
Шкала НПУ Числовые показатели у пожарных
Высокий уровень НПУ -  1-6 б 
Средний уровень НПУ -  7-13 б 
Ниже среднего НПУ -  14 -  28 б 
Низкий уровень НПУ -  29 и >

Высокий уровень -  0% 
Средний уровень -  3.3% 
Ниже среднего -  43.3% 
Низкий уровень -  53.3%
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И сследование активности  и оптим изм а 
личности  ремесленника

Оптимизм как психологическая категория - понятие весьма много
значное. В отечественной психологии в настоящее время не существует 
четкого определения этого понятия. В повседневной жизни под “оптимиз
мом” чаще всего подразумевается такие качества человека, как бодрость, 
жизнерадостность, жизнелюбие, чувство юмора. С.И.Ожегов в своем сло
варе дает следующее определение оптимизма: ’’Оптимизм- это бодрое и 
жизнерадостное мироощущение, при котором человек во всем видит свет
лые стороны, верит в будущее, в успех, в то, что в мире господствует по
ложительное начало, добро” . В философском словаре оптимизм и песси
мизм определяются как понятия, характеризующие ценностную сторону 
мировосприятия, в которой мир осмысливается лишь с точки зрения соот
ношения в нем добра и зла, справедливости и несправедливости, счастья и 
бедствий. Исходя из динамической функциональной структуры личности 
К. К. Платонова, оптимизм как устойчивая личностная характеристика 
тесно связан с её направленностью и установками. С позиции гуманисти
ческой психологии -  оптимизм рассматривается как вера в человеческую 
природу, безусловно, позитивную, добрую и конструктивную сущность 
человека, заложенную в виде потенциала, который раскрывается при соот
ветствующих условиях. Оптимизм также можно рассматривать как систе
му взглядов и отношений личности к своей жизни, к будущему, к окру
жающим людям и самому себе. Д. Осгуд в своих трудах отметил, что са
мое крупное открытие нашего поколения заключается в том, что человек 
может изменить свою жизнь, изменив отношение к ней. От особенностей



системы отношений личности зависят многие явления внутреннего мира, 
психические состояния и процессы.

Оптимизм -  это устойчивая личностная позиция человека по отно
шению к трудностям, основанная на вере в успех и силу человеческой 
природы.

Активность -  это энергичность, жизнерадостность, беспечность, 
безмятежность и склонность к риску.

Проблема оптимизма и активности являются очень актуальной. В на
стоящее время человек сталкивается с огромным количеством проблем, 
решение которых требует высокой степени энергичности, целеустремлен
ности, веру в собственные силы и надежды на лучшее будущее. Наличие 
данных качеств помогает человеку выстоять в мире бесконечных забот и 
трудностей. Оптимистичные и активные люди лучше адаптируются к но
вым жизненным ситуациям, характеризуются высокой коммуникабельно
стью и стрессоустойчивостью. Поэтому необходимо развивать и поощрять 
активность личности, изменять системы отношений с отрицательного зна
ка на положительный. Особенно важно формирование данных характери
стик среди подрастающего поколения и молодежи, так как именно они 
будут продолжать развитие нашего общества и государства.

Для оценки оптимизма и активности личности, использовалась шка
ла оптимизм -  активность. Выборка составила 20 человек, в возрасте 
17 лет. Исследования активности и оптимизма личности проводилось в 
лицее ремесленников и были получены следующие результаты: для 70 % 
опрошенных характерен такой тип, как активные оптимисты, т.е. это люди, 
которые верят в свои силы и успех, позитивно настроены на будущее, 
предпринимают активные действия для того, чтобы добиться желаемых 
целей. Они бодры, жизнерадостны, не подвержены унынию и плохому на
строению. У 30 % учащихся ремесленников преобладающий тип -  реали
сты, это люди, адекватно оценивающие текущую ситуацию по своим си
лам (возможностям), и не пытающиеся прыгнуть выше головы, довольст
вуются тем, что имеют. Как правило, устойчивы к психологическому 
стрессу.

Основываясь на выявленных данных, можно сделать вывод, что мо
лодые люди позитивно настроены на будущее, целеустремленные, активно 
вступают в борьбу с тяжелыми жизненными обстоятельствами, а это явля



ется самым важным в построении своего жизненного и профессионального 
пути.

Моргунов М. В.
Заместитель руководителя 

регионального отделения содействия 
трудоустройству населения, 

г. Кустанай, республика Казахстан

К проблеме типологии стратегий  
разви ти я  карьеры

Одной из причин актуальности изучения профессиональной карьеры 
являются происходящие социально-экономические изменения. Такие из
менения с одной стороны приводят к высокому темпу развития техноло
гий, росту производительности труда, с другой -  предъявляют высокие 
требования к эффективной работе организации и людям, работающим в 
ней.

За последние несколько десятилетий в зарубежной науке было про
ведено достаточное количество исследований по проблемам профессио
нальной карьеры. Несмотря на это, обычно все эти подходы сводят к четы
рём основным [7]:

1. «Развивающий» или «Подход развивающей перспективы», у неко
торых авторов «Направление теории развития». В данном подходе основ
ное внимание уделяется проблеме развития. Каждая стадия карьеры харак
теризуется потребностью решить определенные задачи развития. И для то
го, чтобы перейти на следующую стадию необходимо их продуктивно ре
шить. Успешная карьера в рамках данного подхода -  это результат дости
жения определенных этапов карьеры к определенному возрасту.

2. Психоаналитические концепции: психодинамическая модель вы
бора карьеры (Bordin, 1984, Bordin, Nachmaan, 1963), теория происхожде
ния профессиональных интересов (Roe, 1957; Roe, Siegelman, 1964).

Одной из проработанных концепций психоаналитического направ
ления является концепция личностной теории выбора карьеры Энн Роэ. В 
рассматриваемом подходе одной из основных причин выбора людьми раз
личных профессиональных карьер приводится такой фактор, как отли


