ленности на высокую устойчивость к экстремальной профессиональной деятельности. 
Факторная структура психологических показателей сотрудников ГПС с низким уровнем 
адаптированности интегрирована в меньшей степени, что говорит о большем числе пе-
ременных, способствующих низким личностным ресурсам стресс-преодолевающего по-
ведения слабой взаимосвязи их между собой, в целом они указывают на личностную де-
формацию и дезадаптацию этих сотрудников. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена степень выраженности полового диморфизма по показателям тело-

сложения и состава тела у пловцов высокой квалификации обоего пола в следующих способах пла-


