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Abstract. The relevance of this paper lies in the study of personality traits 
as predictors of the resilience of counseling psychologists. The phenomenon of 
“resilience” is considered. The data of the semi-structured interview and the 
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Условия труда психолога спо-
собствуют развитию эмоционально-
го выгорания и дистресса. Извест-
но, что стресс негативно влияет на 
возможности психологов (психоте-
рапевтов) сопереживать клиентам 
и поддерживать их [1] и неблаго-
приятно воздействует на продук-
тивность в деятельности. Процесс 
преодоления стресса связан с фено-
меном «жизнеспособность».

По мнению различных исследо-
вателей, жизнеспособность выделя-
ется как способность справляться 
с травмами, способность преодоле-
вать трудности с использованием 
трудовых ресурсов, как ключевой 
компонент, влияющий на благо-
получие и состояние здоровья [2]. 
Жизнеспособность в некоторой сте-
пени затрагивает важные темы, 
связанные с профессиональной де-
ятельностью: «трудовые ресурсы», 
«стресс на рабочем месте». По на-
шему мнению, ресурсы отражают 
профессионально важные качества 
личности специалиста.

Исследований жизнеспособности 
в профессии психолога практиче-
ски не встречается, за исключени-
ем некоторых работ, например, где 
сравнивались особенности копинг-
поведения и жизнеспособность у 
медицинских сестёр, социальных 
работников, вожатых в школах, 
психологов, врачей [3].

Данный факт подтверждает 
необходимость проведения эмпи-
рических исследований профес-
сионально важных качеств как 
предикторов жизнеспособности 
профессионалов.

Экспериментальная выборка 
и методы исследования. В эмпи-
рическом исследовании приняли 
участие 50 специалистов (42 жен-
щины, 8 мужчин со средним воз-
растом 41±7,74 год), 2 человека 
врачи-психотерапевты, 8 человек – 
психотерапевты без медицинского 
образования, остальную выборку 
составляют психологи, работающие 
в сфере оказания психологиче-
ской помощи из городов России,  

2-х городов Белоруссии (Минск, го-
мель) и Казахстана (Алма-Аты).

Для оценки качеств личности у 
психологов-консультантов исполь-
зовалась методика – тест Кеттелла 
16 PF (форма А), полуструктуриро-
ванное интервью.

Статистическая обработка мате-
риала проводилась с помощью про-
граммы STATISTICA 10. В работе 
использовались методы статистиче-
ской обработки данных, в частно-
сти, метод средних, метод корреля-
ционного анализа.

Был проведён анализ резуль-
татов теста структуры личности 
Кеттела 16 PF (форма А), кото-
рый проводился с психологами 
(психотерапевтами).

По результатам опросника  
Р. Кеттелла установлено, что для 
выборки специалистов-психологов 
(психотерапевтов) характерно на-
личие высокого уровня интеллекта 
(фактор B), что подтверждают дан-
ные, полученные при сравнитель-
ном исследовании психотерапевтов 
с медицинским и психологическим 
образованием, а также при исследо-
вании ПВК психологов [4] и при из-
учении профессионально-значимых 
качеств личности психологов [5]. 
Кроме того, было показано, что ин-
теллектуальная работа приводит к 
удовлетворённости в процессе тру-
да у психологов [3], что может быть 
прогностически благоприятной 
характеристикой для сохранения 
жизнеспособности профессионалов.

По нашим данным, выявлено, 
что психологи обладают значитель-
ной силой «Я», где характерным 
является эмоциональная устой-
чивость, выдержанность, спокой-
ствие, трезвый взгляд на вещи, 
работоспособность, реалистичный 
настрой, эмоциональная зрелость, 
постоянство интересов, спокой-
ствие, склонность реально оцени-
вать обстановку (фактор С). Для 
специалистов характерны смелость, 
предприимчивость, склонность 
к риску, общительность, актив-
ность, отзывчивость, добродушие, 
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эмоциональность и беззаботность 
(фактор Н), что проявляется и у 
психотерапевтов с медицинским об-
разованием [4].

По нашим данным, с увеличе-
нием возраста специалистов сни-
жаются показатели стена В (ин-
теллектуальность), увеличиваются 
показатели стенов С (эмоциональ-
ная устойчивость), g (моральная 
нормативность), H (смелость в соци-
альных контактах), I (эмоциональ-
ная чувствительность), Q2 (самосто-
ятельность), Q3 (самодисциплина).

Далее сопоставим значения 
стенов у различных факторов, от-
ражающих те или иные качества 
личности, чтобы увидеть некото-
рую взаимосвязь. Анализ позволил 
сделать следующие выводы: поло-
жительная корреляция наблюдает-
ся между показателями факторов 
F (беспечность) и F2 (экстраверсия) 
(r=0,815; р≤0,05); Н (смелость) и F2 
(экстраверсия) (r=0,698; р≤0,05).

Рассмотрим далее ПВК и 
предикторы жизнеспособности 
психологов.

Было проанализировано полу-
структурированное интервью, ко-
торое включает блоки предложе-
ний. В предложениях необходимо 
продолжить незаконченные фразы: 
блок «Качества личности» («У меня 
есть следующие качества, которыми 
должен обладать психотерапевт…»).

Анализ ответов специалистов по-
зволяет говорить о наиболее прису-
щих им качествах личности. Были 
выявлены наиболее свойственные 
им черты характера – эмпатия 
(58%), терпение, толерантность 

(24%), умение слушать и слышать 
(22%), интерес к людям (14%).

При этом некоторые исследовате-
ли отмечают, что эмпатия является 
одним из ведущих свойств личности 
в системе ПВК психолога [6: 6].

Анализируя ПВК и предикторы 
жизнеспособности психолога, стоит 
отметить, что у них есть общее со-
держательное сходство в определён-
ных характеристиках и свойствах 
личности. Жизнеспособность, по 
мнению ряда исследователей, охва-
тывает знания, личностные качества 
и необходимые навыки для устойчи-
вой и успешной карьеры [7].

ПВК как предикторы жизне-
способности обеспечивают благопо-
лучие в профессиональной среде, 
профессиональный рост и успеш-
ность, могут помочь в адаптации к 
условиям труда, а также к стрессо-
вым ситуациям в процессе трудовой 
деятельности, что, в свою очередь, 
отражает сходство с конструктом 
«жизнеспособность профессиона-
ла», где присутствует «взаимодей-
ствие индивидуальных и ситуатив-
ных факторов, обеспечивающих 
поддержание профессионального 
благополучия» [3]. Индивидуаль-
ный фактор могут представлять 
качества устойчивости и личност-
ные качества [3]. По нашему мне-
нию, ПВК личности психологов 
являются составляющими жизне-
способности профессионалов. ПВК 
как предикторы жизнеспособности 
являются важным условиям сохра-
нения благополучия и профессио-
нальной устойчивости у психологов-
консультантов.
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