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Адаптация - это не только процесс, но
и свойство любой живой саморегулируемой
системы, которое состоит в способности
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. Уровень развития
данного свойства определяет интервал изменения условий и характера деятельности, в рамках которого возможна адаптация
для конкретного индивида [1].
Как определяют Р.М. Баевский, Ф.Б.
Березин адаптационные способности индивида во многом зависят от психологических особенностей личности, определяющих возможность адекватной регуляции
функционального состояния организма в
разнообразных условиях жизни и деятельности [1; 2]. Чем значительнее адаптационные способности, тем выше вероятность
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нормального функционирования организ- личности», которые рассылались в военные
ма и эффективной деятельности при увели- институты, дислоцированные в городах Качении интенсивности воздействия психо- лининград, Москва, Хабаровск и Голицыгенных факторов внешней среды [5].
но. Исследование проводилось в 2008 году.
По мнению А.Г. Маклакова, оценить По структуре проведенный нами опрос был
адаптационные возможности личности линейным (респондент последовательно
можно через оценку уровня развития пси- переходил от одного вопроса к другому),
хологических характеристик, наиболее групповым, очным и персонифицированзначимых для регуляции психической де- ным. В исследовании приняли участие 123
ятельности и процесса адаптации. И чем руководителя учебных групп. Опросники
выше уровень развития этих характерис- обрабатывались с помощью прикладных
тик, тем выше вероятность успешной адап- программ SPSS 13.0, Excel.
тации, тем значительнее диапазон факторов
Процесс адаптации чрезвычайно дивнешней среды, к которым индивид может намичен. Успешность его протекания во
приспособиться. Данные психологические многом зависит от целого ряда объективособенности личности взаимосвязаны и ных и субъективных условий, влияющих
составляют одну из интегральных харак- на человека, функционального состояния
теристик психического развития личности личности, социального опыта и жизнен- личностный адаптационный потенциал ных установок. Каждый человек по-свое(ЛАП). Показатели ЛАП содержат инфор- му относится к одним и тем же событиям,
мацию о соответствии или несоответствии а одна и та же воздействующая ситуация у
психологических характеристик личности разных людей может вызвать различную
общепринятым нормам [4].
ответную реакцию. В этом проявляется инЛАП не только содержит информа- дивидуальность человека. А.Г. Маклаков
цию о степени соответствия психическо- выделяет некоторый интервал ответных
го состояния общепринятым нормам, но реакций индивида, который соответствует
и позволяет дифференцировать людей по представлению о психической норме, а такстепени устойчивости к воздействию пси- же определяет некоторый «интервал» отнохоэмоциональных стрессоров, что дает шений человека к тому или иному явлению,
возможность с определенной степенью ус- касающихся, прежде всего категорий обпешности решать задачи прогнозирования щечеловеческих ценностей. Степень соотэффективности деятельности в экстремаль- ветствия этому «интервалу» психической
ных условиях [4].
и социально-нравственной нормативности
Переходя к интересующей нас пробле- и обеспечивает эффективность процесса соме военно-профессиональной адаптации, циально-психологической адаптации, опмы рассматриваем ее как многогранный и ределяет личностный адаптационный помногоэтапный процесс, который начина- тенциал (ЛАП), являющийся важнейшей
ется с момента выбора юношей профессии интегральной характеристикой психичесофицера и подготовки к поступлению в кого развития человека. Характеристика
учебное заведение по профилю конкретной личностного потенциала адаптации склавоенной специальности, а затем продол- дывается через оценку уровня поведенчесжается в период обучения и завершается кой регуляции, коммуникативных способпрофессиональным становлением на конк- ностей и уровня моральной нормативности
ретной офицерской должности. Каждый из личности [4].
этих этапов характеризуется определенныДля изучения адаптационных возми качественными и количественными из- можностей индивида на основе оценки
менениями на физиологическом, профес- некоторых психофизиологических и сосиональном и социально-психологическом циально-психологических характеристик
уровнях.
личности, отражающих интегральные осоВ целях проводимого нами исследо- бенности психического и социального развания использовались методики: «Много- вития нами использовался многоуровнеуровневый личностный опросник “Адап- вый личностный опросник «Адаптивность»
тивность”»,
Шестнадцатифакторный (МЛО).
личностный опросник Кеттелла (16 РF),
Для измерения 16 личностных факметодика «Определение направленности торов мы применяли тест Кеттела. Теория
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«конституциональных факторов личности» розу (в ее положительном направлении).
предполагает существование определенно- Именно по этой причине противоположный
го набора базисных качеств. Все разнообра- полюс называется робостью.
зие поведения людей может быть описано и
Полученные нами данные (стены расобъяснено с помощью ограниченного числа пределяются в диапазоне от 4 до 10, что в
основных свойств личности, скрытых от среднем составляет 7,7 стена) характеринепосредственного восприятия.
зуют группу адаптированных сотрудников
В результате проведенного нами ис- как индивидов мало воспринимающих угследования, опрошенные сотрудники в за- розу, в социальном смысле «толстокожих».
висимости от степени выраженности зна- Эта функциональная невосприимчивость
чений личностного потенциала адаптации к торможениям в свою очередь порождабыли разделены на 3 группы. В I группу ет смелость в социальном, эмоциональном
были отнесены лица, обладающие высоки- смысле [6, 331-333].
ми показателями адаптационных возможКорреляция между уровнем ЛАП и
ностей (группа хороших адаптационных баллами по фактору Е (доминантность –
способностей), во II - с промежуточными конформность) проявляется на уровне стапоказателями (группа удовлетворительной тистической значимости 0,05.
адаптации), а в III - с низкими (группа заИз проводимых группой ученых исниженной адаптации).
следований на покорность – господство по
Рассмотрим наиболее интересующие тесту Кеттела известно, что группы в среднас «полярные» группы: с высокими и низ- нем имеющие высокий балл по фактору Е
кими показателями адаптационных воз- (в нашем исследовании стены распределяможностей.
ются в диапазоне от 3 до 9, что в среднем
Группа хороших адаптационных составляет 6 стенов), более тесно взаимоспособностей. Сотрудники, отнесенные к действуют и являются более демократичэтой группе легко адаптируются к новым ными (они свободно сотрудничают, решают
условиям деятельности, быстро «входят» в общие проблемы, коллективно критикуют
новый коллектив, достаточно легко и адек- недостатки) [6, 325-326].
ватно ориентируются в ситуации, быстро
Поведенческая регуляция (ПР) - это
вырабатывают стратегию своего поведе- понятие характеризующее способность чения и социализации. Они, как правило, не ловека регулировать своё взаимодействие
конфликтны, обладают высокой эмоцио- со средой деятельности. Она осуществляетнальной устойчивостью. Функциональное ся в единстве энергетических, динамичессостояние лиц этой группы в период адап- ких и содержательно-смысловых аспектов.
тации остается в пределах нормы, работос- Основными элементами поведенческой репособность сохраняется [3].
гуляции являются: самооценка, уровень
Направленность у данной группы со- нервно-психической устойчивости, а также
трудников, т.е. совокупность устойчивых наличие социального одобрения (социальмотивов, ориентирующих деятельность ной поддержки) со стороны окружающих
личности, проявляющихся в мировоззре- людей.
нии, духовных потребностях и практичесРассматривая
взаимозависимость
ких действиях [7] выражается в заинтере- между уровнем поведенческой регуляции
сованности в решении деловых проблем, выявленной многоуровневым личностным
качественном выполнении своих должнос- опросником «Адаптивность» и значениятных обязанностей, ориентации на деловое ми факторов первого порядка опросника
сотрудничество, способности отстаивать в Кеттела, мы отмечаем корреляцию между
интересах решения поставленной задачи уровнем ПР и баллами по фактору А (отсобственное мнение, которое полезно для крытость-сдержанность), которая проявлядостижения общей цели.
ется на уровне статистической значимости
Корреляция между уровнем ЛАП и 0,05. Данный фактор измеряет динамику
баллами по фактору Н (социальная сме- эмоциональных процессов.
лость – робость) проявляется на уровне
Довольно высокие значения (стены
статистической значимости 0,05. Данный в нашем исследовании распределяются в
фактор преимущественно характеризует диапазоне от 5 до 10, что в среднем составслабую физиологическую реакцию на уг- ляет 8 стенов) говорят о склонности дан-
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ной группы сотрудников к добродушию, рактеризует их как доверчивых и спокойлегкости в общении, эмоциональному вы- ных.
ражению; готовности к сотрудничеству,
Характеристикой личностного потенвнимательности к людям, мягкосердечнос- циала адаптации личности также являютти, доброте, приспособляемости. Предпоч- ся коммуникативные качества. Поскольку
тении той деятельности, где есть занятия человек практически всегда находится в
с людьми, ситуаций с социальным значе- социальном окружении, его деятельность
нием. Легкой включаемости в активные сопряжена с умением построить отношегруппы. Щедрости в личных отношениях, ния с другими людьми. Коммуникативные
отсутствии боязни критики. Хорошей за- возможности (или умение достигнуть конпоминаемости событий, фамилий, имен и такта и взаимопонимания с окружающиотчеств, что необходимо для руководителя ми) у каждого человека различны. Они опучебной группы.
ределяются наличием опыта и потребности
Корреляция между уровнем ПР и бал- общения, а также уровнем конфликтности.
лами по фактору Н (социальная смелость- Выявляя взаимозависимость между уровробость) на уровне статистической значи- нем коммуникативного потенциала (КП)
мости 0,05.
личности по многоуровневому личностному
Фактор Н один из наиболее наследс- опроснику «Адаптивность» и значениями
твенно обусловленных факторов, который факторов первого порядка опросника Кетсвязан с чувствительностью вегетативной телла, мы отмечаем прямую корреляцию
нервной системы к угрозе [6, 331-333].
между уровнем КП и баллами по фактору
Полученные этой группой сотрудни- А (открытость – сдержанность) на уровне
ков оценки по данному фактору (стены рас- статистической значимости 0,05. Такое же
пределяются в диапазоне от 4 до 10, что в соотношение между этими показателями
среднем составляет 7,7 стена) говорят о со- как мы выявили и с уровнем поведенчесциальной смелости, не заторможенности, кой регуляции, что позволяет с уверенносспонтанности и живости в общении. Психо- тью говорить о склонности данной группы
логические особенности позволяют данной обследованных к добродушию, легкости
группе спокойно переносить трудности в в общении, эмоциональному выражению;
общении с людьми в эмоционально напря- готовности к сотрудничеству, внимательженных ситуациях.
ности к людям, предпочтении ими той деКорреляция между уровнем ПР и ятельности, где есть занятия с людьми,
баллами по фактору N (проницательность ситуаций с социальным значением, об их
– наивность) выявлена на уровне статисти- легкой включаемости в активные группы,
ческой значимости 0,01.
отсутствии боязни критики.
Фактор N позволяет говорить о расКорреляция между уровнем КП и
четливости и естественности в поведении баллами по фактору С (эмоциональная стачеловека. Полученные результаты (стены бильность) на уровне статистической знараспределяются в диапазоне от 3 до 8, что чимости 0,01.
в среднем составляет 6,6 стена) говорят о
Фактор С характеризует динамичессреднем уровне хитрости, расчетливости, кое обобщение и зрелость эмоций в отлипроницательности.
чие от нерегулируемой дезорганизованной
Корреляция между уровнем ПР и общей эмоциональности. Индивиды с выбаллами по фактору О (самоуверенность сокой оценкой по данному фактору чаще
– чувство вины) проявляется на уровне ста- являются лидерами, чем индивиды с низтистической значимости 0,05. Фактор О кими показателями.
является одним из наиболее ярко выраженИнтерпретация полученных резульных факторов возбуждения, выявляющих татов позволяет сделать вывод, что группа
неврастеников, алкоголиков, психопатов адаптированных сотрудников имеющих
и шизофреников непараноидного типа довольно высокие оценки (стены распреде[6, 341-342]. Бальные показатели группы ляются в диапазоне от 5 до 10, что в среднем
адаптированных сотрудников по данному составляет 7,7 стена) по данному фактору
фактору находятся на среднем уровне (сте- характеризуется эмоциональной зрелосны распределяются в диапазоне от 4 до 8, тью, устойчивость и невозмутимостью. Они
что в среднем составляет 5,1 стена), что ха- отличаются большой способностью к соб-
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людению общественных моральных норм.
Корреляция между уровнем МН и
Корреляция меду уровнем КП и бал- баллами по фактору L (подозрительность
лами по фактору G (ответственность – не- – доверчивость) на уровне статистической
добросовестность) прямая на уровне ста- значимости 0,01. Данный фактор рассматтистической значимости 0,05.
ривается как предпочитаемый метод личДанный фактор играет важную роль ностной защиты от тревожности, как разв саморегулировании поведения и отноше- новидность компенсирующего поведения.
нии к другим людям в противоположность Анализ результатов нашего исследования
эмоциональному и импульсивному поведе- показывает, что группа адаптированных
нию [6, 329-330]. Полученные результаты сотрудников имеет средние показатели
обследования позволяют утверждать, что (стены распределяются в диапазоне от 3 до
группе адаптированных сотрудников в ос- 7, что в среднем составляет 5,3 стена) по
новной массе соответствуют такие харак- данному фактору.
теристики как сознательность, настойчиГруппа заниженной адаптации. Эта
вость, степенность, обязательность, на них группа обладает признаками явных акценможно положиться.
туаций характера и некоторыми признакаКорреляция между уровнем КП и бал- ми психопатий, а психическое состояние
лами по фактору Н (социальная смелость можно охарактеризовать как погранич– робость) на уровне статистической значи- ное. Процесс адаптации протекает тяжемости 0,05.
ло. Возможны нервно-психические срывы,
Коммуникативный потенциал груп- длительные нарушения функциональнопы адаптированных сотрудников прямо го состояния. Лица этой группы обладают
соотносится с такими показателями факто- низкой нервно-психической устойчивосра Н как социальная смелость, не затормо- тью, конфликтны, могут допускать дилинженность, спонтанность.
квентные поступки [3].
Корреляция между уровнем КП и балСовокупность устойчивых мотивов,
лами по фактору Q3 (самоконтроль) пря- ориентирующих
деятельность
данной
мая на уровне статистической значимости группы сотрудников и относительно неза0,01.
висимых от наличных ситуаций, характеДовольно высокие результаты (стены ризующаяся интересами, склонностями,
распределяются в диапазоне от 5 до 10, что убеждениями, идеалами, т.е. направленв среднем составляет 7,5 стенов) по данному ность данной группы ориентирована на
фактору говорят об экспериментирующем, прямое вознаграждение и удовлетворение
критическом, либеральном, аналитичес- безотносительно работы и сослуживцев,
ком, свободно мыслящем отношении груп- агрессивность в достижении должностного
пы успешно адаптированных сотрудников авторитета, властность, склонность к сок окружающей действительности. Также у перничеству, раздражительность, тревожних можно отметить скептичность и жела- ность, интровертированность.
ние вникнуть в сущность мыслей, мнений
Определяя адаптационные возможкак старых, так и новых.
ности сотрудников через оценку уровня
Еще одной составляющей характе- развития психологических характеристик,
ристикой личностного адаптационного наиболее значимых для регуляции психипотенциала личности является моральная ческой деятельности и процесса адаптации,
нормативность (МН). Так как не менее мы выявляем одну из интегральных харакважной стороной процесса адаптации явля- теристик психического развития личности
ется соблюдение моральных норм поведе- - личностный адаптационный потенциал
ния, обеспечивающих способность адекват- (ЛАП).
но воспринимать индивидом предлагаемую
Корреляция между уровнем ЛАП и
для него определённую социальную роль. баллами по фактору С (эмоциональная стаУровень моральной нормативности инди- бильность) прямая на уровне статистичесвида характеризуют два основных компо- кой значимости 0,05.
нента процесса социализации: восприятие
Низкие оценки (стены распределяютморально-нравственных норм поведения и ся в диапазоне от 1 до 7, что в среднем составотношение к требованиям непосредствен- ляет 4,5 стена) говорят о чувствительности,
ного социального окружения.
плохой эмоциональной устойчивости, лег-
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кой расстраиваемости у сотрудников, отно- баллами по фактору Q3 (самоконтроль)
сящихся к этой группе.
прямая на уровне статистической значиКорреляция между уровнем ЛАП и мости 0,05.
баллами по фактору G (ответственность
Фактор Q3 характеризует силу при– недобросовестность) прямая на уровне нципов индивида относительно норм и
статистической значимости 0,01. Данный моральных требований, измеряет степень
фактор играет немаловажную роль в само- осознания индивидом социальных требоварегулировании поведения и отношении к ний и уровень понимания с желаемой кардругим людям в отличие от эмоционально- тиной социального поведения [6, 346-347].
го и импульсивного поведения.
Проведенное исследование показывает
Низкие оценки по данному фактору средний уровень (стены распределяются в
(стены распределяются в диапазоне от 2 до диапазоне от 4 до 8, что в среднем состав8, что в среднем составляет 4,4 стена) по- ляет 5,8 стена) самоконтроля у группы не
казанные этой группой сотрудников, поз- адаптированных сотрудников.
воляют утверждать, что ее представители
Поведенческая регуляция (ПР) - это
ориентированы на то, чтобы воспользовать- понятие характеризующее способность чеся моментом, искать выгоду в какой-либо ловека регулировать своё взаимодействие
ситуации. Также их характеризует то, что со средой деятельности.
они избегают правил, малообязательны в
Рассматривая взаимосвязь между
поведении, не прилагают усилий к выпол- уровнем ПР и баллами по фактору С (эмонению групповых заданий и выполнению циональная стабильность) мы выявили
социально-культурных требований. Их корреляцию на уровне статистической знасвобода от влияния группы может привести чимости 0,05, что подтверждает полученк асоциальным поступкам, хотя временами ные результаты при сравнении с уровнем
делает их деятельность более эффективной. ЛАП.
Отказ от подчинения правилам уменьшает
Низкие оценки (стены распределяютсоматические расстройства при стрессе.
ся в диапазоне от 1 до 7, что в среднем составКорреляция между уровнем ЛАП и ляет 4,5 стена) говорят о чувствительности,
баллами по фактору Н (социальная сме- плохой эмоциональной устойчивости, леглость – робость) прямая на уровне статисти- кой расстраиваемости у сотрудников, отноческой значимости 0,01. Средние значения сящихся к этой группе.
по данному фактору (стены распределяютКорреляция между уровнем ПР и бался в диапазоне от 4 до 8, что в среднем со- лами по фактору G (ответственность – неставляет 5,6 стена) говорят о низком уровне добросовестность) прямая на уровне старазвития коммуникативных качеств у дан- тистической значимости 0,01.
ной группы опрошенных, сдержанности в
Низкие оценки по данному фактору
выражении своих чувств, неохотной работе (стены распределяются в диапазоне от 2 до
в контакте с другими людьми. Что отрица- 8, что в среднем составляет 4,4 стена) покательно сказывается как на исполнении сво- занные этой группой сотрудников, позволяих должностных обязанностей в частности, ют утверждать, что ее представители ищут
так и на протекании процесса профессио- выгоду в различных ситуациях, избегают
нальной адаптации в целом.
правил, малообязательны в поведении, приКорреляция между уровнем ЛАП и лагают минимум усилий для выполнения
баллами по фактору О (самоуверенность групповых заданий и выполнения социаль– чувство вины) обратная, выявляется на но-культурных требований. Их свобода от
уровне статистической значимости 0,01. влияния группы может привести к асоциДанный фактор является ярко выражен- альным поступкам, хотя временами делает
ным фактором возбуждения. И группа не их деятельность более эффективной.
адаптированных сотрудников, имеющая
Корреляция между уровнем ПР и балоценки выше среднего (стены распределя- лами по фактору Н (социальная смелость –
ются в диапазоне от 4 до 10, что в среднем робость) прямая на уровне статистической
составляет 7,1 стена) характеризуется тре- значимости 0,01.
вожностью, депрессивностью, обеспокоенСредние значения по данному фактоностью, чувством вины.
ру (стены распределяются в диапазоне от 4
Корреляция между уровнем ЛАП и до 8, что в среднем составляет 5,6 стена) го-
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ворят о низком уровне развития коммуни- взаимозависимость между уровнем коммукативных качеств у представителей данной никативного потенциала (КП) личности
группы, сдержанности в выражении своих по многоуровневому личностному опросчувств, неохотной работе в контакте с дру- нику «Адаптивность» и значениями факгими людьми. Что еще раз подтверждает торов первого порядка опросника Кеттела,
результаты, полученные нами при сравне- мы отмечаем прямую корреляцию между
нии данного фактора теста Кеттела с други- уровнем КП и баллами по фактору В (инми параметрами опросника МЛО.
теллект) прямая на уровне статистической
Корреляция между уровнем ПР и бал- значимости 0,05.
лами по фактору М (мечтательность – пракОсновной целью в определении уровтичность) обратная на уровне статистичес- ня интеллекта является завершение сбора
кой значимости 0,05.
данных по ряду свойств личности, так как
Данный фактор характеризует разви- общая способность является важной спотость воображения, богатство внутреннего собностью при выявлении индивидуальмира личности. Группа не адаптированных ных качеств. Целью проведения измерения
сотрудников получила по данному фактору фактора В является сохранение равновесия
средние оценки (стены распределяются в между общими факторами умственной сподиапазоне от 3 до 8, что в среднем составля- собности [6, 323]. Проведенное нами исслеет 5,4 стена).
дование выявило наличие интеллектуальКорреляция между уровнем ПР и ных способностей на уровне ниже среднего
баллами по фактору О (самоуверенность (стены распределяются в диапазоне от 1 до
– чувство вины) обратная на уровне статис- 8, что в среднем составляет 4,47 стена).
тической значимости 0,01.
Корреляция между уровнем КП и
Данный фактор является ярко выра- баллами по фактору С (эмоциональная стаженным фактором возбуждения. И пред- бильность) прямая на уровне статистичесставители группы не адаптированных со- кой значимости 0,05.
трудников имеющих оценки выше среднего
Низкие оценки (стены распределяют(стены распределяются в диапазоне от 4 до ся в диапазоне от 1 до 7, что в среднем состав10, что в среднем составляет 7,1 стена) ха- ляет 4,5 стена) говорят о чувствительности,
рактеризуются тревожностью, депрессив- плохой эмоциональной устойчивости, легностью, обеспокоенностью, частым возник- кой расстраиваемости у сотрудников, отноновением чувства вины.
сящихся к этой группе.
Корреляция между уровнем ПР и балКорреляция между уровнем КП и баллами по фактору Q3 (самоконтроль) пря- лами по фактору G (ответственность – немая на уровне статистической значимости добросовестность) прямая на уровне ста0,05.
тистической значимости 0,05.
Фактор Q3 характеризует силу приНизкие оценки по данному фактору
нципов индивида относительно норм и (стены распределяются в диапазоне от 2 до
моральных требований, измеряет степень 8, что в среднем составляет 4,4 стена) поосознания индивидом социальных требова- казанные этой группой сотрудников, позний и уровень понимания с желаемой кар- воляют утверждать, что ее представители
тиной социального поведения [6, 346-347]. ориентированы на то, чтобы пользоваться
Проведенное нами исследование показыва- моментом, искать выгоду в ситуации. Такет средний уровень (стены распределяются же их характеризует то, что они избегают
в диапазоне от 4 до 8, что в среднем состав- правил, малообязательны в поведении, не
ляет 5,8 стена) самоконтроля у группы не прилагают усилий к выполнению групадаптированных сотрудников.
повых заданий и выполнению социальЕще одной характеристикой личнос- но-культурных требований. Их свобода от
тного потенциала адаптации личности яв- влияния группы может привести к асоциляются коммуникативные качества. Но альным поступкам, хотя временами делает
умение достигнуть контакта и взаимопо- их деятельность более эффективной. Отказ
нимания с социальным окружением у каж- от подчинения правилам уменьшает сомадого человека различны. Они зависят от тические расстройства при стрессе.
наличия опыта и потребности в общении, а
Корреляция между уровнем КП и балтакже от уровня конфликтности. Выявляя лами по фактору Н (социальная смелость –
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робость) прямая на уровне статистической характеристике личностного адаптационзначимости 0,05.
ного потенциала личности - моральной норСредние значения по данному фактору мативности (МН).
(стены распределяются в диапазоне от 4 до
Корреляция между уровнем МН и бал8, что в среднем составляет 5,6 стена) гово- лами по фактору I (эмоциональная чувствирят о недостаточном уровне развития ком- тельность – жесткость) обратная на уровне
муникативных качеств у данной категории статистической значимости 0,05.
опрошенных, сдержанности в выражении
По данному фактору группа неадаптисвоих чувств, неохотной работе в контакте рованных сотрудников получила средние
с другими людьми.
оценки (стены распределяются в диапазоне
Корреляция между уровнем КП и бал- от 4 до 8, что в среднем составляет 6,2 стелами по фактору L (подозрительность – до- на).
верчивость) обратная на уровне статистиКорреляция между уровнем МН и
ческой значимости 0,05.
баллами по фактору О (самоуверенность
Данный фактор характеризует внут- – чувство вины) обратная на уровне стареннее напряжение личности и рассмат- тистической значимости 0,05. Что еще раз
ривается как предпочитаемый метод подтверждает результаты, полученные
личностной защиты от тревожности, как нами при сравнении данного фактора тесразновидность компенсирующего поведе- та Кеттела с другими параметрами опросния. Анализ результатов нашего исследо- ника МЛО, где группа не адаптированных
вания показывает, что группа не адапти- сотрудников характеризуется часто вознированных сотрудников имеет показатели кающим чувством вины, депрессивностью
выше среднего (стены распределяются в и тревожностью.
диапазоне от 4 до 9, что в среднем составляКорреляция между уровнем МН и балет 6,1 стена) по данному фактору, что пре- лами по фактору Q3 (самоконтроль) прямая
вышает показатель группы адаптирован- на уровне статистической значимости 0,05.
ных сотрудников.
Фактор Q3 характеризует силу приКорреляция между уровнем КП и нципов индивида относительно норм и
баллами по фактору О (самоуверенность моральных требований, измеряет степень
– чувство вины) обратная на уровне статис- осознания индивидом социальных требоватической значимости 0,01.
ний и уровень понимания с желаемой карДанный фактор является ярко выра- тиной социального поведения [6, 346-347].
женным фактором возбуждения. И группа Проведенное нами исследование показыване адаптированных сотрудников имеющая ет средний уровень (стены распределяются
оценки выше среднего (стены распределя- в диапазоне от 4 до 8, что в среднем составются в диапазоне от 4 до 10, что в среднем ляет 5,8 стена) самоконтроля у группы не
составляет 7,1 стена) характеризуется тре- адаптированных сотрудников.
вожностью, депрессивностью, обеспокоенРезультаты исследования в обобщенностью, частым возникновением чувства ном виде можно представить в следующих
вины.
таблицах.
Перейдем к следующей составляющей
По тесту Кеттела

Адаптированные
Не адаптированные

A B
C E F
G H I
L M N O Q1 Q2 Q3 Q4
8 4,64 7,7 6 5,93 6,3 7,7 5,7 5,3 5 6,6 5,1 4,1 4,4 7,5 4,7
6,2 4,47 4,5 5,2 5,6 4,4 5,6 6,2 6,1 5,4 4,6 7,1 5,2 5 5,8 6,4

По тестам МЛО «Адаптивность» и определения направленности личности:

Адаптированные
Не адаптированные

Я
28
27

Д
30,5
26
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О
23
24

ЛАП
8,2
2,4

ПР
7,9
3,42

КП
6,2
4,02

МН
5,93
4,2

Вестник № 3
1979. 298 с.
Где Я – направленность личности на
2.
Березин Ф.Б. Психическая и психофизиосебя; Д – направленность личности на рабологическая
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