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КОРРЕЛЯЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ «ЧЕЛОВЕК –
ЧЕЛОВЕК»
Аннотация. Статья посвящена описанию исследования корреляций профессионально
важных качеств и эффективности профессиональной деятельности работников области «Человек –
Человек». В исследовании приняли участие представители различных сфер занятости:
образования, здравоохранения, обслуживания, а также менеджеры разных уровней. В качестве
методической основы работы были использованы тест-опросник самоотношения В. В. Столина,
С. Р. Пантелеева, тест самоэффективности Р. Шварцера, М. Ерусалема и В. Ромека, тест-опросник
оценки социально-коммуникативной компетентности Е. И. Рогова, опросник «Стиль саморегуляции
поведения – ССП–98» В. М. Моросановой, Р. Р. Сагиева, а также бланк-опросник оценки уровня
эффективности трудовой деятельности, разработанный автором статьи и прошедший экспертную
проверку, которую осуществляли ведущие специалисты и руководители из разных отраслей.
Результаты исследования показали статистически значимую корреляцию эффективности
деятельности работников области «Человек – Человек» и таких их профессионально важных качеств,
как стрессоустойчивость, терпимость к неопределенности, социальная смелость, социально-коммуникативные способности, позитивное самоотношение, отсутствие тенденции к самообвинению и избеганию неудач. В остальном корреляции уровня и качества профессионализма и профессиональных
компетенций у разных специальностей отличаются. Одним из ценных промежуточных итогов
исследования, с точки зрения автора, являются полученные данные о высокой корреляции между
степенью эффективности деятельности медицинских работников и их неуверенностью в себе,
неумением планировать; а также между эффективностью косметологов-визажистов и их
конформностью, отсутствием самоинтереса и инициативы в социальных контактах. Подобный
материал пока не рассматривался ни одним ученым и требует дополнительного изучения.
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