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Аннотация 
В настоящее время актуальным является профессиональный отбор, в основе которого лежат 

психологические особенности личности. Целью исследования явилось изучение личностных харак-
теристик курсантов Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина г. Воронежа. В исследовании применяли опросники Ганса Айзенка, Кейрси, тесты на определе-
ние стиля мышления и различных видов тревожности. Показано, что будущие военнослужащие 
являются экстравертами с высоким уровнем нейротизма, сенсорики; средним уровнем предметного, 
символического мышления, креативности мышления, рациональности; низким общим уровнем 
агрессивности. Уровень образного мышления испытуемых ниже среднего, уровень символического 
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мышления средний или выше среднего. Исследование психологических особенностей личности кур-
сантов позволяет соответствие типологических характеристик личности психологическому содержа-
нию профессиональной деятельности. 
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of pedagogical science, senior lecturer, Irina Evgenievna Popova, the candidate of biological 
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of Physical Culture 

Abstract 
Currently, the professional selection is relevant, based on the psychological characteristics of the 

individual. The aim of the study was to study the personal characteristics of cadets of the Air Force Academy 
named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin of Voronezh. The study used questionnaires by 
Hans Eysenck, Keirsey, tests to determine the style of thinking and various types of anxiety. The analysis of 
personal characteristics of cadets shows that future soldiers are extroverts with a high level of neurotism, 
sensory; the average level of objective, symbolic thinking, creativity of thinking, rationality; low overall 
level of aggressiveness. The level of figurative thinking of the subjects is below average, the level of sym-
bolic thinking is average or above average. Research of psychological characteristics of the personality of 
cadets allows corresponding the typological characteristics of the personality to psychological content of 
professional activity. 

Keywords: military personnel, personality traits, professiogram. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальной проблемой в деятельности военнослужащих является обеспечение вы-
сокой профессиональной работоспособности как одного из необходимых условий в реше-
нии специальных и боевых задач с высоким качеством. К людям данной профессии предъ-
является повышенные требования как к состоянию здоровья, так и к психологическим 
качествам личности, лежащими в основе профессиональной надежности и поддержания 
адекватного нервно-эмоционального состояния [1, 2].  

Известно, что одними из необходимых качеств личности военнослужащих являются 
порядочность, нравственность, патриотизм, организованность, наблюдательность, реши-
тельность, умение прогнозировать ситуацию, требовательность к себе и к людям, хорошая 
интуиция, умение разбираться в людях, справедливость, инициативность, умение быстро 
ориентироваться в обстановке, хорошая физическая и психическая выносливость, эмоци-
ональная устойчивость, выдержанность и другие [3]. 

В настоящее время имеется не большое количество работ, которые раскрывают пси-
хологические особенности личности современного военнослужащего [1-3]. По этой при-
чине целью исследования явилось изучение личностных характеристик курсантов Военно-
воздушной академии имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина г. Воронежа.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования явились 25 курсантов 3 курса Военно-воздушной академии 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина г. Воронежа.  

Для оценки личностных характеристик испытуемых применяли опросники Ганса 
Айзенка, Кейрси, тесты на определение стиля мышления и различных видов тревожности. 

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариационной стати-
стики с оценкой достоверности различных эмпирических выборок по критерию Стьюдента 
(t-критерий). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При оценке интроверсии и экстраверсии, а также эмоциональной устойчивости лич-
ности при помощи опросника Ганса Айзенка показано, что 100% испытуемых имеют вы-
сокий уровень нейротизма (рисунок 1). Это указывает на то, что курсанты непредсказуемы 
в поведении, имеют сложности в эмоциональной саморегуляции, владении собой в труд-
ных ситуациях. Данные качества могут снизить профессиональную эффективность. 

Показано также, что испытуемые являются экстравертами (рисунок 1). Такие люди 
стремятся самореализоваться в профессии, получить общественное признание, они ком-
муникабельны, умеют извлекать уроки из сделанных ошибок, находить выход из трудной 
ситуации. Эти характеристики личности являются необходимыми для успешной профес-
сиональной деятельности военнослужащих. 

 
Рисунок 1 – Некоторые психологические характеристики курсантов Военно-воздушной академии 

С целью определения типичных способов поведения и личностных характеристик 
применяли опросник Кейрси. Установлено, что курсанты Военно-воздушной академии ха-
рактеризуются высоким уровнем сенсорики, средним уровнем рациональности (рисунок 
1). Полученные данные указывают на то, что будущие военнослужащие являются ответ-
ственными, открытыми, практичными людьми, исполняющими долг и соблюдающими по-
рядок. У людей с подобными личностными характеристиками все четко распланировано и 
хорошо организовано. Такие люди очень прочно связаны с окружающей обстановкой, 
имеют исключительную способность организовывать обязательные мероприятия, де-
тально руководствуясь правилами, соблюдают традиции. Указанные качества являются од-
ними из основополагающих в профессии военнослужащего [2, 3]. 

 
Рисунок 2 – Выраженность различных видов агрессии у курсантов Военно-воздушной академии 

При оценке уровня различных видов агрессии показано, что все испытуемые имеют 
средний уровень вербальной и физической агрессии, низкий уровень аутоагрессии (рису-
нок 2). 95% курсантов имеют уровень предметной агрессии и общей агрессивности ниже 
среднего. У 5% испытуемых выявлено средние значение указанных параметров. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что курсанты Военно-воздушной академии характери-
зуются низким общим уровнем агрессивности, выраженным адаптивным поведением, 
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способны согласовывать интересы и требования с другими людьми.  
Известно, что для профессии военнослужащего важным является мышление. С це-

лью детального изучения различных видов мышления применяли оценки стилей мышле-
ния. Установлено, что для 90% испытуемых характерен средний уровень предметного, 
символического мышления и креативности (рисунок 3). Уровень образного мышления 
ниже среднего, уровень символического мышления средний или выше среднего. То есть у 
курсантов доминирующим способом переработки информации является знаковое мышле-
ние, при котором преобразование информации осуществляется при помощи умозаключе-
ний. 

 
Рисунок 3 – Типы мышления курсантов Военно-воздушной академии 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что курсанты Военно-воздушной академии являются экстравер-
тами с высоким уровнем нейротизма и сенсорики. 

2. Показано, что испытуемые характеризуются средним уровнем предметного, сим-
волического мышления, креативности мышления и рациональности. Уровень образного 
мышления испытуемых ниже среднего, уровень символического мышления средний или 
выше среднего. 

3. Выявлен низкий общий уровень агрессивности что курсантов Военно-воздуш-
ной академии.  

4. Исследование психологических особенностей личности курсантов позволяет со-
ответствие типологических характеристик личности психологическому содержанию про-
фессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлены отражены основные этапы проведения факторного анализа теорети-

ческих конструктов в области изучения ассертивности, предложенных различными авторами. В 
структуру разработки первичного опросника вошли описания ассертивности Дж. Вольпе, Дж. Смита, 
В. Каппони и др. Факторный анализ позволил выделить целый ряд факторов, имеющих отношение к 
понятию ассертивности, в том числе ранее не описанный фактор альтруизма.  
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EXPERIENCE OF FACTOR ANALYSIS OF THEORETICAL CONSTRUCTS IN THE 
FIELD OF RESEARCH OF ASSERTIVE BEHAVIOR OF POLICE OFFICERS 

Evgeny Valeryevich Saunin, the Department of the Ministry of internal Affairs of Russia in the 
Primorsky district, St. Petersburg 

Abstract 
The article presents the main stages of the factor analysis of theoretical constructs in the field of 

assertiveness study proposed by various authors. The structure of the development of the primary question-
naire included descriptions of assertiveness of J. Volpe, J. Smith, V. Capponi and others. Factor analysis 
allowed identifying a number of the factors related to the concept of assertiveness, including the previously 
undescribed factor of altruism. 

Keywords: activity, behavior, assertiveness, factor analysis. 

Теоретический анализ в области исследования ассертивного поведения показал, что 
структурные особенности данного феномена в представлениях различных авторов отлича-
ются значительной неоднородностью. Поэтому на этапе анализа проблемы ассертивности 
нами были подобраны блоки вопросов, которые в той или иной мере отражали различные 
стороны ассертивности [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В первичный вариант опросника нами были вклю-
чены 90 показателей, которые были описаны в различных теоретических работах как оте-
чественных, так и зарубежных авторов. Первичные результаты факторного анализа по ре-
зультатам составленного опросника, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Полная объясненная дисперсия факторных значений при первичном фактор-
ном анализе (авторский опросник) 

Компонента 
Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения 

Итого % Дисперсии 
Кумулятивный 

% 
Итого % Дисперсии 

Кумулятивный 
% 

1 10,331 10,331 10,331 10,331 10,331 10,331 
2 5,167 5,167 15,498 5,167 5,167 15,498 
3 4,686 4,686 20,184 4,686 4,686 20,184 
4 3,894 3,894 24,078 3,894 3,894 24,078 
5 3,585 3,585 27,662 3,585 3,585 27,662 
6 3,494 3,494 31,156 3,494 3,494 31,156 
7 3,174 3,174 34,330 3,174 3,174 34,330 


