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Введение

Проблема взаимодетерминации личности и 
профессии является одной из традиционных и 
давно изучаемых в зарубежной и отечественной 
психологической науке [1, с. 13]. В отечественной 
психологии она приобрела особую актуальность 
в последние десятилетия в связи с резкими из-
менениями и нестабильностью социально-эко-
номических условий в стране. Разрабатываются 
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теоретические подходы к рассмотрению различ-
ных аспектов профессиональной деятельности 
в контексте обусловливающих ее факторов. Так, 
психосоциальный подход (А. Л. Журавлева) по-
зволяет при анализе субъекта профессиональной 
деятельности более глубоко учитывать особенно-
сти взаимосвязей составляющих триады «социум 
– профессия – личность» [1, 2]. 

На наш взгляд, одним из аспектов проблемы 
взаимосвязи личности и профессиональной дея-
тельности является поиск личностных качеств, 
которые могут быть связаны с профессиональной 
эффективностью в тех или иных сферах. Резуль-
таты исследований в данном направлении имеют 
высокую практическую значимость для профес-
сиональной психодиагностики, профориентации, 
профотбора и т.п.

В зарубежной психологии в последние деся-
тилетия как важные предикторы профессиональ-
ной эффективности изучаются личностные черты, 
входящие в пятифакторную модель, или так на-
зываемые факторы «Большой пятерки» [3‒9]. Еще 
в конце 1990-х гг. М. Маунт и М. Баррик показали, 
что возможно надежное предсказание особенно-
стей трудовой деятельности в большинстве про-
фессиональных областей на основе выраженности 
таких факторов, как добросовестность, согласие и 
эмоциональная стабильность [3, 9]. Более поздние 
исследования этих и других авторов подтвержда-
ют значимый вклад факторов «Большой пятерки» 
в различные показатели профессиональной дея-
тельности [4‒8]. Например, Т. Джадж, Д. Хеллер и 
М. Маунт выявили, что удовлетворение от работы 
получают люди с ярко выраженными факторами 
добросовестности, согласия и экстраверсии, в то 
время как открытость опыту слабо коррелирует 
с удовольствием от работы, а нейротизм являет-
ся отрицательным коррелятом [7]. Дж. Хартц и 
Дж. Донован по результатам исследования торго-
вых представителей крупных компаний устано-
вили, что предиктором успешной деятельности 
в сфере продаж является, прежде всего, высокий 
уровень экстраверсии, на втором месте – добросо-
вестности [6]. Пятифакторная модель широко ис-
пользуется в психологических исследованиях по 
всему миру, в том числе и в России. В частности, 
индивидуально-личностные факторы изучались 
в соотношении с системно-функциональными 
свойствами личности [10, 11]. 

Еще одним важным вопросом, связанным с 
обсуждаемой проблемой, является выбор критери-
ев профессиональной эффективности, к которым 
могут быть отнесены как «внешние», матери-
альные показатели (производительность, объем 
продаж, выполнение плана и т.п.) и результаты 
экспертных оценок (со стороны руководителей, 
коллег, подчиненных), так и «внутренние» по-
казатели, связанные с удовлетворенностью дея-
тельностью, и т.п. [3, 12].

Отметим, что особое значение учет факторов 
профессиональной эффективности приобретает 
при психологической работе с руководителями 
среднего звена. Многие из них находятся на верх-
ней ступени карьерной лестницы и не видят для 
себя дальнейшего профессионального развития, 
так как только единицы смогут перейти в топ-
менеджмент, а большая часть останется на своей 
позиции в силу объективных причин рынка труда. 
В связи с этим необходимо выявить возможный 
потенциал развития этих сотрудников, исходя из 
особенностей их личности и индивидуальности. 

Исходя из сказанного выше, целью данного 
исследования было выявление соотношения вы-
раженности факторов «Большой пятерки» с про-
фессиональной эффективностью руководителей 
среднего звена в коммерческой организации.

Выборка и методики исследования

Эмпирическое исследование проведено на 
базе коммерческой организации, сферой деятель-
ности которой является управление сетью мага-
зинов розничной продажи одежды и аксессуаров. 
В исследовании участвовало 313 сотрудников в 
возрасте от 21 до 42 лет, из них 231 женщина и 
82 мужчины, образование – среднее специальное 
и высшее. Все респонденты являются менедже-
рами среднего звена (директорами магазинов), 
работающими в данной организации не менее 
одного года. 

Для диагностики факторов «Большой пятер-
ки» (экстраверсии, нейротизма, открытости опы-
ту, согласия и добросовестности) использовался 
«Пятифакторный опросник NEO FFI» в адаптации 
М. В. Бодунова и С. Д. Бирюкова [13].

Для определения профессиональной эффек-
тивности применялись два критерия: первый 
– показатель выполнения плана за 2014‒2015 гг. 
магазинами, которыми руководят исследуемые ме-
неджеры; второй – экспертные оценки, получен-
ные с использованием процедуры «Оценка 360», 
которая была разработана специально для данной 
компании. По методу «360 градусов» оценивается 
сотрудник компании на основе его поведения в 
реальных рабочих ситуациях и проявленных им 
деловых качеств [14]. Данные получают путем 
опроса самого сотрудника, его непосредственного 
руководителя, коллеги, подчиненного. Респон-
дентам предлагается опросник, состоящий из 
50 утверждений, которые распределяются по двум 
группам компетенций, из которых складывается 
понимание профессиональной эффективности 
оцениваемого сотрудника: 

соблюдение корпоративных ценностей (кли-
ентоориентированность, лояльность к компании, 
ориентация на результат, ответственность за него, 
инициативность, адаптивность, самостоятель-
ность и навыки принятия решений, понимание 
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бизнес-среды, устойчивость к процедурам и де-
тальной работе, стрессоустойчивость, стремление 
к общению и навыки коммуникации с людьми в 
компании); 

управленческие навыки (управление текущей 
работой, управление командой, планирование, 
обучение, мотивирование).

Респонденты заполняли электронную форму 
опросника на обучающем портале компании, 
поддерживаемом Системой дистанционного 
обучения (СДО). Для анализа использовалось 

среднее значение самооценки и оценок со стороны 
руководителя, коллеги и подчиненного. Для мате-
матической обработки результатов применялся 
ранговый корреляционный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение

Рассмотрим результаты корреляционного ана-
лиза выраженности факторов «Большой пятерки» с 
показателями профессиональной эффективности, 
полученными с помощью «Оценки 360» (табл. 1).

Таблица 1
Коэффициенты корреляции параметров «Оценки 360» с личностными факторами

Оценка 360
Факторы «Большой пятерки»

Нейротизм Экстраверсия Открытость опыту Согласие Добросовестность
Соблюдение корпоративных 
ценностей −0,34 0,35 0,25 0,27 0,50

Управленческие навыки −0,35 0,22 0,05 0,24 0,49
Общая оценка профессио-
нальной эффективности −0,39 0,30 0,18 0,27 0,54

Примечание. Полужирным шрифтом выделены корреляции, значимые на уровне p ≤ 0,01; курсивом выделена 
корреляция, значимая на уровне р = 0,02.

Нейротизм имеет отрицательные корреля-
ции со всеми параметрами «Оценки 360», т.е. чем 
выше эмоциональная стабильность, тем менеджер 
успешнее справляется со своей работой (такой ре-
зультат является логичным и вполне ожидаемым). 
Экстраверсия, согласие и добросовестность 
положительно коррелируют с анализируемыми 
показателями профессиональной эффективности. 
Содержательно это означает, что более активные, 
энергичные, доброжелательные, добросовестные, 
ответственные сотрудники демонстрируют и 
более высокие показатели оцениваемых параме-
тров управленческой деятельности. Отметим, что 
теснее всего с параметрами «Оценки 360» связана 
выраженность добросовестности. К типичным 
чертам фактора добросовестность относятся за-
думчивость, самоконтроль и целенаправленность. 
Люди с высокими показателями данного фактора, 
как правило, организованны, самодостаточны 
и скрупулезны. Как следует из наших данных, 
именно эти качества могут быть востребованы в 
деятельности руководителей среднего звена. Эти 
данные соответствуют показателям зарубежных 
исследований, в которых изучалась, прежде всего, 
удовлетворенность трудом [7].

Интересно, что самые слабые связи параме-
тров «Оценки 360» выявлены с открытостью 
опыту, при этом параметр «управленческие 
навыки» совсем не связан с открытостью. Воз-
можно, данные результаты связаны со спецификой 
управленческой деятельности в коммерческой 
организации, которая требует развития других 
личностных черт. Сходные результаты были 
получены в исследовании соотношения самоак-

туализации и эффективности профессиональной 
деятельности сотрудников коммерческих орга-
низаций [15]. В этом исследовании профессио-
нальная эффективность изучаемых сотрудников 
диагностировалась с помощью экспертной оценки 
непосредственными руководителями по параме-
трам: «текущая компетентность», «обучаемость», 
«способность работать на стабильный результат», 
«потенциал к росту», «уживчивость в коллекти-
ве», «способность работать в стрессовой ситуа-
ции». Было показано, что теснее всего с оценками 
эффективности профессиональной деятельности 
связана выраженность таких показателей само-
актуализации, как «самопринятие», «поддержка», 
«гибкость», а шкалы самоактуализации «познава-
тельные потребности» и «креативность» не свя-
заны даже с показателем «обучаемости». Авторы 
отмечают, что, вероятнее всего, в деятельности 
коммерческих организаций больше приветству-
ются исполнительность, организованность, дис-
циплинированность сотрудников, нежели ярко 
выраженные творческие способности [15], что 
подтверждается в нашем исследовании тесными 
связями профессиональной эффективности с 
фактором добросовестность. 

Теперь рассмотрим результаты корреляции 
выраженности индивидуально-личностных 
факторов «Большой пятерки» с другим по-
казателем профессиональной эффективности 
менеджеров – выполнением (%) плана продаж 
магазинами, которыми они руководят, за 2014 
и 2015 гг. (табл. 2). Необходимо отметить, что 
если большая часть 2014 г. была относительно 
благополучной в финансово-экономическом пла-
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не, то в 2015 г. наблюдалось снижение объемов 
продаж в количественном измерении, связанное 
с падением курса рубля и кризисными явлениями 
в экономике России.

Результаты (см. табл. 2), во-первых, свиде-
тельствуют о том, что показатели выполнения 
плана в 2014 г. связаны с выраженностью всех 
факторов «Большой пятерки» (с нейротизмом – 
отрицательно, с остальными – положительно), а 

показатели выполнения плана в 2015 г. – только с 
выраженностью добросовестности и экстравер-
сии. На наш взгляд, эти данные отражают тот факт, 
что в условиях финансово-экономической неста-
бильности личностные особенности руководите-
лей, по сравнению с социально-экономическими 
факторами, в меньшей мере могут способствовать 
или препятствовать эффективности деятельности 
коммерческих организаций.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции показателей продаж с личностными факторами

Выполнение 
плана продаж (%)

Факторы «Большой пятерки»
Нейротизм Экстраверсия Открытость опыту Согласие Добросовестность

2014 г. −0,24 0,29 0,25 0,19 0,45
2015 г. −0,17 0,18 0,16 0,16 0,23

Примечание. Полужирным шрифтом выделены корреляции, значимые на уровне p ≤ 0,01.

Во-вторых, несмотря на общее снижение 
тесноты связей показателей экономической 
эффективности с личностными факторами, со-
храняется значимость положительных корре-
ляций с экстраверсией и добросовестностью. 
Следовательно, как и в большинстве зарубежных 
исследований, подтверждается значимость для 
профессиональной эффективности менеджеров 
именно этих индивидуально-личностных факто-
ров вне зависимости от используемого критерия 
оценки эффективности.

Выводы

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сформулировать следующие выводы.

Существуют взаимосвязи между выражен-
ностью индивидуально-личностных факто-
ров «Большой пятерки» и профессиональной 
эффективностью менеджеров коммерческих 
организаций. Показатели профессиональной 
эффективности менеджеров, определяемые с 
помощью экспертной оценки с использованием 
процедуры «Оценка 360», отрицательно связаны с 
выраженностью нейротизма и положительно – с 
выраженностью остальных факторов (наиболее 
тесные связи с добросовестностью, наименее 
тесные – с открытостью опыту).

Связи профессиональной эффективности, 
определяемой с использованием «экономическо-
го» показателя выполнения плана продаж, с выра-
женностью индивидуально-личностных факторов 
зависят от стабильности социально-экономиче-
ских условий: при более благоприятных условиях 
факторы «Большой пятерки» более тесно связаны 
с показателями эффективности менеджеров.

Вне зависимости от используемого критерия 
эффективности профессиональной деятельности 
и стабильности – нестабильности социально-
экономических условий с профессиональной 

эффективностью менеджеров коммерческих ор-
ганизаций, прежде всего, положительно связана 
выраженность добросовестности, что соответ-
ствует результатам многочисленных зарубежных 
исследований.

Результаты исследования в настоящее время 
применяются в коммерческой организации, в 
которой оно было проведено, при организации 
обучающих мероприятий для менеджеров с целью 
повышения их профессиональной эффективности 
с учетом выраженности индивидуально-личност-
ных факторов. Перспективы исследования свя-
заны с рассмотрением гендерных особенностей 
изучаемых соотношений, а также с использовани-
ем дополнительных методов статистической об-
работки (факторного и регрессионного анализа).
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The article discusses the problem of the relation between professional 
effectiveness and personal traits (at the example of the «Big Five» 
factors). The results of the empirical study carried out in a commercial 
organization are presented. A total of 313 store managers of clothing 
and accessories shops took part in the research, including 82 male 
and 231 female. The age of the respondents was from 21 to 42 years. 
The work experience of the managers was no less than one year. The 
personality traits were measured by the «Five-Factor Questionnaire» 
adapted by M. Bodunov and S. Biryukov. Per cent of targets achieved 
in 2014–2015 years was used to determine the professional effective-
ness, as well as expert estimates obtained using the feedback 360 
degree. The results of correlation analysis suggest that a professional 

effectiveness of managers has the strongest positive relations with 
conscientiousness and extroversion, regardless of the method of the 
professional effectiveness measurement.
Key words: professional effectiveness, managers, managers of com-
mercial organizations, Big Five factor, personal trait, Five-Factor Model.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ

А. Р. Вагапова

Вагапова Альфия Равилевна – кандидат психологических наук, до-
цент, кафедра социальной психологии образования и развития, 
Саратовский национальный исследовательский государственный 
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Изложены результаты теоретического и эмпирического исследо-
вания, посвященного изучению социально-политических пред-
ставлений. Исследование выполнено на выборке представителей 
русской и казахской этнических групп (Саратовская область, 
N = 60). Применение комплекса психолого-педагогических ме-
тодик – авторской анкеты и методики «Уровень социальной фру-
стрированности» (Л. И. Вассермана, Б. В. Иовлева, М. А. Береби-
на) позволило изучить социально-политические представления 
в различных этнических группах. Выявлено сходство в оценках 
политической ситуации: различия обнаружены по остроте пере-
живания межнациональных конфликтов (русские) и отсутствию 
дружелюбности (казахи). Также в группах отмечена социальная 
фрустрированность по шкале «социально-экономическое поло-
жение», которая напрямую связана с событиями в стране. При-
кладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован 
в консультативной практике психологических служб.
Ключевые слова: социально-политические представления, 
этническая группа, благополучие, качество жизни.

DOI: 10.18500/2304-9790-2016-5-3-241-245

Введение

Масштабные события, происходившие в на-
шей стране в последние несколько лет, в первую 
очередь затронули социально-политическую и 
экономическую сферы. Исследователи отме-
чают, что на этом фоне возникла очень резкая 
поляризация мнений, рост межэтнической и 
межкультурной напряженности. Ухудшилось 
психологическое самочувствие людей, проис-
ходят изменения в оценках качества жизни, что 

естественным образом влияет на процесс взаи-
модействия с другими людьми и проявляется  в 
нем [1, с. 57]. В сложной ситуации, как отмечает 
А. А. Налчаджян, каждая этническая группа 
прибегает к проверенным механизмам психо-
логической защиты этноса, которые становятся 
блоками характера, потому что доказали свою 
эффективность и закрепляются в памяти людей 
и культуры [2, c. 78]. Вероятно, эти механизмы 
также взаимосвязаны с изменениями, проис-
ходящими в картине мира человека, и с оценкой 
субъективного благополучия, поэтому изучение 
социально-политических представлений и удов-
летворенности жизнью необходимо для гармони-
зации, в том числе, межэтнических отношений.

Теоретический анализ проблемы

Социально-политические представления в 
современных условиях политической культуры 
и экономической социализации формируются в 
большей степени не стихийно, а целенаправлен-
но ‒ через различные общественные институты. 
Ученые отмечают, что центральное место среди 
них занимают средства массовой информации, 
существенно влияющие не только на умона-
строения, социальные установки, ценностные 
ориентации различных социальных слоев, но и 
на их деятельность и поведение [3, с. 90]. В ус-
ловиях перемен в социально-политических пред-
ставлениях могут актуализироваться структуры, 
которые были задействованы ранее в схожих 
кризисных ситуациях. 

Ученые отмечают, что наиболее чувстви-
тельным элементом социально-политических 
представлений является доверие к органам вла-
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