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Результаты методики «Самооценка лидер-

ства» – 5 баллов (средний уровень).
Результаты методики «Коммуникативные 

и организаторские склонности»:
Коэффициент коммуникативных способно-

стей – 0,45 (низкие).
Коэффициент организаторских способно-

стей – 0,6 (ниже среднего).
На основании полученных результатов, 

мы можем сделать вывод о том, что ведущим 
типом межличностных отношений является за-
висимый, это говорит нам о том, что респон-
дент конформный, мягкий и социально ориен-
тирован. Мы можем предположить, что низкие 
результаты лидерских, коммуникативных 
и организаторских способностей связаны с по-
ложением, занимаемым в группе. Респондент 
имеет высокие значения социального статуса, 
но при этом занимает не роль лидера, а роль 
мыслителя или «души компании».

На основе проделанной работы мы можем 
сформулировать рекомендации для работы с под-
ростками, находящимися в трудной жизненной 
ситуации

Обобщив сказанное, мы можем сделать вы-
вод о том, что личностные характеристики фор-
мируются, расширяются и усовершенствуются 
в подростковом возрасте. Данный период жизни 
является кризисным, а при условии нахождения 
ребенка в трудной жизненной ситуации могут 
возникнуть психологические проблемы. Подро-
сток, который оказывается в тяжелой жизненной 
ситуации не в силах исправить свое положение 
привычными способами, и для того, чтобы ре-
шить проблему, ему необходимо переструктури-
ровать привычные нормы поведения. 
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Свойства личности имеют влияние на все 
аспекты жизни человека, в том числе и на его 
профессиональную деятельность, потому важно 
знать какими характеристиками обладает лич-
ность, чтобы понимать и иметь возможность 

спрогнозировать поведение работника, эффек-
тивность его трудовой деятельности. 

Находясь в жестких условиях изоляции во 
время длительных рейсов, моряки постоянно 
испытывают сильное психическое напряжение, 
на него также влияет и сложность профессио-
нальных обязанностей данных работников. Не-
смотря на то, что ВУЗы ежегодно выпускают 
большое количество обученных специалистов, 
а оплата труда в этой области является очень 
высокой, из-за несоответствия личностных 
свойств моряка выбранной профессии многие 
специалисты уходят из профессии, из-за чего в 
современном мире возникает острая нехватка 
кадров. Почему люди уходят из профессии мо-
ряка? Какие личностные свойства мешают им 
успешно реализовывать себя в морских специ-
альностях? Какие свойства личности гарантиру-
ют эффективность и востребованность морского 
профессионала? Поиск ответов на эти вопросы 
определяет актуальность данной темы.

В психологии под свойствами личности 
принято понимать обобщенные, относитель-
но устойчивые и постоянные характеристики 
человека, психологические существенные осо-
бенности личности, отличающие ее от других 
индивидов которые существенно влияют на дея-
тельность и проявляются в социуме [1].

В рамках данной статьи нас интересуют 
такие свойства личности как темперамент и ак-
центуации характера. 

При всем существующем многообразии 
подходов к изучению темперамента, большая 
часть исследователей признает, что темпера-
мент – это проявление в поведении заложенной 
в человеке от рождения нервно-психической 
конституции. Это система устойчивых психи-
ческих свойств, сказывающая в динамических, 
скоростных, энергетических параметрах по-
ведения и динамические особенности психи-
ческих процессов (их возникновение, измене-
ние, сила, скорость, прекращение). Поэтому 
к основным свойствам темперамента можно 
отнести: сензитивность, реактивность, актив-
ность, баланс реактивности и активности, темп 
реакций, пластичность – ригидность, эмоци-
ональную возбудимость [1]. В данной работе 
мы придерживаемся точки зрения Г. Айзенка. 
Темперамент по Айзенку – это более или ме-
нее устойчивая система аффективного, эмо-
ционального поведения человека. Ученый 
установил, что в каждом человеке есть такие 
черты, которые оказывают мощное влияние на 
его поведение, он пришел к выводу, что всю 
совокупность описывающих человека свойств 
можно представить посредством двух параме-
тров: «экстраверсия – интроверсия», «нейро-
тизм – эмоциональная стабильность». Установ-
лено, что тип темперамента очень редко бывает 
«чистым», чаще всего он является смешанным. 
Поэтому при диагностике разумнее констати-
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ровать более яркую выраженность одного из 
четырех типов темперамента [2].

Характер – совокупность черт личности, 
приобретённых в определенных социальных ус-
ловиях, отражающая способы взаимодействия 
человека с окружающим миром и другими людь-
ми. [1] Акцентуации характера, по определению 
немецкого психиатра К. Леонгарда, – особо 
выраженные индивидуальные свойства, накла-
дывающие отпечаток на всю личность, облада-
ющие тенденцией к переходу в патологические 
состояния. Ученый определяет акцентуации как 
крайние варианты нормы, он считает, что чет-
кой границы между нормальными людьми и ак-
центуированными личностями нет. Существует 
несколько классификаций типов акцентуаций, 
нас интересует классификация предложенная 
Г. Шмишеком. Он выделял десять типов акцен-
туаций характера: гипертимический, цикло-
тимический, аффективно-экзальтированный, 
эмотивный, тревожно-боязливый, педантичный, 
возбудимый, демонстративный, застревающий, 
дистимический [3].

Профессия моряка относится к типу про-
фессий «человек – техника» по классификации 
Е.А. Климова, а деятельность данных специали-
стов на судне это операторский труд, который вы-
полняется в экстремальных условиях [4]. Иссле-
дователями указываются такие важные качества 
и свойства личности моряка, как: ответствен-
ность, эмоциональная устойчивость, самосто-
ятельность, исполнительность, эмоциональная 

сдержанность, лидерские качества, дисципли-
нированность, организаторские способности, 
целеустремленность, коммуникабельность, напо-
ристость, уверенность в себе, самоконтроль, ак-
тивность, стрессоустойчивость и многие другие. 
К неподходящим для данной профессии каче-
ствам и свойствам ученые относят: ригидность, 
подозрительность, тревожность, мнительность, 
нерешительность, эмоциональную неустойчи-
вость, неуверенность в себе, демонстративность, 
конфликтность, неумение контролировать гнев. 
Из этого можно сделать вывод, что такие свой-
ства личности как темперамент и акцентуации 
характера имеют огромное значение для успеш-
ности в профессии моряка и эффективности его 
деятельности на судне [5].

Целью эмпирического исследования стало 
изучение психологических свойств личности 
курсантов-старшин, обучающихся на морских 
специальностях.

В исследовании принимали участие две 
группы курсантов-старшин МГУ им. адм. Не-
вельского (далее – курсант), обучающиеся  на  
1 курсе. Группа курсантов университета в коли-
честве 25 человек в возрасте от 17 до 24 лет,  
1 девушка и 24 юноши. Группа курсантов кол-
леджа мужского пола в количестве 13 человек в 
возрасте от 15 до 18 лет. 

Для установления свойств личности харак-
терных морякам использовалась следующие 
методики: Личностный опросник Г. Шмишека, 
Тест-опросник Г. Айзенка EPI. 

Таблица 1
Результаты по методике Г. Айзенка «EPI».

Темперамент / Курсанты Человек из выборки (университет) Человек из выборки (колледж)
Сангвиник 20 / 25 12 / 13
Флегматик 4 / 25 1 / 13
Холерик 1 / 25 0
Меланхолик 0 0

Курсанты университета                                 Курсанты колледжа 

 
 

Сангвиник Флегматик 

Холерик Меланхолик 

Сангвиник Флегматик 

Холерик Меланхолик 

Рис. 1 Результаты по методике Г. Айзенка «EPI»
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Таблица 2

Результаты по методике «Личностный опросник Г. Шмишека»

Тип акцентуации Количество акцентуаций  
(университет)

Количество акцентуаций  
(колледж)

Гипертимический 18 / 42 12 / 30
Демонстративный 9 / 42 5 / 30
Эмотивный 6 / 42 3 / 30
Экзальтированный 4 / 42 3 / 30
Педантичный 3 / 42 3 / 30
Тревожный 1 / 42 1 / 30
Возбудимый 0 2 / 30
Застревающий 1 / 42 0
Циклотимический 0 1 / 30
Дистимический 0 0

Курсанты университета                                 Курсанты колледжа 

 
 

Гипертимический Демонстративный 

Эмотивный Экзальтированный 

Педантичный Тревожный 

Возбудимый Застревающий 

Циклотимический Дистимический 

Гипертимический Демонстративный 

Эмотивный Экзальтированный 

Педантичный Тревожный 

Возбудимый Застревающий 

Циклотимический Дистимический 

Рис. 2. Результаты по методике «Личностный опросник Г. Шмишека»

В обеих группах преобладают люди с сангви-
ническим типом темперамента (20 из 25 курсан-
тов университета; 12 из 13 курсантов колледжа), 
при этом меланхолический тип темперамента не 
был выявлен ни у одного респондента. Это по-
зволяет сделать вывод, что среди курсантов, вне 
зависимости от уровня образования, свойствен-
ны экстравертированность и эмоциональная 
устойчивость, сангвинический темперамент. 

Результаты, полученные по методике «Лич-
ностный опросник Г. Шмишека» представлены 
в таблице 2 и наглядно продемонстрированы на 
рисунке 2. 

В обеих группах наиболее часто встречающи-
мися являются гипертимический (18 у курсантов 
университета и 12 у курсантов колледжа) и демон-
стративный (9 в первой группе и 5 во второй) типы 
акцентуации характера, при этом в обеих группах 
не выявлена дистимическая акцентуация. 

Исходя из анализа полученных результатов, 
был составлен «Психологический портрет кур-
санта МГУ им. адм. Невельского». 

Курсанту свойственны эмоциональная 
устойчивость и адекватность, ответственность, 
инициативность, дисциплинированность, гиб-
кость поведения. Он экстравертирован, об-
щителен, контактен, разговорчив, независим, 
самостоятелен, испытывает необходимость в 
контактах с широким кругом людей. Ему ха-
рактерны легкость в общении, социальная сме-
лость и адаптированность. Курсанту МГУ им. 
адм. Невельского свойственно стремление к 
лидерству, высокий лидерский потенциал, кото-
рый чаще всего успешно реализуется, благода-
ря способности вести людей за собой. Курсант 
МГУ им. адм. Невельского отличается высокой 
работоспособностью, более продуктивен там, 
где есть частая смена заданий, хорошо справля-
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ется с работой, требующей быстрого принятия 
решения. Он имеет сильную нервную систему и 
поэтому способен выдерживать длительные ин-
тенсивные нагрузки, сохранять организованное 
поведение, целенаправленность, как в обычных, 
так и в стрессовых ситуациях. Характеризуется 
отличной адаптацией к новым условиям. 

Таким образом, курсанты, вне зависимости 
от уровня обучения, обладают определенными 
свойствами и качествами, подходящими для 
операторской деятельности в особых условиях 
труда. 
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На всех современных предприятиях должны 
создаваться безопасные условия труда, которые 
регламентируются с помощью правовых основ 
регулирования отношений в области охраны 
труда между работодателями и работниками [1]. 

Обязанность по обеспечению безопасных 
условий труда возлагается на администрацию 
предприятия (работодателя). В соответствии 
с политикой в области охраны труда админи-
страция обязана внедрять современные средства 
безопасности, предупреждающие производ-
ственный травматизм, обеспечивать санитар-
но-гигиенические условия, предотвращающие 
возникновение профессиональных заболеваний 
работников, обеспечивать регулярные проверки 
условий труда и регистрировать их результаты.

Целью работы является обеспечение без-
опасных условий труда (по фактору шума) 
на рабочих местах (РМ) цеха по производству 
стрейч-пленки компании NOVAROLL. 

NOVAROLL – один из крупнейших в Рос-
сии производителей транспортной и пищевой 

упаковки, в виде стрейч-пленки, которая пред-
ставляет собой растягивающуюся пластиковую 
плёнку с внутренним липким слоем [2]. Данная 
пленка обеспечивает простую и надежную груп-
повую упаковку грузов на паллете для последу-
ющей транспортировки.

Классическая технология изготовления 
стрейч-пленки состоит их двух этапов: 

‒ экструзия (выплавка) стрейч-пленки из  
полимерного сырья и добавок на плоскоще-
левых экструзионных линиях (для получения 
«весового» полуфабриката – так называемых 
джамбо-роллов);

‒ перемотка джамбо-роллов (весом 32 кг) 
на аппаратах перемотки пленки (АПП) в гото-
вые к отправке рулоны меньшего диаметра.

Для оценки условий труда по фактору шума 
на РМ цеха по производству стрейч-пленки 
нами (с помощью шумомера «Октава–110») 
были проведены соответствующие измерения, 
результаты которых представлены в таблице. 

Как видно из приведенных данных, уровни 
звука на открытых РМ в цехе по производству 
стрейч-пленки превышает предельно допусти-
мые на 4–4,5 дБА по [3].

Следовательно, представляется актуаль-
ной разработка рекомендаций по снижению 
воздействующего на работников шума как пу-
тем установки шумозащитных экранов [4], так 
и увеличением эквивалентной площади звуко-
поглощения данного цеха [5].

Уровни шума на РМ при работе цехового оборудования

РМ
Уровень  

звука (УЗ),  
дБА

Уровни звукового давления (УЗД), дБ, в октавных полосах частот  
со среднегеометрическими частотами, Гц

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
АПП 84,5 74.5 72.9 69.3 67.0 64.2 57.5 52.1 45.0 34.3
Кладовая 64,4 80.1 82.9 81.4 82.7 82.3 79.9 75.2 68.8 61.7
Конторка мастера 67,0 74.4 75.7 68.5 68.4 66.2 60.9 57.1 52.3 40.8
Участок экструзии 84,0 81.2 81.2 79.6 80.3 80.0 79.9 77.4 74.3 70.8


