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Целью оптимизации процесса профессио-
нального становления молодого специалиста 
в системе МЧС России является оказание по-
мощи сотрудникам Федеральной противопо-
жарной службы, военнослужащим спасатель-

ных воинских формирований, федеральным 
государственным гражданским служащим 
и работникам МЧС России (далее – Сотруд-
ники) в приобретении ими необходимых 
профессиональных навыков и опыта работы, 
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соблюдении служебной, воинской или трудо-
вой дисциплины, а также воспитании у них 
требовательности к себе и заинтересованно-
сти в результатах труда [2; 3; 4].

Задача настоящего исследования состо-
ит в построении математической модели 
по оптимизации процесса профессиональ-
ного становления молодого специалиста 
в системе МЧС России, позволяющей раз-
работать на ее основе методы:

• оптимизации процесса формирова-
ния и развития профессиональных знаний, 
навыков, умений Сотрудников;

• оказания помощи в адаптации Со-
трудников к условиям осуществления слу-
жебной или трудовой деятельности;

• воспитания профессионально-значи-
мых качеств личности Сотрудников;

• содействия выработке навыков по-
ведения Сотрудников, соответствующего 
профессионально-этическим стандартам 
и правилам;

• формирования активной граждан-
ской и жизненной позиции Сотрудников, 
развития у них ответственного и созна-
тельного отношения к службе;

• реализации мер по ранней профилак-
тике профессиональной деформации лич-
ности Сотрудников;

• оказания моральной и психологиче-
ской поддержки Сотрудникам в преодоле-
нии профессиональных трудностей, возни-
кающих при выполнении служебных или 
трудовых обязанностей.

Исходными данными для исследования 
послужили материалы (опросные листы 
и анкеты) по кадровому и социально-пси-
хологическому сопровождению процесса 
профессионального становления молодого 
специалиста в системе МЧС.

Настоящее исследование основано на 
анализе 314 анкет экспертной оценки про-
фессионально важных качеств и навыков 

молодого специалиста. В анкете имеется 
40 характеристик (предположительно про-
фессионально важных), по которым экспер-
ты оценивают своих подчиненных по шкале 
от 3 до – 3 условных единиц. Кроме того, 
есть два интегральных вопроса: «Оцените 
в целом службу подчиненного» и «Стали 
бы вы служить с данным подчиненным, если 
бы у вас имелась возможность выбирать».

С целью уменьшения количества анали-
зируемых характеристик и выбора из них 
наиболее важных с точки зрения решаемых 
задач проведен факторный анализ 40 пока-
зателей анкет [1; 5].

В результате факторного анализа полу-
чено 5 значимых факторов (рис.).

Первый фактор вобрал в себя 31% из-
менчивости показателей. Все показатели 
имеют положительное значение: актив-
ность, уверенность в себе (частично вошел 
также в третий фактор), способность при-
нимать верное решение при недостатке ин-
формации и времени, умение вести беседу, 
умение логично излагать свои мысли, спо-
собность решать проблемы, коммуника-
бельность, умение давать команды, умение 
распределять внимание, умение объектив-
но оценивать, обладать чувством юмора, 
воспринимать профессиональную инфор-
мацию, быть надежнным, трудолюбивым, 
целеустремленным, способным к опе-
ративной работе, знать свое дело, иметь 
организаторские способности, уметь 
работать с людьми, дорожить службой, 
объективно оценивать свои силы и воз-
можности, иметь способность к работе 
с документами, быть готовым к приобре-
тению новых профессиональных навыков 
и знаний.

Второй фактор вобрал в себя 16% из-
менчивости показателей. Значащие пока-
затели имеют положительное значение, 
а именно: скромность, тактичность, спра-
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Результаты факторного анализа анкет экспертной оценки профессионально важных качеств 
и навыков молодого специалиста

ведливость, добродушие, сдержанность, 
осторожность, дружелюбность, способ-
ность объективно оценивать свои силы 
и возможности.

Третий фактор вобрал в себя 13% из-
менчивости показателей. Все показатели 
имеют положительное значение. Опреде-
ляющими данный фактор показателями 
являются: смелость, спортивность, уверен-
ность в себе (частично вошел также в пер-
вый фактор), выносливость, физическая 
развитость, уравновешенность.

Четвертый фактор вобрал в себя 7% 
изменчивости показателей. Значащие по-
казатели имеют положительное значение, 

а именно: строгость, склонность командо-
вать, организаторские способности.

Пятый фактор вобрал в себя лишь 2% 
изменчивости, поэтому не представляет ин-
тереса для дальнейшего исследования.

Исходный массив данных был разделен 
по интегральному показателю «Оцените 
в целом службу подчиненного». В первую 
группу вошли подчиненные, которыми 
эксперты были удовлетворены. Во вторую 
группу вошли оставшиеся подчиненные. 
Кроме того, исходный массив данных был 
разделен по второму интегральному пока-
зателю «Стали бы вы служить с данным 
подчиненным, если бы у вас имелась воз-
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Таблица
Распределение средних значений факторов профессионально важных качеств по выделен-

ным экспертами группам

Фактор Группа 1 (службой 
молодого специали-
ста удовлетворены)

Группа 2 (служ-
бой молодого 

специалиста не 
удовлетворены)

Группа 3 (стал бы 
служить с данным мо-

лодым специалистом?)

Группа 4 (не стал бы 
служить с данным мо-

лодым специалистом?)

Фактор 1 0,32 –1,27 0,16 –0,86
Фактор 2 0,17 –0,15 –0,01 –0,04
Фактор 3 0,18 –1,02 0,09 –0,87
Фактор 4 0,24 –0,22 –0,02 –0,16
Фактор 5 0,09 –0,07 0,00 –0,04

можность выбирать». В третью группу 
вошли подчиненные, с которыми эксперты 
были готовы служить. В четвертую группу 
вошли оставшиеся подчиненные.

По каждой из групп были рассчита-
ны средние значения по всем факторам 
(табл.).

Как видно из таблицы, в первой группе 
все значения факторов положительные, а во 
второй группе – отрицательные. Наимень-
шие различия оказались по малозначимому 
пятому фактору. Наибольшие различия по-
лучены по первому фактору. Далее по вели-
чине различий следуют третий и четвертый 
факторы. Небольшие различия по второму 
фактору могут свидетельствовать либо о 
его незначимости для службы с точки зре-
ния экспертов, либо о его нелинейности 
(эксперты считают неудовлетворительными 
лиц как с максимально, так и с минимально 
выраженными характеристиками показате-
лей, входящих во второй фактор). Все пока-
затели группы 3 меньше, чем группы 1. Сле-
довательно, требования экспертов менее 
жесткие к вопросу «Стали бы вы служить 
с данным подчиненным, если бы у вас име-
лась возможность выбирать», чем к вопросу 
«Оцените в целом службу подчиненного». 
Все показатели группы 3 больше, чем в груп-
пе 4. Наибольшее различие наблюдается по 
первому и третьему факторам. Именно они 
были решающими с точки зрения экспертов 

для определения готовности службы в од-
ном подразделении с анкетируемыми. Как 
и при анализе первой и второй групп, наи-
меньшие различия в анализе получились по 
второму фактору. Следовательно, эксперты 
выдвигали аналогичные требования к дан-
ному вопросу, такие же, как и к первому ин-
тегральному вопросу.

Следует отметить, что все характеристи-
ки в группе 1 выше, чем в группе 2. Только 
один из показателей – «осторожность» – 
оказался выше в группе 4, чем в группе 3. 
Следовательно, эксперты предпочитают 
служить вместе с рискованными подчи-
ненными, чем с чересчур осторожными. 
С целью выбора наиболее значимых ха-
рактеристик профессионально важных ка-
честв с точки зрения экспертов проведен 
дискриминантный анализ [5].

В первом варианте в качестве группиру-
ющей переменной был выбран интеграль-
ный показатель «Оцените в целом службу 
подчиненного». 

Получена следующая классифицирую-
щая функция:

y1 = 1,33x40 + 0,74x8 + 0,35x2 – 0,61x23 + 
+ 0,8x30 + 0,21x13 + 0,67x38 + 0,59x36 – 

– 0,59x17 + 0,73x31 + 0,38x5 – 0,45x24 – 13,33,
где х40 – готовность к приобретению новых 
профессиональных навыков и знаний, ед.

х8 – уравновешенность, ед.
х2 – активность, ед.
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х23 – тактичность, ед.;
х30 – целеустремленность, ед.;
х13 – коммуникабельность, ед.;
х38 – способность объективно оцени-

вать свои силы и возможности, ед.;
х36 – умение работать с людьми, ед.;
х17 – обладание чувством юмора, ед.;
х31 – дружелюбность, ед.;
х5 – способность принимать верное ре-

шение при недостатке информации и вре-
мени, ед.;

х24 – справедливость, ед.
Как видно из полученной функции, 

наиболее важными эксперты считают 
следующие характеристики: готовность 
к приобретению новых профессиональ-
ных навыков и знаний, уравновешенность, 
активность, тактичность, целеустремлен-
ность, коммуникабельность и др. Следует 
обратить внимание, что три показателя: 
тактичность, обладание чувством юмора 
и справедливость, – вошли в классифици-
рующую функцию с отрицательным зна-
ком. Средние значения этих показателей 
выше в первой группе, чем во второй, зна-
чит, можно прийти к выводу, что эти пока-
затели распределены по нелинейному за-
кону. Эксперты выбирают подчиненных на 
узкой части шкалы, расположенной между 
точками экстремума (максимум и  мини-
мум) на определенном участке. Причем, 
при прочих равных условиях (значения 
остальных показателей) эксперты выбира-
ют подчиненных с меньшими значениями 
по этим трем показателям в описываемом 
диапазоне шкал.

С помощью полученной функции уда-
лось правильно классифицировать 97% 
из всех анкетируемых, которых эксперты 
назвали «успешными». Доля правильно 
классифицированных «неуспешных» со-
ставляет 56%.

Во втором варианте в качестве груп-
пирующей переменной был выбран инте-

гральный показатель «Стали бы вы слу-
жить с данным подчиненным, если бы у вас 
имелась возможность выбирать». 

Получена следующая классифицирую-
щая функция:

y2 = 1,28x40 + 0,4x3 + 0,77x9 – 0,61x29 + 
+ 1,13x19 – 0,95x23 – 0,8x18 + 0,71x30 + 
+ 0,89x34 – 0,73x14 – 0,68x38 – 0,83x26 + 
+ 0,49x22 + 0,57x2 + 0,3x28 – 0,5x4 + 
+ 0,35x8 + 0,39x32 – 9,61,

где x40 – готовность к приобретению новых 
профессиональных навыков и знаний, ед.;

x3 – спортивность, ед.;
x9 – умение вести беседу, ед.;
x29 – осторожность, ед.;
x19 – надежность, ед.;
x23 – тактичность, ед.;
x18 – восприятие профессиональной ин-

формации, ед.;
x30 – целеустремленность, ед.;
x34 – знание дела, ед.;
x14 – умение давать команды, ед.;
x38 – способность объективно оцени-

вать свои силы и возможности, ед.;
x26 – трудолюбие, ед.;
x22 – скромность, ед.;
x2 – активность, ед.;
x28 – строгость, ед.;
x4 – уверенность в себе, ед.;
x8 – уравновешенность, ед.;
x32 – способность к оперативной работе, ед.
Как видно из полученной функции, 

наиболее важными эксперты считают 
следующие характеристики: готовность 
к приобретению новых профессиональных 
навыков и знаний, спортивность, умение 
вести беседу, осторожность, надежность, 
тактичность. Следует обратить внимание, 
что 7 показателей: осторожность, тактич-
ность, восприятие профессиональной ин-
формации, умение давать команды, спо-
собность объективно оценивать свои силы 
и возможности, трудолюбие и уверенность 
в себе, – вошли в классифицирующую 
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функцию с отрицательным знаком. 
С помощью полученной функции уда-

лось правильно классифицировать 98% 
из всех анкетируемых, которых эксперты 
назвали «успешными». Доля правильно 
классифицированных «не успешных» со-
ставляет 50%.

Таким образом, построена модель по 
оптимизации процесса профессиональ-
ного становления молодого специалиста 
в системе МЧС России, на основе которой 
можно разработать методы по оптимиза-
ции процесса формирования и развития 
профессиональных знаний, навыков, уме-
ний Сотрудников.

Необходимо отметить, что личностно 
профессиональное становление Сотруд-

ников представляет собой динамичный 
процесс развития молодого специалиста 
в направлении приобретения качеств, со-
ответствующих требованиям, предъяв-
ляемым к Сотрудникам. Данный процесс 
определяется профессионально важными 
качествами и спецификой сферы деятель-
ности, на которую оно ориентировано. 
Следует иметь в виду, что только комплекс-
ный подход к оптимизации процесса про-
фессионального становления молодо-
го специалиста в системе МЧС России, 
с учетом понимания плюсов и минусов 
профессионально важных качеств моло-
дых специалистов, обеспечит повышение 
квалификации и карьерный рост данной 
категории Сотрудников. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К ДЕНЬГАМ С КРЕДИТНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

На основе эмпирического исследования рассматриваются основные характеристики кредитного 
поведения военнослужащих и их взаимосвязь с отношением к деньгам. Описаны типы кредитно-
го поведения военнослужащих, их представленность в выборке и показатели, свидетельствующие 
о различиях в отношении к деньгам у военнослужащих, относящихся к этим типам. 
Ключевые слова: отношение к деньгам, отношение к кредитам, проблемные кредиты, виды кредит-
ного поведения.

Th e main characteristics of the credit behavior of soldiers and their relationship with the att itude to 
money on the basis of empirical are examined. Th e types of credit behavior of military personnel, their 
representation in the sample and indicators showing diff erence in relation to money in military person-
nel belonging to these types are presented.
Keywords: att itude to money, att itude to loans, problem loans, types of credit behavior.
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На современном этапе проблема кредит-
ного поведения военнослужащих Вооружен-
ных cил Российской Федерации становится 
все более актуальной. Данная тенденция 
связана с ростом просроченной кредитной 
задолженности граждан, в том числе военно-
служащих [2]. Анализ периодической печа-
ти позволяет сделать вывод, что «проблем-
ные» кредиты (с просрочкой более 90 дней) 
в России составляют до 15% от всех креди-
тов. Иными словами, более 7,2 млн граждан 
вовремя не вносят платежи за использова-
ние кредитных средств [3, с. 38]. Увеличе-
ние задолженности, в свою очередь, влияет 
на эффективность служебной деятельности 
и нормативность служебного поведения во-
еннослужащих [10, c. 160].

Системное эмпирическое исследование 
отношения субъекта к деньгам и его связи 

с кредитным поведением позволит обосно-
ванно выстроить воспитательную и разъяс-
нительную работу с военнослужащими [1]. 
Теоретический анализ показывает, что 
кредитное поведение человека может регу-
лироваться его отношением к  деньгам  [8] 
на основе их эмоциональной оценки и ре-
презентации в сознании как определенных 
ценностей и смыслов [7]. Кредитное пове-
дение рассматривалось как социальное [5]. 
При его эмпирической оценке в  качестве 
признаков были выделены: 

• эмоциональное отношение к кредиту 
(позитивное, негативное и нейтральное);

• кредитный опыт (наличие или отсут-
ствие кредитов).

Для удобства рассмотрения кредитно-
го поведения было выделено две группы 
индивидов: с активным кредитным пове-


