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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Дорогие коллеги! Представляем вашему вниманию сборник материалов 
участников студенческих научных психологических кружков «Познай себя» и 
«Психологические исследования» кафедры «Общая психология» Пензенского 
государственного университета, участников Всероссийской студенческой 
олимпиады по психологии, студентов, магистрантов и аспирантов различных 
ВУЗов РФ. Данный сборник содержит статьи, в которых  обсуждаются 
вопросы, составляющие ткань проблемного поля современной психологической 
теории и практики: проблемы манипулятивного поведения, самопрезентации, 
прокрастинации, проблемы лиц, имеющих ограниченные возможности 
здоровья, проблемы адаптации и т.д. Искренне рады богатому содержанию 
материалов сборника, что, в свою очередь, способствует интенсификации 
поиска ответов на вопросы теоретиков и практиков в области психологии и 
надеемся, что работы авторов сборника будут востребованы и найдут своего 
читателя. 
 
Ответственные редакторы Ж.М. Елисеева Р.В. Осин. 
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Бежелукова Ю.В. 
Пенза, Пензенский государственный университет 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДЕЙ,  

ВЫРОСШИХ В СЕМЬЯХ  С ПРИЕМНЫМ РЕБЕНКОМ 
 

Аннотация. В данной статье автором обращается внимание на недостаточность 
эмпирических исследований, рассматривающих социально-психологические 
характеристики взрослых людей, имеющих опыт воспитания вместе с 
приемным ребенком. Отмечается, что всестороннее изучение проблемы 
личностных особенностей родных детей, выросших вместе с приемными 
детьми, позволит сделать практику опекунства и попечительства более 
эффективной. 
Ключевые слова: интернаты, приемная семья, приемный ребенок, опека, 
попечительство, депривация, дисфункциональная семья. 

 
Говоря о приемной семье, можно сказать, что она представляет собой 

социальный институт, объектом воздействия которого являются дети, 
воспитывающиеся в интернатных учреждениях либо дети, изолированные от 
родителей из кризисных семей по причине угрозы для их здоровья и жизни. 

В приемных семьях взаимодействие с приемным ребенком встраивается в 
эмоциональные процессы, происходящие в семье, и начинает выполнять 
определенные функции в рамках эмоциональной системы семьи в целом. 

Существует ряд проблем, которые могут возникать в приемных семьях и 
негативно влиять на здоровье и развитие как кровных, так и приемных детей: 1) 
незнание особенностей возрастно-психологического развития детей, имеющих 
негативный опыт проживания в биологической семье; 2) неготовность 
взрослых к трудностям и переменам в семейных отношениях, которые 
возникают с появлением в ней нового члена;  

3) отсутствие знаний юридического и медицинского характера; 
конфликты с кровными детьми и/или близкими родственниками из-за 
приемного ребенка; 4) неумение адекватно реагировать на невротические 
реакции приемного ребенка, отучать его от вредных привычек, помогать 
преодолевать конфликты с одноклассниками, учителями, улучшать 
успеваемость, предупреждать немотивированные уходы из дома [1; 2]. 

Важной особенностью приемных семей является формирование ее 
границ. Дисфункциональная семья, опыт проживания в которой несет в 
приемную семью ребенок, как правило, отличается несформированностью 
границ. Длительность нахождения ребенка в интернатных учреждениях также 
способствует деформации и ослаблению «границ телесности». 

Слабость границ Я, с одной стороны, облегчает вхождение ребенка в 
семью, с другой -начинает провоцировать членов семьи на психологический 
абьюз. С другой стороны, «закрытые границы» Я ребенка, особенно при 
негативных реакциях, актуализируют у членов семьи механизм защиты по типу 
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проекции, связанный с бессознательным переносом собственных 
неприемлемых чувств, желаний и стремлений на другое лицо, что способствует 
восприятию ребенка как враждебного и агрессивного [3]. 

Приемный ребенок может испытывать потребность в близости, и тогда он 
стремится к слиянию, нарушая границы, либо ребенком движет страх быть 
поглощенным, и тогда все его силы направлены на то, чтобы реализовать 
потребность в отдалении. Чем лучше ребенок адаптируется в приемной семье, 
тем более требовательным он становится к собственным границам. 

Важно подчеркнуть, что приемная семья отличается от других форм 
принятия детей на воспитание (усыновление, опека) - временным характером и 
договорным способом оформления отношений [5]. 

Профессиональные семьи заключают с государством контракт, на 
основании которого семья обязуется воспитывать ребенка в течение 
определенного времени и получает за это деньги. В.Н. Ослон, исследуя 
особенности функционирования таких семей, пришла к выводу, что 
замещающая профессиональная семья является хорошим решением проблемы 
интеграции детей-сирот в общество, т. к. профессиональная семейная забота 
(усыновление) сопряжена с экономическими трудностями. Некоторая 
неуверенность в семейных отношениях может порождаться опасениями за 
будущее в связи с возможностью расторжения контракта [6].Кроме такого, 
кровные дети в таких семьях нередко становятся объектом обвинений и 
упреков со стороны социального окружения, которое может подозревать их 
родителей в материальной заинтересованности при взятии детей под опеку. 

Даже если решение взять в семью чужого ребенка принималось всеми 
членами, включая детей, реальная необходимость делить своих родителей с 
«чужаками» большинством детей воспринимается как стресс. Как заметила 
В.Н. Ослон [1], через полгода приема у патронатных детей снижается уровень 
эмоционального неблагополучия, а у кровных детей - повышается. Они 
начинают чувствовать себя менее эффективными, т. е. фактически переживают 
состояние депривации. В течение года у кровных детей может возрастать 
уровень тревоги, программирование неприятностей, страх ошибок, 
нерешительность и неуверенность. На особенности развития отношений между 
кровными и приемными детьми накладывает отпечаток и поведение родителей. 
Ж.А. Захарова [2] в своем исследовании выделила два типа отношения к 
родным и приемным детям. 

1. Разделение на своих и приемных детей. Замещающие родители 
сравнивают родных с приемными детьми. В момент сравнения «плохой 
ребенок» вынужден выполнять отведенную роль. У приемного ребенка, как 
правило, формируется страх, что от него откажутся. 

2. Родители ко всем относятся одинаково, у всех равные условия. В 
трудном положении находятся родные: они теряют часть внимания и любви 
родителей. Важно сделать родных детей сторонниками: если они будут 
уверенны, что их положение прочно в семье, они во многом могут помочь 
родителям в выполнении замещающей функции. 
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Исследования указывают на то, что через два года приема состояние 
эмоционального благополучия у кровных детей нормализуется, образуется 
новая подсистема, в которой кровные и приемные дети объединяются.Однако 
мы считаем, что данный опыт накладывает существенный отпечаток на 
развитие кровного ребенка, закладывая в структуру его личности определенные 
социально-психологические характеристики, которые даже во взрослом 
возрасте возможно диагностировать. 

Многие исследователи отмечают, что наиболее эффективными в качестве 
приемных оказываются семьи, находящиеся в состоянии «ожидания пустого 
гнезда», когда кровные дети готовы покинуть или уже покинули родительскую 
семью. Появление приемного ребенка позволяет безболезненно отделиться 
кровному ребенку и пережить кризис отделения без серьезных последствий для 
семейной системы. 

На основании проведенного намиисследования, направленного на 
изучение социально-психологических характеристик людей, выросших в 
семьях с приёмным ребёнком, можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты исследования ассертивности с помощью теста уверенности 
в себе С. Рейзаса показали, что, несмотря на то, что среди людей, росших с 
родными братом или сестрой, больше самоуверенных людей, в целом, по 
уровню уверенности в себе значимых различий в исследуемых группах 
обнаружено не было.  

2. Анализ различий по уровню развития толерантности к 
неопределенности у респондентов показал, что взрослые люди, росшие с 
приемным ребенком в семье, хуже переносят ситуации неопределённости или 
даже угрозу её возникновения, могут быть склонны к жёсткой регламентации 
всех сфер жизни. Тогда как взрослые люди, выросшие в семьях с родным 
братом или сестрой, склонны рассматривать любую неопределённую ситуацию 
как возможность выбора, развития, приобретения нового опыта.  

3. По итогам изучения составляющих эмоционального интеллекта в двух 
группах по методике «Эмоциональный интеллект» Н. Холла, можно сказать, 
что в целом, респонденты являются людьми, обладающими достаточным 
эмоциональным интеллектом, позволяющим им эффективно взаимодействовать 
с окружающими людьми. Тем не менее, у взрослых людей, воспитывающихся 
вместе с приемным ребенком, значительнее выражено эмоциональное 
проявление «Эмпатия», что характеризует их большую способность к 
пониманию эмоционального состояния другого человека посредством 
сопереживания, проникновения в его субъективный мир. 

4. Анализ различий общего уровня эмпатии и конкретных параметров в 
структуре эмпатии по методике В. В. Бойко показал, что у взрослых людей, 
выросших в семье с приемным ребенком, выше (в сравнении с людьми, 
выросшими в семьях с родным братом или сестрой) общий уровень эмпатии.  

5. У взрослых людей, выросших в семье с приемным ребенком,более 
развиты «Интуитивный канал» и «Установки, способствующие эмпатии» (в 
сравнении с людьми, выросшими в семьях с родным братом или сестрой).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ СОТРУДНИКОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 
Аннотация. В данной статье автором обращается внимание на недостаточность 
эмпирических исследований, рассматривающих психологические особенности 
сотрудников железной дороги. Отмечается, что всестороннее изучение 
проблемы может быть использовано в системе подготовки сотрудников РЖД, в 
качестве теоретического основания в проведении профилактических, 
коррекционных и консультативных мероприятий, на учебных занятиях в вузах 
РЖД России. 
Ключевые слова: психологические особенности, сотрудники службы 
управления, работники локомотивных бригад,  железная дорога. 

 
Наша страна еще не полностью перешла из рыночной в плановую 

экономику, что обуславливает недостаточность постройки социальной защиты 
населения, явное завышение эмоциональных и физических нагрузок, которые 
могут возникать при решении той или иной проблемы. 

Помимо прочего, можно отметить возрастание нагрузки в различных 
сферах, в том числе и профессиональной. Так, дополнительно в условиях 
реформирования железнодорожного транспорта возрастает уровень 
напряженности персонала.  

Ряд требований, выдвигаемых персоналу, очень часто завышен, не 
соответствует уровню социальных гарантий предприятия: одна сторона этого – 
ввиду стратегичности и важности объектов, линейных предприятий ОАО РЖД 
и на сегодняшний день сохранена жесткость в командной системе управления, 
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авторитарность стиля руководства, неучастие рядового персонала в решении 
проблем и принятии управленческих решений, отсутствие неформальности 
обратной связи о результатах деятельности персонала и т.д. Другая сторона – 
сохранность и повышение конкурентоспособности ОАО РЖД требует перехода 
от командно-административной к рыночной версии управления.  

Смену парадигмы управления обуславливает и объявление новых миссий 
и ценностей РДЖ, и инкорпорирование таковых в условия организационной 
структуры и культуры компании, в профессиональную роль персонала. 

Стоит отметить присутствие на железнодорожном транспорте тяжелых 
условий труда и организации деятельности ряда работников, что обусловлено 
непрерывностью производственного процесса, важностью сохранности 
безаварийной работы железнодорожного транспорта. При этом данные 
требования одинаковы для всех без исключения работников ОАО РЖД, а не 
только к персоналу, связанному с движением составов. 

Цель исследования: изучение психологических особенностей различных 
категорий сотрудников железной дороги, для использования полученных 
данных в практике, а также в проведении профилактических, коррекционных и 
консультативных мероприятий, направленных повышение производительности 
труда. 

Объект исследования: личностная сфера различных категорий 
сотрудников железной дороги.  

Предмет исследования: психологические особенности различных 
категорий сотрудников железной дороги. 

Гипотеза исследования: Существуют психологические особенности 
различных категорий сотрудников железной дороги. А именно, сотрудников 
локомотивных бригад отличают следующие психологические особенности: 
высокая степень сопротивляемости к стрессу, умеренный уровень тревожности, 
интернальный локус контроля, стратегии поведения в конфликтной ситуации - 
компромисс и сотрудничество. Сотрудники службы управления движением 
отличаются средней сопротивляемостью к стрессу, низким уровнем 
тревожности, экстернальным локусом контроля, стратегии поведения в 
конфликтной ситуации - избегание и приспособление. 

Методы и методики исследования: для решения поставленных задач и 
проверки выдвинутых гипотез применялись следующие методы исследования: 
теоретический анализ литературы по проблеме исследования, качественный и 
количественный анализ, тестирование и метод математической статистики и 
интерпретации данных. 

В исследовании были использованы следующие диагностические 
методики: 

1. Методика исследования особенностей регулирования в 
конфликтных ситуациях К. Томаса. 

2. Тест-опросник субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера 
(адаптирован Е.Ф. Бажиным, С.А. Голыкиной, А.М. Эткиндом). 

3. Шкала тревоги Спилберга-Ханина. 
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4. Тест на стрессоустойчивость Холмса и Раге. 
Методы математической статистики: U-критерий  Манна — Уитни. 
В результате эмпирического исследования было выявлено, что 

респонденты используют в своей деятельности все стратегии поведения выхода 
из конфликтной ситуации. 

По данному рисунку видно, что распространенным стилем поведения в 
конфликтной ситуации у сотрудников управления движением является 
избегание - используют 9 испытуемых (45%), на втором месте соперничество и 
компромисс - 5 респондентов (25%). На третьем месте стиль приспособление - 
4 человека (20%), на четвертом месте сотрудничество - респондента (15%). У 
работников локомотивных бригад доминирует интернальный локус контроля 
(11 испытуемых, 55%). Данные сотрудники считают, что важные события в их 
жизни - это результат их собственных действий. Они сами несут 
ответственность за то, как складывается их жизнь.  

У сотрудников службы управления движением преобладает 
экстернальный локус контроля (13 испытуемых, 65%). Они менее уверены в 
себе и считают, что не могут контролировать ход событий в своей жизни. 
Интернальный локус контроля выявлен у 7 респондентов (35%). Они в силах 
контролировать любые значимые события в своей жизни. У сотрудников 
локомотивных бригад преобладает интернальный локус контроля (55% 
испытуемых), а у сотрудников службы управления движением - экстернальный 
локус контроля (65% испытуемых.) 

Такие результаты связаны со спецификой деятельности: работа 
локомотивных бригад связана с принятием ответственности, так как 
безопасность всего подвижного состава зависит только от них самих. В 
отличии от локомотивной бригады, специалистам службы управления 
движением легче планировать свою деятельность, так как их работа не зависит 
от многих ситуативных факторов, и в особо сложных ситуациях они могут 
разделить ответственность с  другими работниками. 

У сотрудников железной дороги преобладает умеренный уровень 
ситуативной тревожности (60% - сотрудники локомотивных бригад и 50% - 
сотрудники службы управления движением). На втором месте низкий уровень 
ситуативной тревожности (35% - сотрудники локомотивных бригад и 30% - 
сотрудники службы управления движением). Можно предположить, что 
данные испытуемые склонны отрицать проявление тревоги в сложных 
ситуациях. Высокий уровень ситуативной тревожности выявлен у большинства 
сотрудников службы управления движением (20%) и в меньшей степени у 
сотрудников локомотивных бригад (5%). 

У сотрудников локомотивных бригад высокая степень сопротивляемости 
стрессу (55% испытуемых высокая стрессоустойчивость, 45% респондентов 
большая степень стрессоустойчивости). У сотрудников службы управления 
движением преобладает пороговая степень сопротивляемости стрессу (45%). 
На втором месте низкая степень стрессоустойчивости (35%). И лишь у 20% 
респондентов большая степень сопротивляемости стрессу. 
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Таким образом, мы выявили особенности регулирования в конфликтных 
ситуациях, уровни субъективного контроля, уровень тревожности, уровень 
стрессоустойчивости сотрудников железной дороги. 

На следующем этапе для проверки гипотезы будет осуществлена 
математическая обработка посредством критерия U-критерий  Манна — Уитни. 
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 
Аннотация. Тема смысла жизни – это вечная проблема и находится в поле 
зрения ученых уже очень давно. В современной психологии смысл жизни 
рассматривается как регулятивное понятие, присущее  всякой развитой 
мировоззренческой системе. Обретение смысла жизни становится 
основополагающей идеей всего сознательного пути. Эта идея формируется под 
воздействием множества факторов. Одним из таких факторов является 
поступление в вуз.  
Ключевые слова: психология, психолог, студент, смысл, жизнь, ориентации.  

 
Тема смысла жизни – это вечная проблема экзистенциализма и находится 

в после зрения философов, ученых уже очень давно. Сам процесс обретения 
личностью смысла своего существования, влияние этого аспекта на жизнь 
людей является актуальным предметом изучения психологии. Чтобы ответить 
на вопрос о смысле жизни, выдвигаются различные теории и 
мировоззренческие концепции, поэтому это многообразие систем в большей 
степени не может дать однозначный ответ на него.  
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Зачастую человек предпочитает избегать поиска ответа на важный 
вопрос, погружаясь в обыденность, однако это не дает права утверждать, что в 
престарелом возрасте этот же человек не станет решать эту проблему, ведь она 
будет для него как никогда актуальной.  

В современной отечественной психологии смысл жизни рассматривается 
как регулятивное понятие, присущее, всякой развитой мировоззренческой 
системе, которое оправдывает и истолковывает свойственные этой системе 
моральные нормы, показывает, во имя чего необходима предписываемая ими 
деятельность [1,  С. 374]. 

В. Э. Чудновский определяет смысл жизни как «идею, содержащую в 
себе цель жизни человека, «присвоенную», им и ставшую для него ценностью 
чрезвычайно высокого порядка, потеря которой может привести к решению 
человека покончить со своим существованием на земле» [2,  С. 215]. 

Проблема категории «смысл», несмотря на отсутствие единообразного 
подхода к пониманию и изучению, наиболее детально разработана  
Д. А. Леонтьевым. По его мнению, смысл это «отношение между субъектом и 
объектом или явлением действительности, которое определяется местом 
объекта (явления) в жизни субъекта, выделяет этот объект (явление) в образе 
мира и воплощается в личностных структурах, регулирующих поведение 
субъекта по отношению к данному объекту (явлению)» [3,  С. 114]. 

Смысл жизни – это ценность, которую каждый человек выбирает для себя 
сам, и ради нее он готов отдать всю свою жизнь. Обретение жизненного смысла 
становится для него основополагающей идеей всего сознательного пути. Эта 
идея формируется в процессе личностного развития под воздействием 
множества факторов. 

Одним из таких факторов является поступление в вуз. Для абитуриентов 
процесс поступления неизменно сопровождается волнением, так как их 
решение о дальнейшем обучении, несомненно, оказывает влияние на 
психологическое состояние. Они назначили для себя примерные ориентиры, по 
которым потом буду следовать, чтобы соответствовать не только своим 
собственным ожиданиям, но и ожиданиям их родителей. Перемена места 
обучения, а порой и места жительства, смена обстановки и приобретение новых 
обязанностей несомненно влияют на студента, в какой-то мере формируя новые 
моменты в его мировоззрении. А в дальнейшем, возможно, проучившись 
несколько лет на выбранной специальности, он изменит свое отношение к 
жизни как таковой и найдет новый жизненный смысл. Но пока идет процесс его 
формирования и модернизации, молодой человек находится в некоем 
подвешенном состоянии, личностном диссонансе, иными словами, он ищет 
себя и свой смысл жизни. 

Результаты проведенного исследования с помощью теста 
смысложизненных ориентаций на базе ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ среди 
девушек-психологов 3 курса исследования показали, что общий показатель 
осмысленности жизни в преимуществе средний и составляет 82,6 балла, что 
находится в пределах нормы. Цели в жизни в большинстве своем устойчивы, 
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осмысленны и направлены, так как количественный показатель составляет 25,2 
балла, что так же попадает в пределы нормы. Это говорит о том, что 
респонденты не плывут по течению, а стараются добиваться поставленных 
целей и выходить за установленные рамки, тем самым снимая ограничения, так 
как они ориентируются на перспективу, но допуская вмешательство внешних 
обстоятельств. Интерес и эмоциональная насыщенность жизни у испытуемых 
присутствует и средне выражена, показатель при этом составляет 22,4 балла, 
что несколько ниже нормы. Это может говорить о сомнении в выбранной сфере 
деятельности, о наличии некоторых проблем и поиске себя, 
неудовлетворенности своей жизнью в настоящем, при этом, однако, могут 
присутствовать воспоминания о прошлом и нацеленность в будущее. 

Удовлетворенность самореализацией у испытуемых находится 
преимущественно на среднем уровне и составляет 20,8 балла и находится в 
пределах нормы. Респонденты осмысленно оценивают прожитую часть жизни и 
понимают, что не все намеченные планы сбылись, им есть, к чему стремиться. 
В большинстве своем испытуемые понимают, что не все в жизни можно 
построить самостоятельно и что многое зависит от обстоятельств, поэтому по 
шкале «локус контроля – я» количественный показатель составляет 16,3 балла, 
что попадает в пределы нормы. Это говорит о том, что испытуемые вполне 
осознают, что обладают свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 
соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле.  

Управляемость жизни студентами в количественной интерпретации 
составляет 22,7 балла, что находится в пределах нормы. Испытуемые 
понимают, что они способны свободно принимать решения и воплощать их в 
жизнь, а также, что жизнь переменчива, но при этом бессмысленно загадывать 
на будущее, так как многое может выйти из-под контроля.   

Таким образом, обобщая вышенаписанное, наше исследование показало, 
что у испытуемых за время обучения в вузе произошла переоценка ценностей и 
смена приоритетов, что было неизбежно в связи с личностным ростом. Они 
находятся на стадии поиска себя и своего смысла жизни, а также вполне 
осознают собственные силы и влияние внешних обстоятельств. 
Смысложизненные ориентации не представляют из себя одну идею, путь даже 
очень важную идею, цель всей жизни, а является некой иерархичной 
структурой приоритетных смыслов, которые меняются на протяжении всего 
жизненного пути, поэтому говорить о них стоит только здесь и сейчас.  
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ВЫБОР КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ У 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РОССИЙСКОГО ВУЗА 

 
Аннотация. Автором представлены результаты пилотажного эмпирического 
исследования связи между выбором стратегий психологической защиты и 
копинг-стратегиями используемыми иностранными студентами российских 
ВУЗов. 
Ключевые слова: копинг-стратегии, психологические защиты, иностранные 
студенты. 

 
Рост количества иностранных студентов российских ВУЗов можно 

рассматривать в качестве вызова для системы высшего российского 
образования. Спектр проблем социо-культурной, социально-психологической 
адаптации на протяжении более полувека активно изучается как за рубежом, 
так и в нашей стране [1,2,3,4].Так как отсутствие понимания сущности процесса 
адаптации (приспособления) иностранного студента к новым условиям 
жизнедеятельности в свою очредь объясняет отсутствие эффективного 
инструментария для решения социально-психологических проблем, связанных 
с интеграцией студентов в образовательную среду российских ВУЗов, 
преодаления проявлений дезадаптации, ностальгических переживаний и т.п.). 
Однако современные условия жизни предполагают реформирование системы 
привлечения студентов-иностранцев к обучению в Российской Федерации, что 
обуславливает потребность уделения внимания проблеме успешной адаптации 
студентов-иностранцев. В условиях новой для себя социокультурной среды и 
иноязычного общения студенты-иностранцы испытывают стресс и потребность 
в совладании с ним за счет сознательных (копинги) и бессознательных 
(психологические защиты) механизмов. Выбор этих механизмов 
детерминируется их личностными особенностями. В связи с этим изучение 
особенностей связи копинг-стратегий, механизмов психологической защиты и 
психогеометрической самооценки у иностранных студентов ВУЗа выступает 
актуальной и практически востребованной темой для иследования.  

Нами было проведено эмпирическое исследование в котором приняло 
участие 68 студентов ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
(38 девушек и 30 юношей от 18 до 22 лет). В выборке студентов представлены в 
равной степени как студенты-россиняе (34 человека), так и студенты-
иностранцы из стран Центральной и Передней Азии (34 человека). 

Диагностический инструментарий составили три психодиагностических 
методики: методика «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, 
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Ч.Р.Конте), методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан, Н.А. 
Сирота, В.М. Ялтонский), методика «Психогеометрическая самооценка 
личности» (С.Делингер, А.А. Алексеев, Л.А. Громова). 

С целью выявления своеобразия психогеометрической самооценки 
студентов-иностранцев, превалирующих у них копинг-стратегий и 
психологических защит, нами были подсчитаны средние арифметические 
значения, процентные доли выраженности того или иного изучаемого 
параметра, выполнен корреляционный анализ по методу Спирмена. 

В результате анализа полученных данных удалось установить, что среди 
всех типов психологических защит в выборке иностранных студентов наиболее 
представлены отрицание (31,9% выборки) и рационализация (26,1% выборки 
студентов-иностранцев). В ситуации сознательного совладания для студентов-
иностранцев характерно обращение к стратегии копинг-поведения «разрешение 
проблем» (55,1% выборки студентов-иностранцев), реже – «поиск социальной 
поддержки» (37,7% выборки). Наиболее свойственным студентам-иностранцам 
типом психогеометрической самооценки выступает выбор фигуры «зигзаг» (его 
предпочли 49,3% выборки иностранцев). 

Между механизмами психологической защиты и преобладающими 
копинг-стратегиями у студентов-иностранцев выявлено 5 связей, из которых 
одна носит обратный характер, т.е. отрицательная (по силе умеренная), а 
четыре носят прямой характер, т.е. являются положительными (по силе две 
сильных и две умеренных). Полученные результаты позволяют отметить, что 
выбор такого механизма психологической защиты как замещение у 
иностранных студентов связан обратной умеренной связью с предпочтением 
копинга разрешение проблем (r=-0,341; 0,05), что позволяет отметить 
следующую тенденцию. Чем выше предпочтение замещения как механизма 
психологической защиты у студента-иностранца, тем ниже уровень его 
предпочтений такого копинга как разрешение проблем. Верно и обратное 
утверждение – предпочтение студентами-иностранцами копинг-стратегии 
разрешение проблем приводит к снижению выраженности вытеснения как 
механизма психологической защиты. Выбор такого копинга как поиск 
социальной поддержки у студентов-иностранцев имеет целый ряд значимых 
корреляционных связей. Так, предпочтение поиска социальной поддержки как 
основного механизма копинга у иностранных студентов прямо связано с 
выбором гиперкомпенсации (r=0,453; 0,01), рационализации (r=0,440; 0,01), 
отрицания (r=0,421; 0,05) и общей напряженностью психических защит 
(r=0,344; 0,05). 

В ходе проведенного корреляционного анализа были установлены 
достоверные связи и с характером психогеометрической самооценки 
испытуемых. Так, иностранные студенты, демонстрирующие в рамках 
психогеометрического подхода такой тип личности как «зигзаг», проявили 
склонность к использованию таких механизмов психологической защиты как 
вытеснение (r=0,345; 0,01) и рационализация (r=0,410; 0,01). Полученные 
результаты мы можем объяснить следующим образом. В основе подхода к 
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восприятию жизни иностранных студентов с типом личности «зигзаг» 
находится стремление к упрощению, отказ от детализированного восприятия 
мира для создания целостных, гармоничных концепций и образов. Подобный 
подход вынуждает студентов-иностранцев с преобладающей геометрической 
фигурой «зигзаг» устранять или игнорировать те фрагменты окружающей 
действительности, что не вписываются в созданную картину мира. 

Таким образом, в результате проведенного исследования мы можем 
сделать вывод, что наиболее выраженными механизмами психологической 
защиты для студентов-иностранцев выступают вытеснение, отрицание и 
рационализация, а наиболее напряженным копингом – разрешение проблем. 
При этом выбор копинга разрешение проблем у иностранных студентов прямо 
связан с предпочтением отрицания в качестве механизма психологической 
защиты, что доказано результатами проведенного корреляционного анализа. 
Наиболее характерным типом личности для студентов-иностранцев оказался 
«зигзаг». При этом выбор такой фигуры как «зигзаг» обнаруживает связь с 
использованием таких механизмов психологической защиты как вытеснение и 
рационализация.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И 
СУБЪЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ОЩУЩЕНИЯХ У ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования связи 
между личностными особенностями и субъективной потребностью в 
ощущениях у подростков. Автор развивает тезис, что такие характеристики 
личности подростков как  истероидность, шизоидность, депрессивность 
связаны с субъективной потребностью в ощущениях. 
Ключевые слова: личность, подростки, потребность в ощущениях. 
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Подростковый возраст - это переходный и, во многом,  критический 

период развития человека. Появление многовариантности типов личностей, их 
специфика детерминированы особенностями социальной ситуации развития и 
начинают интенсивно проявляться именно в подростковом возрасте. Это 
период развития личности, когда ребенок выходит из семьи и встречается с 
социумом и внешним миром. У подростка фактически отсутствуют 
эффективные адаптационные механизмы, личностные ресурсы совладания с 
рискованными ситуациями и собственным нестабильным эмоциональным 
состоянием, вызванным кризисными переживаниями. Подросток может 
сталкиваться с дезадаптацией в процессе обучения и нуждаться в 
психологическом сопровождении данного процесса [1]. Субъективная 
потребность в ощущениях может возрастать в зависимости от личностных 
особенностей подростков, таких как истероидность, шизоидность, 
депрессивность и др. 

Проблемой изучения специфических личностных особенностей 
занимались, как зарубежные ученые Г. Мерфи, Э. Берн, К. Г. Юнг и др., так и 
отечественные ученые Л.С. Выготский, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн, 
Б.Г. Ананьев, А. В. Петровский и многие другие. 

Теоретико-методологическим основание для работы стали: культурно-
историческая концепция развития психики ребёнка Л.С. Выготского, 
исследования личностного развития подростков И.С. Кона,  
Д.И. Фельдштейна, Б.Г. Ананьева, А.В. Петровского, теория личностных 
акцентуаций К. Леонгарда. 

В качестве психодиагностического инструментария нами были 
использованы: а) Методика «Диагностика потребностей в поисках ощущениях» 
М. Цукерман; б) Методика «Мини-Мульт (Mini-Mult)»  для исследования 
личности Д. Кинканнона; в) 3) Метод обобщения и интерпретации 
экспериментальных данных; 4) Метод математической статистики 
(Коэффициент ранговой корреляции Спирмена).  

В качестве испытуемых выступили подростки, обучающиеся в  МБОУ 
СОШ №28 в количестве 30 человек. 

Математико-статистическая обработка и последующий анализ 
полученных эмпирических данных позволил нам выявить ряд корреляционных 
связей: между  показателями по шкале «депрессия» и «субъективная 
потребность в ощущениях» не достигает уровня статистической значимости. 
Статистически достоверных различий в показатели «депрессия» и 
«субъективная потребность в ощущениях» не выявлено. Это свидетельствует о 
том, что подросток, пряча внутри себя депрессивные переживания, не 
склонен искать новые ощущения и исследовать неизвестные области. 

Корреляция между «истерия» и «субъективная потребность в 
ощущениях» достигает уровня статистической значимости. Статистически 
достоверные различия в показатели  «истерия» и «субъективная потребность в 
ощущениях»  были выявлены. Это свидетельствует о том, что подросток, 

http://brainmod.ru/tests/catalog/need-for-sensation/
http://brainmod.ru/tests/catalog/need-for-sensation/
http://brainmod.ru/tests/catalog/need-for-sensation/
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стремясь казаться больше, значительнее, чем есть на самом деле, пытается 
обратить на себя внимание, во что бы то ни стало, имея жажду восхищения, 
прибегает к риску. 

Корреляция между «психопатия» и «субъективная потребность в 
ощущениях» не достигает уровня статистической значимости. Статистически 
достоверных различий в показатели  «истерия» и «субъективная потребность в 
ощущениях»  не выявлено. Это свидетельствует о том, что подросток находит 
способ в избавления от скуки в экстремальных случаях, используя риск. Он 
имеет такие поведенческие особенности как: правонарушения в подростковом 
возрасте, проблемы с законом, криминальные наклонности, подверженность 
скуке и потребность в острых ощущениях, беспорядочные половые связи, 
поведенческие проблемы в раннем детстве, отсутствие реальных жизненных 
целей. 

Корреляция между рангами «паранойяльностъ» и «субъективная 
потребность в ощущениях» не достигает уровня статистической значимости. 
Статистически достоверных различий в показатели «паранойяльностъ» и 
«субъективная потребность в ощущениях» не выявлено. Это свидетельствует о 
том, что паранойяльные подростки имеют склонность к формированию так 
называемых сверхценных идей, которые овладевают их сознанием и оказывают 
определяющее влияние на все поведение,  но не дают стимул к  острым 
ощущениям. 

Корреляция между рангами «шизоидность» и «субъективная потребность 
в ощущениях» достигает уровня статистической значимости. Статистически 
достоверные различия в показатели «шизоидность» и «субъективная 
потребность в ощущениях» выявлены. Это указывает на то, что робкий, 
впечатлительный и замкнутый ребенок подросткового возраста, находясь в 
мире собственных вымыслов и фантазий и избегая ранящих его контактов, 
может предпочитать различные виды действий и ситуаций, связанных с риском.  

Связь между личностными особенностями и субъективной потребностью 
в ощущениях у подростков нами частично выявлена. Чем выше уровень таких 
личностных особенностей, как истерия и шизоидность, тем чаще подростки 
предпочитают субъективную потребность в ощущениях. Это проявляется в том, 
что подросток прибегает к риску в попытке обратить на себя внимание, во что 
бы то ни стало, имея жажду в восхищении. А также находясь в мире 
собственных вымыслов и фантазий и избегая ранящих его контактов, может 
предпочитать различные виды действий и ситуаций, связанных с тягой к 
безрассудно-смелым поступкам.  
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И 
КОПИНГ-СТРАТЕГИИ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 
 

Аннотация. От сотрудников МЧС с одной стороны требуется подчинение 
уставным отношениям, приказу, а с другой стороны, экстремальность их 
профессиональной деятельности нередко требует принятия самостоятельных 
решений и эффективных стратегий поведения. Новизна и непривычность 
экстремальных ситуаций требуют от специалиста нестандартного подхода к 
решению профессиональных задач, что связано с гибкостью мышления и 
креативностью личности. В статье приводятся результаты эмпирического 
исследования копинг‐стратегий и индвидуально-психологических 
характеристик у 30 сотрудников МЧС России.  
Ключевые слова:  копинг‐стратегии, копинг‐ресурс, спасатели, МЧС России. 

 
Опасные условия труда сотрудников противопожарной службы - это 

прежде всего работа в тяжёлых условиях, к таким условия можно отнести 
работу при высокой температуре и высокой концентрации дыма, пониженная 
освещённость, а так же постоянная угроза здоровью и жизни, постоянные 
физические нагрузки, огромная ответственность каждого из сотрудников по 
спасению жизни других людей. Эти факторы оказывают прямое влияние на 
эффективность профессиональной деятельности. Работа сотрудников 
противопожарной службы проходит в экстремальных условиях и подвергается 
влиянию всевозможных стрессовых факторов. Поэтому результативность 
работы зависит не только от профессиональных знаний, умений и навыков 
сотрудника, но также и определенного стресс-преодолевающего типа 
поведения личности.  

Если сотрудник противопожарной службы испытывает сложности 
преодоления стресса, не умеет контролировать своё поведение в экстремальных 
ситуациях, то это ведет к снижению успешности и качественного выполнения 
сотрудником своих должностных обязанностей. Это, в свою очередь может 
привести к таким последствиям как: увеличение текучести кадрового состава, 
деформации личностных качеств и уменьшение удовлетворённости трудом.  

Всё это говорит о том, что проблема копинг-стратегии при изучении 
индивидуально-психологических особенностей сотрудников противопожарной 
службы является актуальной.  
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В данной работе были использованы следующие методики: 
Фрайбургский личностный опросник (FPI) под адаптацией А.А. Крылова и Т.И. 
Ронгинской; Копинг-тест Р. Лазаруса; Анкета «Прогноз - 2», разработанная 
В.Ю. Рыбниковым. 

Исследование проводилось поэтапно на базе Федерального 
Государственного Казенного Учреждения «5 отряд Федеральной 
Противопожарной Службы по Пензенской области». В исследовании приняло 
участие 30 мужчин в возрасте от 23 до 45 лет.  

Проанализировав данные, полученные в результате исследования 
индивидуально-психологических особенностей по Фрайбургскому 
личностному опроснику (FPI) можно сделать следующие выводы: 20% 
испытуемых набрали высокие баллы по шкале «спонтанная агрессивность», что 
говорит о повышенном уровне психопатизации, который создает предпосылки 
для импульсивного поведения, а так же плохом уровне самоконтроля. 
Повышенные результаты могут быть  связаны с недостаточным уровнем 
социализации; 13% испытуемых имеют ярко выраженную раздражительность. 
Для лиц с высокими показателями по данному фактору характерно 
игнорирование правил, пренебрежительное отношение к моральным ценностям 
ради своей цели, а так же избегание своих должностных обязанностей; у 43% 
обследуемых был выявлен высокий уровень общительности, что позволяет 
говорить о присутствии у данных испытуемых ярко выраженной потребности в 
общении и желании эту потребность удовлетворять. Для высоких оценок по 
данному показателю характерно яркость эмоциональных проявлений, 
постоянная готовность к сотрудничеству, а так же эмпатическое и 
внимательное отношение к людям; 46% имеют высокие показатели по такой 
шкале, как «уравновешенность». Такие результаты позволяют сделать вывод о 
том, что почти половина испытуемых имеет хорошую защищенность к 
влиянию стрессовых факторов на жизненные ситуации, которая может 
базироваться на уверенности в себе и оптимистичности. Так же, для данных 
лиц характерно отсутствие внутренней напряженности и наличии постоянной 
готовности следовать правилам и нормам; у 16% испытуемых были выявлены 
высокие показатели по шкале «реактивная агрессивность». Это свидетельствует 
о наличии у данных лиц высокого уровня психопатизации, который может 
характеризоваться агрессивным отношением к окружающим людям и ярко 
выраженным стремлением к доминированию. Кроме этого, для лиц с высокими 
показателями может быть характерно равнодушие к наказанию и похвале и 
пренебрежение обязанностями; высокие оценки по шкале «застенчивость» 
имеет 3% испытуемых. Для лиц с высокими показателями характерно высокий 
уровень тревожности, нерешительности, неуверенности и скованности; 26% 
набрали высокие результаты по шкале «открытость», что позволяет говорить о 
наличии у данных испытуемых стремлении к доверительному и откровенному 
взаимодействию с окружающими людьми; по шкале «экстраверсия-
интроверсия» 36% являются выраженными экстравертированными личностями, 
для которых характерно активность, стремление к признанию и лидерству, а 
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так же высокая социальная гибкость. 16% являются ярко выраженными  
интровертированными личностями, которым, в свою очередь, свойственно 
замкнутость, необщительность и трудности в социальных контактах; по шкале 
«маскулинизм-феминизм» 40% испытуемых показали высокие результаты. 
Высокие оценки свидетельствуют о протекании психической деятельности 
преимущественно по мужскому типу. Кроме этого данным испытуемым 
свойственно предприимчивость, смелость, склонность к риску и стремление к 
самоутверждению.  

66% имеют низкие показатели по шкале «невротичность», что позволяет 
сделать вывод о том, что более половины испытуемых характеризуются 
спокойствием, инициативностью, непринужденностью и эмоциональной 
зрелостью; 63% отличаются жизнерадостностью, уверенностью в своих силах и 
решительностью; большая часть испытуемых, а именно 76%, имеет высокую 
стабильность эмоционального состояния. Лицам с низкими результатами по 
шкале «эмоциональная лабильность» также свойственно отсутствие 
внутреннего напряжения и готовность следовать правилам и нормам. 

Таким образом, исходя из результатов по данной методике мы можем 
говорить о том, что большинство сотрудников Государственной 
противопожарной службы отличаются высокой стабильностью эмоционального 
состояния, хорошим уровнем умения владения собой, а так же 
предприимчивостью и успешностью в выполнении разнообразных видов 
деятельности. Данные качества, несомненно, являются одними из 
основополагающих при работе в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  

 Перейдем к анализу основных стратегий, необходимых для борьбы 
со стрессовыми факторами. Результаты копинг-теста Лазаруса говорят о том, 
что такую стратегию, как «конфронтация» используют 3% испытуемых. 
Решение проблемной ситуации, с использованием данной стратегии, может 
сопровождаться агрессивными признаками индивида и проявлениями 
враждебности. 43% предпочитают использовать такую стратегию как 
«самоконтроль». Данным испытуемым свойственно преодолевать стрессовые 
ситуации с помощью целенаправленного подавления и сдерживания своих 
эмоций и чувств, за счет чего происходит минимизирование влияния 
эмоциональных проявлений на восприятие и решение ситуации. Кроме этого у 
индивидов отмечается высокий уровень контроля своего поведения и 
стремление к самообладанию в любых ситуациях. 

«Поиск социальной поддержки» встречается у 3%. Разрешение 
кризисных ситуаций в данном случае происходит при помощи вовлечения 
каких-либо внешних социальных ресурсов, а так же при помощи поиска 
дополнительной информационной или эмоциональной поддержки. Кроме 
этого, здесь имеет место быть ориентированность индивида на взаимодействие 
с другими окружающими людьми, надежда на сочувствие и поддержку и на 
оказание конкретной действенной помощи. 6% испытуемых предпочитают 
использовать такую стратегию как «принятие ответственности». Для данных 
людей характерно признание именно своей положительной или отрицательной 
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роли в образовании определенной стрессовой ситуации. Сильная выраженность 
этой стратегии может привести к негативным последствиям для самого 
индивида, которые могут проявляются в виде самообвинения, чрезмерной 
самокритике, огромным чувством вины и неудовлетворенностью собой или 
своей работой.  

Следующую стратегию «бегство» предпочитают использовать 10%. 
Данная стратегия проявляется в стремлении уйти, убежать от проблемной 
ситуации. Индивид может прибегать к таким формам поведения, как отрицание 
проблемы, фантазирование, отвлечение и т.п. При ярко выраженной степени 
использования стратегии избегания могут встречаться инфантильные формы 
поведения в стрессовых и чрезвычайных ситуациях.  

55% испытуемых предпочитают использовать такую стратегию 
преодоления стрессовой ситуации, как «планирование решения проблемы». 
Здесь основополагающим моментом является планомерный и 
целенаправленный процесс анализа индивидом конкретной проблемной 
ситуации, а так же поиск наиболее правильного варианта поведения и 
выработка стратегии решения проблемы, опираясь на учет собственных сил и 
возможностей и на прошлый опыт личности. Для большей части обследуемых, 
а это 56% наиболее предпочтительней оказалась стратегия «положительная 
переоценка». Это позволяет говорить о том, что данным индивидам 
свойственно решать возникшую проблему с помощью преодоления 
отрицательных переживаний за счет положительного переосмысления 
стрессовой ситуации, или рассмотрения её как варианта для личностного роста.  

Так же необходимо отметить, что такой вид стратегии, как 
«дистанцирование», который проявляется снижением значимости стрессовой 
ситуации и степени эмоциональной вовлеченности в нее, не встречается ни у 
одного из испытуемых. 

Таким образом, по результатам Копинг-теста Лазаруса, можно сделать 
вывод о том, что большинство сотрудников Государственной противопожарной 
службы МЧС России сталкиваясь с какой-либо стрессовой ситуацией, 
стремятся использовать такие стратегии, как «планирование решения 
проблемы» и «положительная переоценка», которые, на мой взгляд, являются 
необходимыми для работы в данной сфере деятельности. 

Говоря о весьма специфичной и экстремальной работе, необходимо 
отметить, что  для сотрудников Государственной противопожарной службы 
крайне важно адекватно реагировать и справляться со всевозможными 
стрессовыми ситуациями, которые вполне могут возникнуть в ходе их 
профессиональной деятельности. Поэтому особое место необходимо уделять 
способности индивида регулировать свое поведение и взаимодействие со 
средой, иными словами нельзя упускать из внимания нервно-психическую 
устойчивость сотрудника. С данной целью была использована Анкета «Прогноз 
- 2. Результаты по данной методики получились следующие: у 13%  
испытуемых наблюдается низкий уровень нервно-психической устойчивости. 
Лица с низкими показателями нуждаются в более мягких условиях работы, а 
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так же более склонны уставать физически и психически, могут отличаться 
вспыльчивостью и плохим приспособлением к действующим нормам и 
правилам. Здесь возникает высокая вероятность нервно-психических срывов; 
средний уровень нервно психической устойчивости наблюдается у 23%. В 
целом, данных индивидов можно охарактеризовать как нервно-психически 
устойчивых, однако, здесь все еще существует вероятность возникновения 
срывов в опасных и экстремальных ситуациях; большая часть испытуемых 64% 
имеют высокий уровень нервно психической устойчивости. Такой показатель 
характерен для людей с хорошей крепкой нервной системой и высоким 
уровнем саморегуляции. Кроме этого для данных испытуемых свойственны 
следующие качества: адекватность восприятия действительности, 
коммуникабельность, неконфликтность и высокий уровень самооценки. 
Вероятность возникновения нервно-психических срывов здесь крайне мала. 

Полученные в нашем исследовании результаты позволили показать, что 
стресс-преодолевающее поведение сотрудников правоохранительных органов 
является одним из важных психологических факторов обеспечения надежности, 
эффективности и успеха профессиональной деятельности (как индивидуальной, 
так и совместной) в экстремальных условиях. 
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ОБРАЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БРАЧНОГО ПАРТНЕРА В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ДЕВУШЕК 
 

Аннотация. В  статье  обсуждаются  современное состояние проблемы  выбора  
девушками брачного партнера. Анализируется характер влияния семьи и 
родителей на формирование образа потенциального брачного партнера.  
Обсуждаются  результаты  исследования  образа потенциального брачного 
партнера в представлениях девушек.   
Ключевые  слова: образ  брачного  партнера,  социальный  образ,   образ 
родителей, представление о потенциальном брачном партнере. 

 
Большинство наших воззрений о семейной, общественной и личной 

жизни порождаются нами в глубоком детстве и юности. Наблюдая и беря 
пример со своих родителей, у нас складывается некое собственное мнение о 
модели своей будущей семейной жизни, о том какими будут отношения с 
партнером, о том, как мы будем растить своих детей, какими будут наши 
прерогативы и главные ценности в жизни и любви.  

Образ родителя противоположного пола значительно влияет на избрание 
партнера в супружестве. Если этот образ был положительный, то выбор 
партнера, подобного родителю, предполагает гармоничное супружество. Если 
же роль родителя в жизни ребенка нанесла негативный отпечаток на жизнь 
ребенка, то партнер с похожими чертами будет лишь корнем всех проблем в 
семье. 

Проблема оценивания и моделирования образа потенциального брачного 
партнера у девушек оказалась мало изученной в связи с отсутствием научных 
исследований, касающихся феномена «отцовства» и детерминирующей роли 
отца в представлениях «образа брачного партнера» у девушек. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена тем, что влияние 
отцовской фигуры значительно в построении образа потенциального брачного 
партнера в представлениях девушек, с одной стороны и недостаточным 
количеством исследований, посвящённых изучению представлений об образе 
партнера у девушек, с другой. 

Целью настоящей работы являлось исследование образа потенциального 
брачного партнера в представлениях девушек для последующей разработки 
практических рекомендаций. Выдвигались следующие гипотезы исследования: 

1. Существует связь между сформированным представлением об отце 
у девушек и спецификой их выбора будущего супруга. 
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2. Существуют различия в образе потенциального брачного партнера 
в представлении девушек из семей с отцами и из семей с отчимом, 
проявляющиеся в типе межличностных отношений и гендерных установках. 

Исследование проводилось на базе Пензенского Государственного 
Университета. В нем приняли участие студентки  с первого по четвертый курсы 
различных факультетов. Общее количество опрошенных девушек составило 41 
человек. Возраст девушек - от 18 до 25 лет. 

В основу формирования групп для анализа эмпирических данных 
исследования был взят такие критерии как, фактическое проживание и 
воспитание девушки в семье либо с родным отцом, либо с отчимом. 
Испытуемые были расформированы в две группы с помощью разработанной 
авторской анкеты «Отношения дочери». Первую группу составила 21 девушка. 
Это составляет 51% от общего числа всех опрошенных девушек. Данная группа 
девушек воспитывались в семье с родными отцами. Во вторую группу были 
включены 20 девушек. Это составило 49% от общего числа всех опрошенных 
девушек. Соответственно эта группа сформирована девушками, 
проживающими и воспитывающимися в семьях с отчимами.  

 Для определения особенностей восприятия «образа отца» у девушек, 
была применена проективная методика «Рисунок семьи» разработанная       В. 
Хьюлсом. Чтобы выявить особенности «образа брачного партнера», была 
применена методика «Рисунок мужчины и женщины», автором которой 
является Н.М. Романова. Метод диагностики межличностных отношений 
(ДМО) Л.Н. Собчик представляет собой модифицированный вариант 
интерперсональной диагностики Т. Лири.  

В соответствии с логикой проведения исследования с респондентами, в 
первую очередь было  проведено анкетирование, направленное на выявление 
состава семьи, в которой воспитывалась каждая девушка. По итогам 
анкетирования респонденты были разделены на 2 группы. Также с помощью 
анкеты были выявлены приоритетные признаки и качества, которые влияют на 
представления девушек об образе потенциального брачного партнера. Было 
выявлено, что девушки большое значение придают здоровью партнера (t=2,39 
при p≤0,05), физической привлекательности (t=3,6 при p≤0,05), общительности 
(t=2,9 при p≤0,05), образованию (t=3,7 при p≤0,05), интеллекту (t=3,7 при 
p≤0,05).  Для представительниц 1 группы наиболее важными признаками 
являются ответственность (t=7,4 при p≤0,05), чувство юмора (t=5,3 при p≤0,05), 
национальность (t=5,3 при p≤0,05), черты характера (t=3,4 при p≤0,05) по 
сравнению с девушками из 2 группы. Немаловажное значение имеют ценности 
избранника (t=2,4 при p≤0,05) и социальный статус партнера. 

Из данных диагностической работы по выбранным методикам были 
получены следующие результаты.  

Проанализировав данные методики «Диагностика межличностных 
отношений» Л.Н. Собчик, можно сделать следующие  выводы. Представления 
об отце и о потенциальном брачном партнере у девушек, воспитывающиеся в 
семье с отцом. При сравнении представлений о своем будущем супруге и о 
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своем отце было выявлено, что респондентки хотели бы видеть своего 
потенциального брачного партнера схожего с собственным отцом. По 
результатам анализа по I, III, IV, V октантам были выявлены статистически 
значимые различия (при р≤0,05). По II, VI, VII, VIII октантам значимых 
различий выявлено не было. Таким образом, респондентки видят сходство 
образом брачного партнера и своим отцом по четырем из восьми октантов, 
таким как: властный лидирующий, зависимый-послушный, сотрудничающий-
конвенциальный, ответственный- великодушный. Соответственно, по 
остальным октантам образ будущего супруга и отца у респонденток не 
совпадают. 

Представления об отце и о потенциальном брачном партнере у девушек, 
воспитывающиеся в семье с отчимом. При сравнении представлений о своем 
будущем супруге и о своем отчиме было выявлено, что респондентки также 
хотели бы видеть своего потенциального брачного партнера схожим с отчимом. 
По результатам анализа по I, III, IV, V, VII октантам были выявлены 
статистически значимые различия (при р≤0,05). По II, VII, VIII октантам 
значимых различий выявлено не было. Таким образом, респондентки видят 
сходство образом брачного партнера и своим отчимом по трем из восьми 
октантов, таким как: независимый - доминирующий, сотрудничающий - 
конвенциальный, ответственный - великодушный.  Соответственно, по 
остальным октантам образ будущего супруга и отчима у респонденток не 
совпадают. 

Проанализировав данные методики «Рисунок мужчины и женщины» 
Н.М. Романовой, можно сделать следующие  выводы. Ведущей гендерной 
установкой в 1 группе является «Сотрудничество». Гендерная установка 
«сотрудничество» представлена рисунками, на которых мужчина и женщина 
включены в общую деятельность. В большинстве случаев, это сцена из жизни: 
мужчина и женщина сажают дерево; на рабочем месте сидят за столами; в 
домашнем интерьере – она готовит, он читает газету и так далее. Для таких 
испытуемых субъекты противоположного пола рассматриваются не столько в 
эмоциональном, сколько в социальном плане, скорее как субъекты 
деятельности, в деятельностном контексте. Следует заметить, что мужчина на 
таких рисунках часто обличен символами статуса: кейс, дипломат, шляпа, 
одежда подчеркнуто элегантно. Для таких испытуемых дело, карьера, 
социальный статус – важнейшие жизненные ценности. 

Ведущей гендерной установкой во 2 группе является «Притяжение». 
Гендерная установка «притяжение» диагностируется в рисунках, где мужчина и 
женщина изображены обращенными лицом друг к другу, выражения их лиц 
отражают заинтересованность друг другом. В отдельных рисунках один или 
оба персонажа протягивают друг другу руки, мужчина протягивает женщине 
цветы. Такие рисунки отражают большую значимость для личностной сферы 
гетеросексуальных отношений и эмоциональную притягательность лиц 
противоположного пола. В большинстве случаев на рисунке мужчина и 
женщина изображены стоящими в профиль, лицом друг к другу, на их лицах 
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улыбки, они протягивают друг другу руки. Данные тестирования при этом 
выявляют у таких испытуемых активность, выраженную сексуальную 
мотивацию. 

 Проанализировав данные по методике «Рисунок семьи» В. Хьюлса, 
можно выделить следующие особенности. Образ отца более четко представлен 
в ответах испытуемых из семей с родным отцом. Члены семьи стоят рядом, 
либо, взявшись за руки, либо делают что-то совместно, улыбаются, это говорит 
об их сплоченности и положительном настрое. Причем испытуемые в данной 
группе в большинстве случаев располагали свою фигуру в пространстве листа 
рядом с образом отца, это говорит о хороших, близких отношениях с ним. 
Однако двум девушкам -  9,5% от общего числа испытуемых хотелось, чтобы 
их отец больше проводил с ними время. И образ отца либо находится в стороне, 
либо вовсе отсутствует на рисунке, что говорит о наличие бессознательных 
негативных чувств к этому человеку. 

На рисунках девушек, воспитывающиеся с отчимом, члены семьи 
занимаются общим делом, находятся рядом друг с другом, что говорит о 
теплых и доверительных отношениях. Однако 6 девушек - 30 % от общего 
числа испытуемых в данной группе говорят об отсутствии внимания со 
стороны родителя-отчима, о его нейтральном отношении к жизни девушек. На 
рисунках этих девушек, члены семьи стоят, отвернувшись, и далеко друг от 
друга, образ отчима на некоторых рисунках занимается своим делом, вдали от 
семьи, при этом сильно выражены отрицательные эмоции у некоторых членов 
семьи. 

Анализ образов отца/отчима и потенциального брачного партнера 
показал, что у испытуемых существует нечеткая дифференциация данных 
представлений. Девушки характеризуют отца/отчима, выделяя в основном 
положительные параметры. Представления о потенциальном спутнике жизни в 
основном выражены в форме требований к предполагаемому партнеру, а так же 
в форме идеализации потенциального брачного партнера в своих 
представлениях. 

Таким образом,  гипотеза настоящего исследования, заключающаяся в 
предположении о том, что существует связь между сформированным 
представлением об отце у девушек и спецификой их выбора будущего супруга, 
подтвердилась с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена в 
группе девушек, воспитывающиеся в семье с родным отцом, при r=0,74, 
р≤0,05.В группе девушек, воспитывающиеся в семье с отчимом, при r=0,72, 
р≤0,05. 

Гипотеза, гласящая о различиях в образе потенциального брачного 
партнера в представлении девушек из семей с отцом и из семей, 
воспитывающихся с отчимом, также подтвердилась с помощью F- критерия 
Фишера, при F=0,43,  р≤0,05. Так как существуют различия в представлениях 
об образе потенциального брачного партнера, проявляющиеся в типе 
межличностных отношений и в гендерных установках. 
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Достоверность полученных результатов устанавливалась посредством 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена и критерием углового 
преобразования Фишера. Гипотезы настоящего исследования полностью 
подтверждены.  
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В современном мире компьютерные игры являются одним из наиболее 
популярных видов развлечений. Если пару десятилетий назад их можно было 
назвать «детской забавой», то в последние годы возраст игроков только 
увеличивается. Игры выпускают по одноименным фильмам и даже книгам, а в 
2011 году они были провозглашены в США отдельным видом искусства. Кроме 
того, киберспорт официально был признан во многих странах мира, в том числе 
и в России, что является для многих игроков возможностью перенести свое 
увлечение в профессиональную деятельность. 

Несомненно, компьютерные игры оказывают огромное влияние на 
человеческую психику. Средства массовой информации, постоянно 
указывающие на случаи, произошедшие по вине пристрастия к компьютерным 
играм, преувеличивают как последствия, так и масштаб действий. Единичные, 
пусть и жестокие, случаи не могут говорить о закономерном негативном 
влиянии компьютерных игр на психику. С другой стороны, сведений о 
положительном влиянии также мало. Обычно, когда говорят о человеке, 
который играет в компьютерные игры, о нем думают как о «зависимом». Это 
свидетельствует о наличии определенных стереотипов в обществе, который 
навязан СМИ. Однако, большинство исследований проводятся на детях и 
подростках. Исследований с участием взрослых людей достаточно мало, хотя 
все понимают, насколько за последние годы вырос возраст игроков. 
Необходимо обратить внимание на исследование влияния компьютерных игры 
на психику людей старше подросткового возраста. Этим и обусловлена 
актуальность заданной темы. 

В исследовании было задействовано 50 человек, имеющих различное 
образование, проживающих в Российской Федерации, в возрасте 18 - 31 года. 
Среди испытуемых 28 женщин и 22 мужчины. Средний возраст – 21,5 года. 
Среди них 52% студентов, 20% работают, 22% совмещают работу и учебу и 6% 
имеют другой вид деятельности. 64% из них проводят за компьютером или 
смартфоном более 5 часов в день, 24% - от 3 до 5 часов, 12% - 1-3 часа. 

Только двое испытуемых никогда в жизни не играли в видеоигры. 48% 
играющих обращаются к играм реже 1 раза в неделю. 27% играют каждый день, 
14,6% играют до 5 раз в неделю и 10,4% играют 2-3 раза в неделю. 

60,9% испытуемых состоят в сообществах, посвященным видеоиграм, 
26,5% участвуют в мероприятиях для геймеров. 

Самым популярным жанром видеоигр являются ролевые игры (43.8% 
голосов), далее по популярности следуют головоломки и традиционные игры и 
симуляторы – по 37,5% голосов. 

По результатам анкеты испытуемые были поделены на 2 равные группы 
по 25 человек: 1 группа – те, кто увлекается компьютерными играми (частота от 
2-х раз в неделю), 2 группа – те, кто совсем не играет либо те, кто играет очень 
редко (реже 1 раза в неделю).  

Проанализировав полученные данные благодаря методике диагностики 
самооценки психических состояний Г. Айзенка можно увидеть, что по всем 
шкалам у испытуемых, увлекающихся компьютерными играми, уровни 
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переменных значительно чаще являются низкими. Можно предположить, что 
общий показатель тревожности, фрустрации и агрессивности у «увлекающихся 
компьютерным играми» ниже, чем у тех, кто не играет в видеоигры.  
Показатель ригидности имеет небольшие отличия. 

Проанализировав данные, полученные в результате исследования 
эмоциональных состояний с помощью «Четырехмодального эмоционального 
вопросника» Л. А. Рабинович можно сделать следующие выводы. В группе 
«увлекающихся компьютерными играми» по шкале «радость» чаще 
встречаются средние значения – 52%, тогда как в группе «не увлекающихся» 
преобладают повышенные – 28% и пониженные – так же 28%. 

 По шкале «Гнев» у «увлекающихся компьютерными играми» 
преобладают низкие значения (28%), тогда как у «не увлекающихся» – средние 
и повышенные (32% и 28% соответственно). Шкала «Страх» показывает, что у 
увлекающихся компьютерными играми данное состояние бывает реже – 
значения на пониженном уровне у 44% испытуемых. У группы не 
увлекающихся состояние страха случается чаще – 32% средний уровень и 28% - 
высокий. Также, среди «увлекающихся» меньше склонных к состоянию печали 
– 40% респондентов. Данные результаты можно объяснить тем, что 
проживание тех или иных событий в игре позволяют выплеснуть некоторые 
негативные эмоции, что предотвращает их накоплению, а также тем, что какие-
либо достижения в игре повышают общий уровень эмоционального состояния. 

Согласно данным, полученным с помощью «Шкалы позитивного и 
негативного аффекта» Айзенка, можно сказать, что среди испытуемых из обеих 
групп отличия в преобладании того или иного аффекта незначительны. 
Преобладание по шкале позитивного аффекта обнаружено у 76% людей из 
группы «увлекающихся», и у 60% у «не увлекающихся». Тенденция к тому, что 
увлекающиеся компьютерными играми чаще испытывают положительные 
эмоции все же есть. По шкале негативного аффекта больше преобладания у 
группы «не увлекающихся» – 28 процентов, тогда как у первой 20%. Однако, 
можно считать данные различия незначительными. 

Далее, в соответствии с алгоритмом проведения нашего исследования, с 
помощью математической обработки данных (критерий углового 
преобразования Фишера) статистически были проверены различия в 
показателях эмоциональных состояний у обеих групп.  

Согласно данным статистического анализа, испытуемые из группы 
увлекающихся компьютерными играми в сравнении с не увлекающимися 
имеют более низкие показатели по уровню тревожности (φ*эмп = 4.271, 
p⩽0,01), фрустрированности (φ*эмп = 2.645, p⩽0,01), страха (φ*эмп = 2.305, 
p⩽0,05). Достоверных различий не выявлено по следующим показателям: 
высокий уровень тревожности, высокий уровень фрустрации, высокий уровень 
агрессии (гнева), высокий уровень ригидности, низкий уровень радости, 
высокий уровень радости, низкий уровень печали, высокий уровень печали, 
преобладание позитивного аффекта, преобладание негативного аффекта. 
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Это означает, что люди, которые посвящают своему увлечению 
определенное количество времени в течение недели, чаще бывают более 
устойчивы к трудностям, неудачам; более пластичны в своем поведении, более 
легко переключаемы, легче адаптируются к новым ситуациям. 
Распространенный стереотип об агрессивности любителей компьютерных игр 
также не подтвердился – игры являются хорошим инструментом для 
выплескивания негативных эмоций (мы говорим здесь о здоровом увлечении, а 
не о зависимости).  

Эмпирическое исследование помогло нам сделать вывод о том, что 
эмоциональные состояния увлекающихся компьютерными играми людей не 
угнетаются под влиянием постоянного использования видеоигр.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические характеристики 
имиджа муниципальных служащих. Отмечается, что всестороннее изучение 
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В последнее время тема формирования имиджа человека приобрела 
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весомое значение в обществе. Это неудивительно, так как, то, что каждый 
субъект демонстрирует и выставляет напоказ, оказывает немалое влияние на 
большую часть его окружения. Поэтому правильный подход к формированию 
личного имиджа является залогом успеха многих мероприятий. 

В данной выпускной квалификационной работе будет рассмотрен имидж 
муниципального служащего. Специфика деятельности муниципального 
служащего предъявляет весьма серьезные требования к его внешнему облику.  
Специфика деятельности муниципального служащего заключается в 
постоянном общении с людьми. Поэтому одна из важнейших задач 
муниципального служащего – научиться оставлять о себе хорошее впечатление, 
научиться формировать собственный имидж. Имидж муниципального 
служащего должен вызывать благожелательное отношение к нему широких 
слоев населения.  

Актуальность нашего исследования определяется реально 
существующими противоречиями между психологическими составляющими 
имиджа муниципального служащего и тем образом, который уже 
сформировался в общественном мнении (сознании). Вследствие этого, имидж в 
значительной мере детерминирует отношение граждан к муниципальным 
служащим. 

Цель исследования: изучение психологических характеристик имиджа 
муниципальных служащих, для использования полученных данных с целью 
разработки практических рекомендаций по формированию позитивного 
имиджа у муниципальных служащих. Объект исследования – имидж 
муниципальных служащих. Предмет исследования – психологические 
характеристики имиджа муниципальных служащих. Гипотеза исследования: 
имидж муниципальных служащих, как образ, возникающий у населения, имеет 
различия с реальными психологическими характеристиками имиджа у 
муниципальных служащих.  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез 
применялись следующие методы исследования: организационные методы 
(анализ литературы); эмпирические методы (психодиагностические методы, 
сравнительный метод, констатирующий эксперимент); методы обработки 
данных (методы количественного анализа методы математической обработки 
данных); интерпретационные методы (описание полученных результатов и их 
интерпретация). 

Для решения поставленных задач были выбраны следующие 
диагностические методики: 16- факторный личностный опросник Кэттелла; 
методика КОС - 2 (Методика выявления коммуникативных и организаторских 
склонностей); авторская анкета для выявления имиджа муниципальных 
служащих; методика психосемантического дифференциала для самооценки 
психологических характеристик имиджа муниципальными служащими и 
оценки тех же характеристик населением. Методы математической статистики: 
φ  – критерий углового преобразования Фишера и t- критерий Стьюдента. 

В качестве испытуемых в исследовании приняли участие 40 человек  
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представляющие две группы по 20 человек: муниципальные служащие 
Тамалинского района Пензенской области (возраст участников эксперимента 30 
– 46 лет,12 женщин и 8 мужчин); представители населения пгт. Тамала (возраст 
участников эксперимента 28 – 47 лет 14 женщин и 6 мужчин). 

По опроснику Кэттелла можно составить следующий психологический 
портрет муниципальных служащих: так у муниципальных служащих 
преобладающими психологическими характеристиками являются – 
общительность, высокий интеллект, эмоциональная устойчивость, выраженные 
доминантность и  экспрессивность, высокая нормативность поведения, 
смелость, жесткость характера, подозрительность, практичность,  
дипломатичность, уверенность в себе, консерватизм, самодостаточность, 
высокий самоконтроль, высокое нервное напряжение, а так же у большинства 
респондентов завышенная самооценка.  

Методика выявления коммуникативных и организаторских склонностей 
позволила выявить, что у муниципальных служащих был обнаружен средний – 
15%, высокий (65%) и очень высокий (у 20%) уровни проявления 
коммуникативных склонностей. Был так же выявлен уровень проявления 
организаторских склонностей: средний уровень у 35% муниципальных 
служащих, 40% - высокий уровень и 25% - очень высокий уровень. 

Представители населения отметили в имидже муниципальных служащих 
следующие положительные черты: 50% и более считают, что муниципальные 
служащие имеют следующие черты: умение сострадать, сопереживать; 
лидерские качества; коммуникабельность; организаторские навыки; 
толерантность; внимательность; способность к контролю эмоций; 
ответственность;  справедливость; порядочность;  интеллигентность. Менее 
50% отметили: гибкость, лояльность; отзывчивость, добросердечность; 
высокий интеллект;  умение слушать.  

Население видит в имидже муниципальных служащих отрицательные 
качества: так, 50% и более считают, что муниципальные служащие имеют 
следующие отрицательные черты: равнодушие; черствость; подозрительность; 
неумение выслушать; авторитарность и большое самомнение. Менее 50% 
отметили: грубость; нетерпимость; низкий интеллект;  жесткость; бестактность; 
отсутствие коммуникативных навыков; эмоциональную несдержанность; 
агрессивность; безответственность. 

Представители населения считают в большей степени, чем сами 
муниципальные служащие, что у муниципальных служащих больше 
преобладают «низкие цели», они на среднем уровне имеют  желание помогать 
людям и у них присутствует стремление к доминированию и власти, что было 
подтверждено данными полученными по критерию Стьюдента. 

Можно констатировать частичное подтверждение гипотезы выдвинутой в 
начале исследования «имидж муниципальных служащих, как образ, 
возникающий у населения, имеет различия с реальными психологическими 
характеристиками имиджа у муниципальных служащих». 
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СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В 
СИТУАЦИИ БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ 

 
Аннотация. В статье раскрываются специфические особенности 
консультирования безответной любви. Приводятся психологические причины 
безответной любви. 
Ключевые слова: межличностные взаимоотношения, любовь, безответная 
любовь, консультирование в ситуации безответной любви. 

 
Проблема безответной любви как особого вида межличностных 

взаимоотношений в наше время довольно актуальна. На протяжении последних 
лет многие ученые занимаются ее изучением. Среди них можно выделить: 
Андронникова О.О., Кон И.С., Леви В.Л., Линде Н.Д. и др. Данная проблема 
стала одним из ведущих направлений психологического исследования.  

Для более полного понимания проблемы безответной любви необходимо 
рассмотреть понятие «межличностные взаимоотношения». Межличностные 
взаимоотношения в психологии – случайный или преднамеренный, частный 
или публичный, длительный или кратковременный, вербальный или 
невербальный личный контакт двух и более человек, влекущий взаимные 
изменения их поведения, деятельности, отношений и установок [7].  
Эмоциональное состояние человека влияет на его взаимоотношения с другими 
людьми, т.е. от того какие эмоции он будет испытывать зависит его поведение в 
обществе. В связи с этим человеческие взаимоотношения часто называют 
эмоциональными. 

Одним из видов межличностных взаимоотношений выступает любовь. 
Любовь – это высокая степень эмоционально положительного отношения, 
выделяющего его объект среди других и помещающего его в центр жизненных 
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потребностей и интересов субъекта: любовь к родине, к матери, к детям, к 
музыке и пр. [7]. 

Кемпер Т. выделяет семь основных видов любви [6, С. 119-120]: 
1. Романтическая любовь. Данный вид любви характеризуется тем, 

что партнеры обладают равным влиянием друг на друга, находясь в одинаковом 
статусном положении. Именно эту любовь чаще всего описывают в 
художественных произведениях. Она яркая, страстная, запоминающаяся и 
увлекающая.  

2. Братская любовь. Этот вид любви характеризуется высоким 
статусом. Партеры не обладают властным влиянием друг на друга. Они готовы 
на уступки и взаимопомощь, всегда идут на встречу друг другу, находя 
компромиссные способы решения той или иной проблемы. 

3. Харизматическая любовь. Характеризуется тем, что один партнер 
обладает статусом и властным влиянием над другим.  

4. «Измена». Характеризуется наличием у одного партнера 
определенного статуса и власти, у другого только властного влияния. В 
качестве примера здесь выступают супружеские измены. 

5. Поклонение. Характеризуется тем, что один партнер видит в другом 
сосредоточение смысла своей жизни, влюбляются в статус. 

6. Детско-родительская любовь. Такой тип взаимоотношений 
выстраивается между родителем и ребенком, когда партнеры обладают взаимно 
противоположными характеристиками. Один имеет высокий статус и низкую 
власть, а другой низкий статус и высокую власть. 

Еще одним видом любви является безответная любовь. На протяжении 
многих лет ученые задаются вопросом: что такое безответная любовь? Это 
наказание или награда? Ответы на эти вопросы являются задачей 
теоретического исследования.  

Для большинства людей проблема любви заключается, прежде всего, в 
том, что их не любят. Ежедневно люди сталкиваются с такими ситуациями. 
Удовлетворение в индивидуальной любви не может быть достигнуто без 
способности любить, без истинной человечности, отваги, веры и дисциплины. 
Фромм Э. говорит о том, что «в культуре, где эти качества редки, основанной 
на стремлении покупать, на идее взаимовыгодного обмена, обретение 
способности любить обречено оставаться редким достижением» [9].  

Очень часто в консультацию люди обращаются именно с такой 
проблемой, причем они уже даже не надеются вернуть любовь, а просто хотят 
научиться жить без нее, перестать думать о другом человеке и получить 
некоторую свободу от этих «нездоровых» чувств. Последствия таких 
переживаний могут быть крайне серьезными: от потери сна, угнетения, 
нервозности до глубокой депрессии. Часто их могут преследовать мысли о 
возможном суициде, а иногда даже попытки. Наиболее важным в работе с 
подобными людьми является эмоциональная поддержка. За исключением тех 
случаев, когда речь идет о любовной аддикции. В этом случае, психологу 
необходимо перенаправить клиента к другому специалисту. 
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Важно отметить то, что в процессе консультирования необходимо 
учитывать тип темперамента, представление о том, каким должен быть 
любимый человек, а также основным переживания клиента по поводу данной 
проблемы.  

Особенности темперамента оказывают непосредственное влияние на 
восприятие ситуации безответной любви, и ее переживание.  Так, мужчины и 
женщины с холерическим типом характеризуются как настойчивые, активные, 
решительные, готовые ради любви пойти на все, совершить любой поступок. 
Это связано с характерной для холериков импульсивностью. У сангвиников 
половое созревание происходит в нормальные, стандартные сроки. Они очень 
общительны и легкомысленны, способны на необдуманные поступки, легко 
сходятся и поддерживают отношения с незнакомыми людьми. Флегматики 
очень замкнутые. Хотя они и не отстают в физиологическом развитии от своих 
сверстников, они наиболее скрытные по отношению к противоположному полу 
и стремятся, прежде всего, к духовному единству [5]. 

Важную роль в отношениях между мужчиной и женщиной играет 
представление о том, каким должен быть любимый человек. На этот счет 
существует несколько основных гипотез: 

1. Идеальный образ любимого. Чаще всего мужчины и женщины 
создают собирательный образ, выделяя самые лучшие черты различных людей. 
Это побуждает их искать того, кто бы максимально соответствовал этому 
образу. 

2. Бессознательная идеализации предмета любви. В таком случае 
любимому приписываются все положительные черты, независимо от того 
обладает он ими или нет. 

3. Идеал любимого определяется реально существующими качествами 
предмета обожания [2]. 

Многие ученые считают, что безответная любовь препятствует 
нормальному и полноценному развитию личности, которое во многом зависит 
от окружающих. Если отношения взаимные и в них человек постоянно 
испытывает положительные эмоции, то в целом его самочувствие будет 
хорошим. При безответной любви же человек будет постоянно испытывать 
отрицательные эмоции, что скажется на его состоянии [6, С. 120-122]. 

Существует, по крайней мере, две точки зрения по поводу безответной 
любви. Первая заключается в том, что любые страдания очищают душу 
человека, заставляют его многое переосмыслить и как бы начать все с чистого 
листа. Вторая точка зрения, заключается в том, что любые переживания 
являются для человека опытом, он начинает ценить человеческие 
взаимоотношения, познав горе их утраты [3].  

Переживаемые человеком чувства потери и досады, связанные с уходом 
любимого, нередко приводят к тому, что он не хочет никого видеть, остается 
один, доводя себе до депрессивного состояния. Иногда такие клиенты 
начинают жить воспоминаниями и надеждой на то, что любимый человек 
вернется, поэтому не убирают далеко какие-то вещи, связывающие с прошлой 
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жизнью. Убедить клиента в абсурдности этих действий вряд ли получится, 
поскольку он сам прекрасно об этом знает. Он должен поставить себе вопрос о 
том, действительно ли хочет освободиться от всех переживаний и боли, или 
собирается до последнего держаться за воспоминания как за соломинку, годами 
ждать и надеяться, что близкий человек вернется. Этот ответ в первую очередь 
необходим консультанту для того, чтобы понять в каком состоянии находится 
клиент, его мотивацию и какие методы и методики можно использовать в 
дальнейшем. 

Чаще всего безответная любовь связана с эмоциональной зависимостью 
от партнера. И несмотря на то, что человек не получает никакой «отдачи», 
никаких положительных эмоций, данная ситуация может длиться до 
нескольких лет, вводя его в довольно тяжелое состояние, из которого не 
удается выбраться без специализированной психологической помощи. 
Консультирование в ситуации безответной любви связанно, прежде всего, с 
работой над эмоциональной зависимостью от другого человека, нахождением 
неадекватных паттернов поведения, их переосмыслением и созданием новых, 
способствующих нормальному развитию и функционированию личности. 
Дальнейшая работа же связана со спецификой безответной любви. Линде Н.Д. 
выделил основные методы работы с эмоциональными зависимостями              
[4, С.230]: 

1. Метод возвращения «неверно вложенных капиталов». 
2. Метод разъединения в случае эмоционального слияния. 
3. Метод обретения самостоятельности. 
4. Метод прощания с потерей.  
Опираясь на классификацию безответной любви Андронниковой О.О. [1], 

можно сказать, что существует два основных вида безответной любви. Первый 
вид безответной любви связан с тем, что человека разлюбили. В этой ситуации 
необходимо начать проработку с оценки психофизиологического состояния, а 
впоследствии выявление возможных причин сложившейся ситуации и 
вторичных выгод. В таких случаях человек может начать манипулировать 
своим бывшим партнером с помощью ухода в болезнь. Поэтому если клиент 
обращается с тем, что длительное время не может избавиться от определенных 
симптомов, важно обратить внимание на их специфику и выявление мотивации 
данной ситуации. 

Второй вид безответной любви связан с ситуацией, когда между людьми 
нет никаких отношений, а иногда они даже и близко знакомыми не являются. В 
данной ситуации необходимо выявить, что послужило причиной влюбленности, 
какие черты привлекли, в чем их ценность и отличие от черт других людей. 
Чаще всего в процессе консультирования здесь используется визуализация, 
предлагается представить бесперспективность этих отношений и понять 
самоценность личности, повысив самоуважение и самоутверждение [1]. 

Таким образом, можно сказать, что в современной науке изучение 
безответной любви является одним из актуальных направлений исследования. 
Психологическая сущность данного феномена не является полностью 
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раскрытой в связи с тем, что в обществе происходит большое количество 
социальных, экономических и психологических изменений. Молодые люди 
долго сохраняют инфантильную позицию и позднее взрослеют. В связи с этим 
важно дальнейшее изучение динамики безответной любви, ее  возникновения, 
расширения, а также угасания. Справиться же с тяжелым эмоциональным 
состоянием, которое является непосредственным «спутником» безответной 
любви помогает психолог, используя различные методы и подходы в 
психологическом консультировании. 
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На сегодняшний день эмоциональный интеллект является объектом 
исследования  различных психологических направлений. Интерес к 
эмоциональному интеллекту связан с тем, что данный феномен хорошо 
согласуется с представлениями житейской психологии и расширяет научные 
представления о разнообразии способностей человека. 

Результативность в деятельности работников, связанных с 
коммуникацией (человек-человек) в большей степени определяется 
особенностями эмоциональной сферы, в том числе и эмоциональным 
интеллектом. Поэтому эмоциональный интеллект является важным 
компонентом психологической культуры личности педагога.  

Исследование эмоционального интеллекта педагогов является 
необходимым этапом для решения проблемы качества педагогической 
деятельности, его значение важно для мотивационной деятельности педагога, 
самооценки, устойчивости в стрессовых ситуациях, а также анализа 
эмоциональных переживаний. Ведь одним из главных условий, 
обеспечивающих высокое качество образования, является повышение 
психологического уровня педагогов.  

В психологии ещё с начала 20 века велся поиск способностей, которые, в 
отличие от классически выделяемого общего интеллекта, взаимосвязаны с 
социально-эмоциональной областью психики. Ведущие ыспециалист  в сфере 
психологии интеллекта, в  том числе осоциальног  интеллекта (Торндайк Э., 
Спирмен Ч., Векслер Д., Гилфорд Дж., Айзенк Г.) и другие, утверждали, что все 

илюд  отличаются по способности понимать другого, а также управлять им, то 
есть действовать мразумны  образом непосредственно в человеческом 
отношении. 

В трудах Л.С.. Выготского, С.Л. Рубинштейна находила своё отражение 
идея единства аффекта и интеллекта. Выготский сделал вывод о существовании 

йдинамическо  смысловой системы, которая представляет собой единство 
аффективного  и интеллектуального процесса. 

Х. Гарднер в границах личностного интеллекта отличал 
йвнутриличностны , а также межличностный интеллект. Способности, которые 

он включил  в данные ,понятия  имеют непосредственное отношение к 
эмоциональному . 

В 1988г., Рувен Бар - Он 
интеллекту

(Reuven Bar - On) ввёл епоняти  эмоционально- 
социальный интеллект и предположил, что он включает глубоко личные и 
межличностные способности, навыки и умения, которые, ,объединяясь  
обусловливают поведение людей. 

Кэролин Саарни в 1990 .г  исследовал понятие эмоциональная 
компетентность и добавил в него 8 взаимосвязанных эмоциональных, а также 
социальных внавыко . 

П. Саловей и Дж. Майер в 1990г. выдвинули идею, чтоэмоциональный 
интеллект служит подструктурой социального интеллекта, содержащую 
способность вести отслеживание собственных и чужих чувств и эмоций, 
отличать их и применять данную юинформаци  для направления мышления и 
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действия. Эти же учёные  разработали первую и более известную в научной 
психологии модель эмоционального интеллекта. Она является сложным 
конструктом, состоящим из способностей трех типов: 1) яидентификаци   и 
выражение эмоции; 2)регуляция эмоции; 3)применение эмоциональной 
информации в мышлении, а также деятельности. Эмоциональный тинтеллек  
понимается, как способность перерабатывать информацию, которая содержится 
в эмоции: обусловливать значение эмоции, связь эмоций, применять 

юэмоциональну  информацию в качестве базы для ямышлени а также принятия 
решения. Дж. Майер и П. Саловей выделяют 4 компонента –четыре ветви 
моделиэмоционального интеллекта, где каждая тописывае  четыре сферы 
способностейлибо навыков, а все вместе – сферы оэмоци нального интеллекта. 
Данные компоненты выстроены в иерархию, уровни которой, как считают 
авторы, осваиваются в еонтогенез в очередной последовательности. Все 
компоненты касаются  собственной эмоции человека, и эмоции иных людей. 

В соответствии с усовершенствованной моделью, эмоциональный 
тинтеллек  содержит последующие ментальные способности: 

- способность наиболее точно воспринимать, ьоцениват  и выражать 
эмоцию - включает ряд связанных между йсобо  способностей, таких, как 
восприятие эмоции .(т.е  способность заметить сами факты наличия эмоций), их 
идентификация, адекватное выражение, различение подлинной эмоции и ее 
имитации; 

- способность ьвызыват  чувства, чтобы повышать эффективность 
мышления - содержит способность применять эмоцию для направления 
внимания на значимое событие, вызывать эмоцию, которая способствует 
разрешению задачи (к примеру, применять хорошее настроение ядл
актуализации творческой идеи), использовать изменения настроения как 
средство аанализ  различных точек зрения на проблемы; 

- способность к юпонимани  эмоции, эмоциональному познанию - 
способность ьпонимат  комплекс эмоций, связи эмоций, ыпереход  от одной 
эмоции к другой, причину эмоции, вербальную информацию о эмоции; 

- способность к осознанной ирегуляци  эмоции, управлению эмоцией, 
повышению уровня эмоционального, а также интеллектуального яразвити -
способность к контролю за эмоцией, понижению интенсивности негативной 
эмоции, осознанию своей эмоции, в том числе и неприятной, способность к 
разрешению эмоционально-нагруженной мпробле ы без подавлений связанных 
с ними негативных эмоций. Содействует уличностном  росту и непосредственно 
улучшению межличностного отношения. 

Гоулман Д. лдоработа  структуру эмоционального интеллекта. 
На сегодняшний день данная модель ЭИ содержит в себе четыре 

компонента интеллекта, это: самоконтроль, социальная чуткость, самосознание, 
управление взаимоотношениями и 18 связанных с ними внавыко . 

В 2004 году российский психолог Д.В. Люсин предложил свою  модель 
оэмоциональног  интеллекта. Эмоциональный интеллект Люсин определяет, как 
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способность к пониманию своей и чужой эмоции, а также управлению ею. Под 
способностью к пониманию и юуправлени  эмоциями он  понимает следующее: 

Способность к пониманию эмоции означает, очт  человек: 
- умеет хорошо распознавать эмоции, то есть, чувствует и различает 

эмоциональные переживания у себя либо  у иного человека; 
- осознает причину, из-за которой появились определенные эмоции и к 

каким последствиям она может привести.   
Способность к управлению эмоциями означает,  что человек: 
- умеет контролировать проявление своих эмоций, то есть, в некоторых 

случаях приглушать негативные эмоции, а в некоторых поддерживать 
положительные;  

-  ипр  необходимости может произвольно вызывать ту или иную эмоцию. 
И способность к пониманию, и способность к управлению эмоцией тможе  

быть направлена и на свои собственные эмоции, и на эмоции другого человека, 
т.е., можно утверждать как о внутриличностном, так и об межличностном 
эмоциональном .интеллекте  Такие два варианта подразумевают актуализацию 
различных когнитивных процессов, а также навыков, хотя ыдолжн  быть 
связаны друг с другом. 

Д.В. Люсин полагает неправильным трактовку оэмоциональног  
интеллекта как чисто когнитивной способности, и он предполагает, что 

ьспособност  к пониманию эмоций и управлению ими тесно взаимосвязана с 
общей направленностью иличност  на эмоциональную область, т.е., с интересом 
к внутреннему умир  человека (в том числе и к своему собственному), 

юсклонность  к психологическому анализу поведения, с ,ценностями  которые 
приписываемы эмоциональному переживанию, поэтому эмоциональный 
интеллект можно представить, как конструкт, который имеет двойственную 
природу и связан, с йодно  стороны, с когнитивными способностями, а с другой 
стороны - с личностными .характеристиками  Эмоциональный интеллект, по 
Люсину, есть психологическое ,образование  которое формируется в ходе жизни 
людей дпо  воздействием ряда факторов, определяющих их уровень и 

еспецифически индивидуальные особенности. 
Существуют принципиальные отличия описанных моделей. Модель 

Саловея и Майера, появившаяся первой, содержит в себе лишь когнитивные 
,способности  которые связаны с переработкой эмоциональной информации. 

Потому она определена  авторами как ьмодел  способностей. После определился 
сдвиг в етрактовк  понятия в сторону усиления роли личностной  
характеристики. 

Так,  Д. Гоулман, объединил когнитивные ,способности  которые входили 
в модель Саловея и Майера непосредственно с индивидуальными 

.характеристиками  По данной причине Мейер Дж. и Сэловей П. полагают, что 
модель эмоционального аинтеллект  Гоулмана является неудачной, поскольку в 
ней представлены отдельные психологические качества, которые 
концептуально и эмпирически не зависят друг от гдру друга (к примеру, они не 
коррелируют). 
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Таким образом, анализируя теоретические воззрения вышеперечисленных 
авторов, можно  описать эмоциональный интеллект каксовокупность 
эмоционально-когнитивных йспособносте к социально-психологической 
адаптации личности. Все еструктурны  компоненты эмоционального интеллекта 
взаимосвязаны, и хи  тесная взаимозависимость содействует эффективному 
межличностному взаимодействию. 

Человек с высоким уровнем развития оэмоциональног  интеллекта 
обладает выраженными способностями к юпонимани  собственной эмоции и 
эмоции другого человека, может управлять своей эмоциональной областью, очт  
определяет его наиболее высокую адаптивность и эффективность в ,общении  
он легче добивается своей цели во взаимодействии с   

Нами было проведено исследование эмоционального интеллекта 
педагогов, в котором принимали участие педагоги средних школ в количестве 
52 человека, в возрасте от 23 до 64 лет (из них 5 представителей мужского пола 
и 47 представителей женского), стаж работы в профессии от 2 до 39 лет. В 
качестве методики исследования использовался опросник эмоционального 
интеллекта «ЭМИН» Д.В. Люсина.  

По полученным данным педагоги обладают следующими особенностями 
эмоционального интеллекта: 

По шкале общий эмоциональный интеллект высокие значения были 
выявлены у  23,1%педагогов, средние значения у 30,8%  и низкие у 46,1%. По 
полученным данным видно, что большинство педагогов обладают низким 
эмоциональным интеллектом, то есть плохо понимают эмоциональную сферу 
человека и не умеет управлять ею. 

По шкале понимание чужих эмоций высокие значения выявлены 
у19,3%педагогов, средние значения у 28,8%, низкие значения у 51,9% . 

По шкале управление чужими эмоциями высокие значения выявлены у 
15,4%  педагогов, средние значения у 38,5%, низкие значения у46,1%педагогов. 

По шкале понимание своих эмоций высокие значения выявлены у38,5% 
педагогов, средние значения у 28,8%, низкие значения у 32,7%педагогов. 

По шкале управление своими эмоциями высокие значения выявлены у 
42,3%  педагогов, средние значения у 15,4%, низкие значения у 42,3%. 

По шкале контроль экспрессии высокие значения выявлены у 
34,6%педагогов, средние значения у 28,8%, низкие значения у 36,9%. 

По шкале межличностный ЭИ высокие значения выявлены у 23,1% 
педагогов, средние значения у 28,8%, низкие значения у 48,1% педагогов. 

По шкале внутриличностный ЭИ высокие значения выявлены у40,3% 
педагогов, средние значения у23,1%педагогов, низкие значения у 36,6%. 

По шкале понимание эмоций высокие значения выявлены у 
21,1%педагогов, средние значения у 38,4%, низкие значения у40,5% педагогов. 

По шкале управление эмоциями высокие значения выявлены у 40,5% 
педагогов, средние значения у24,9%, низкие значения у 34,6% педагогов. 

окружающими.

По результатам исследования можно сделать вывод, что большинство 
педагогов имеют низкий уровень эмоционального интеллекта. Также было 
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выявлено, что у педагогов преобладают низкие значения по шкале управление 
и понимание чужих эмоций. Это говорит о том, что педагоги не имеют 
способности распознавать чужие эмоции и не способны управлять ими, то есть 
держать ситуацию под контролем. Но, по шкалам управление и понимание 
своих эмоций у педагогов преобладают высокие значения. Это говорит о том, 
что педагоги хорошо понимают свое эмоциональное состояние и способны 
контролировать свои эмоции, то есть в критической ситуации смогут держать 
свои эмоции под контролем.  

Следующим этапом нашей работы предполагается выявление 
корреляционных взаимосвязей эмоционального интеллекта с личностными 
особенностями педагогов, исследованных с помощью шестнадцати - 
факторного личностного опросника Р. Кеттелла. 

Данная работа позволит разработать рекомендации и коррекционную 
программу для развития эмоционального интеллекта педагогов данных 
учебных заведений, то есть, имеет как теоретическое, так и прикладное 
значение. 
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Аннотация. В статье анализируется процесс адаптации детей-мигрантов, 
раскрываются его основные, с точки зрения автора, проблемы и 
предоставляется примерный план работы психолога, который бы помог 
успешной и быстрой адаптации ребенка. 
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Актуальность изучения данной темы продиктована изменениями, 

происходящими в миграционных процессах на территории РФ, что привело к 
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появлению в образовательных учреждениях детей мигрантов. Дети, резко 
изменившие среду проживания, языковую среду, испытывают трудности в 
общении со сверстниками и педагогами, трудности в обучении, сложности в 
социальной и психологической адаптации к новой культуре, новым привычкам, 
традициям и обычаям, новым ценностным ориентирам, новым отношениям в 
коллективе. 

В большинстве своем вопрос об адаптации детей-мигрантов в 
современных психологических исследованиях рассматривается со стороны 
ускорения включения ребенка в образовательный процесс и повышения 
качества его обучения, и лишь в некоторых случаях мы можем найти более 
широкое рассмотрение данного вопроса. Имея в своей жизни опыт переезда из 
другой страны в детском возрасте, я понимаю, что, несмотря на то, что учеба 
является основной деятельностью ребенка в данном возрасте, есть проблемные 
«места», которые заслуживают не меньшего внимания со стороны психологов, 
поскольку они оставляют достаточно глубокий след в психике человека, 
который может негативным образом влиять на всю его последующую жизнь. 
Это влияние обусловлено несколькими факторами. Во-первых, та поддержка 
взрослых, которую получает ребенок, как было сказано ранее, направлена в 
первую очередь на разрешение проблем в школе, а не на трудности, связанные 
со сменой места проживания. Во-вторых, конфликт, который возникает у 
ребенка, вследствие переезда, начинает вытесняться в бессознательное, в связи 
со спецификой детской психики, что усложняет его обнаружение и разрешение, 
но, как мы все знаем, влияние на жизнь от этого не уменьшается, а становится 
лишь более пагубным [5]. Актуальность и необходимость более широкого 
подхода рассматривает в своей работе О.В. Барканова [1]. Она обобщает 
имеющиеся на данный момент результаты проектов по социализации и 
адаптации, взгляды ученых на процесс миграции, и приходит к выводу, что 
целью психологического сопровождения является «создание в рамках 
объективно данной ребенку социально-педагогической среды условия для его 
максимального в данной ситуации личностного развития и обучения» [1, С. 84]. 

Психологические трудности, с которыми сталкивается ребенок, 
многочисленны, и по большей части могут даже не осознаваться им. К ним 
относятся: потеря друзей и некоторых родственников, привычного образа 
жизни, новое окружение, которое, зачастую, действует по совершенно другим 
«законам», тоска по дому и привязанность к нему, идеализация места прошлого 
проживания, поскольку там было все хорошо, а в новом месте ребенок остается 
предоставлен «сам себе», ведь родители заняты более «базовыми» проблемами, 
вследствие чего усиливается отстраненность ребенка, может возникать 
агрессия по отношению к родителям, и новому месту проживания, внимание 
становится всё более избирательным по отношению к его негативным чертам, 
снижается желание узнать новый город, повышается отстраненность, 
появляются предубеждения, мешающие ребенку прижиться на новом месте. 

Все вышеперечисленные проблемы заслуживают не меньших усилий по 
решению, чем адаптация ребенка к новой образовательной среде, поэтому в 
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данной работе хотелось бы предложить стратегии работы с детьми-мигрантами 
именно в направлении разрешения «психологической стороны» переезда. 

Обобщая перечисленный ряд проблем можно свести их к модели работы 
в трех направлениях: «прощание» ребенка с прошлым местом проживания, 
принятие его смены, и «знакомству» с новым местом проживания. На первом 
этапе «прощания» ребенка с прошлым местом проживания решаются 
следующие вопросы: проводиться работа с адекватным восприятием дома, т.е. 
прилагаются усилия по предотвращению идеализации, проходит прощание с 
друзьями. Для этого можно использовать такие техники психодрамы как 
«Пустой стул», «Волшебный магазин» и др. [4]. 

Следующим рекомендуется сделать этап «знакомства» с новым местом 
проживания. Здесь можно использовать различные методы арт-терапии, 
которые бы помогли ребенку изобразить, как он представляет новое место, а 
психологам продиагностировать ложные убеждения, которые есть у ребенка и 
которые мешают ему [2]. Тут весьма эффективным представляется 
использование пластилинотерапии. Попросите ребенка слепить новое место 
жительства и рассказать о нем. Плюс использования именно этого метода в 
том, что можно будет, по завершению лепки, вместе с ребенком поработать над 
образом и сделать его более привлекательным, что создаст интерес у ребенка к 
«новому миру». Так же можно помочь ребенку найти увлечения, где он мог бы 
приобрести друзей, что тоже поможет его адаптации [3]. 

И заключительным этапом является принятие смены жительства. Этот 
этап делается последним, поскольку только после предыдущих действий 
ребенок адекватно увидел свой бывший дом, заинтересовался новым, и как 
только он станет готовым сделать этот шаг, предложите ему построить в одном 
конце комнаты свой прошлый дом, а в другом нынешний. После этого скажите, 
что из старого дома он может взять несколько вещей, которые хочет, и пойдите 
с ним вместе в новый дом и хорошенько там обустройтесь и сделайте, чтобы 
ему было комфортно. 

В итоге данной работы у ребенка снизится тоска по дому, появится 
интерес к новому месту жительства, что не только позитивно скажется на его 
самочувствии, но также улучшит процесс его адаптации, нахождение новых 
друзей, и, конечно же, побочным действием будет улучшение успеваемости в 
школе, и снизится вероятность бессознательного конфликта. А принятие тех 
вещей родной культуры ребенка, которые ему нравятся, и вещей новой 
культуры создадут основу для более разнообразного и гармоничного развития 
личности. 
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ОТНОШЕНИИ К РОССИЙСКИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЛИДЕРАМ 
 
Аннотация. Исследованы образы нескольких действующих политиков России в 
представлениях студентов Пензенского государственного университета. С 
помощью метода семантического дифференциала выявлены сильные и слабые 
стороны образов отдельных российских политиков, проведено сопоставление 
полученных профилей политиков с профилями политиков прошлого. Показано, 
что для пензенской молодежи образ В. В. Путина наиболее близок к образу 
идеального вождя по ключевым семантическим шкалам. 
Ключевые слова. Образ, политический лидер, образ политического лидера, 
семантический дифференциал. 
 

Все большее количество людей могут с уверенностью сказать, что 21 век 
– век информационных технологий. Основным предметом труда большей части 
людей являются информация, а орудием труда - информационные технологии. 
Информационные отношения активно использует и государство — как «один 
из элементов политической системы», который является связью с обществом. 
Государство расширяет свое информационное присутствие и адекватное 
позиционирование своего образа и образа политических лидеров в средствах 
массовой информации. Актуальность данного исследования связана с большим 
влиянием средств массовой информации на политическую сферу и 
формирование определенного общественного сознания. Специально 
сконструированный образ политического деятеля транслируется в СМИ, 
продвигается при помощи разных ситуаций, создавая определенный 
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медиаобраз и отношение к нему. Медиаобраз политика в настоящее время 
является неотъемлемой частью современных СМИ, формирующая 
общественное мнение и взгляды аудитории на политическую деятельность не 
только одного представителя власти, но и на всю структуру государственного 
управления.  

Целью данной работы является изучение психологических детерминант 
отношения к медиаобразу российских политических лидеров в молодежной 
среде. Экспериментальное исследование проводилось на базе Пензенского 
государственного университета. В исследовании приняло участие 30 студентов 
возрасте от 18 до 24 лет. Методики исследования: Авторская анкета, 
многофакторный личностный опросник FPI, Тест смысложизненные 
ориентации (методика СЖО), Д.А. Леонтьева, Метод семантического 
дифференциала. 

В ходе анкетирования были получены следующие данные. Большинство 
испытуемых ходят на выборы президента, депутатов Госдумы, губернатора, 
местные выборы. Большинство - 31.3% опрошенных следят за политическими 
новостями от случая к случаю. 28.1% не следят за политической жизнью, но 
остаются в курсе основных политических событий. 18.8% один-два раза в 
неделю просматривают основные политические новости. А 12,5% вообще не 
следят за политической жизнью. 9,4% испытуемых ежедневно следят за 
политическими новостями. Большинство испытуемых получают политическую 
информацию из телевидения и считают, что идеальному политическому лидеру 
обязательно должно быть от 40-45 лет. 50% испытуемых утверждают, что 
идеальный политический лидер мужчина, а для остальных 50% не имеет 
значения мужчина это или женщина, за женщину как идеального 
политического лидера набрано 0 голосов. Наиболее важными внешними 
характеристиками идеального политического лидера испытуемые считают 
1.Грамотную и четкую речь. 2.Солидность и представительность. 3.Набор 
публичных навыков (раскованность, ораторские приемы). Основными 
характеристиками идеального политического лидера большинство испытуемых 
считают: 1. Забота о гражданах. 2.Высокий интеллект. 3.Ответственность. 4. 
Справедливость. Далее испытуемым был представлен список российских 
политических лидеров из которых нужно было выбрать 3 более подходящих к 
идеальному образу политика. Большинство голосов респондентов  получили: В. 
Путин,  Петр I, И. Сталин. 

На следующем этапе нашего исследования был проведен анализ 
методики «Семантический дифференциал». Степень выраженности качеств 
оценивается по семибалльной шкале. 

По результатам исследования выделяется образ В. В. Путина. В. В. Путин 
имеет высокие баллы по следующим шкалам: «пассивный – активный» – 6,3 
балла; «слабый – сильный» – 6,3; «неприятный – приятный» – 6,2 балла; 
«враждебный – дружелюбный» – 6, «плохой – хороший» - 5,9. Таким образом, 
по мнению респондентов, В. В. Путин – хороший, активный, сильный, 
дружелюбный и приятный. Наиболее низкие оценки у В. В. Путина 
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наблюдаются по шкале жесткий – мягкий – 4 балла, т. е. он в некоторых 
ситуациях проявляет жесткость, а в других мягкость. Можно предположить, 
что положительное отношение у респондентов к В. В. Путину связано с его 
способностью защищать интересы государства и граждан, с деловыми и 
профессиональными качествами, которые оправдывают их доверие при выборе 
на пост руководителя государства. 

Образ Д. А. Медведева по всему ряду характеристик находится на 
нейтральном уровне. Однако можно выделить такие характеристики как 
«приятный» и «дружелюбный». Удачный элемент его образа составляет 
представление о нем как о человеке простом: респонденты представляют его 
человеком, который свою жизнь строит просто, в общении не использует 
сложных техник. 

Низкие баллы по большинству шкал набрала К. Собчак, испытуемым она 
представляется неприятной, слабой и пассивной.  

 В. И. Ленин набрал высокие баллы по шкалам «Слабый-Сильный», 
«Активный-Пассивный», данный по другим шкалам находятся на среднем 
уровне. 

И.В. Сталин представляется респондентам как жесткая, сильная и 
активная личность. 

Образ Петра I набрал высокие баллы по шкалам «Плохой-Хороший», 
«Приятный - Неприятный», «Слабый – Сильный», «Активный- Пассивный». А 
наименьшее количество баллов было набрано по шкале «Жесткий-Мягкий», 
что говорит о том, что респонденты считают Петра I в большей степени 
жестким. 

Образ Николая II по всему ряду характеристик находится на нейтральном 
уровне. 

Следует отметить, что В. В. Жириновский имеет высокие баллы по шкале  
«активный – пассивный» – 5,3 балла. Опрашиваемые считают В. В. 
Жириновского жестким и враждебным  за его четкие, бескомпромиссные 
высказывания и требования, он не прощает промахов.  

Опрашиваемые отметили высокую жесткость И. Грозного, причем 
показатель жесткости у И. Грозного  значительно выше, чем у В. В. Путина 
(соответственно 2,3 и 4,0 балла). Также опрошенные считают его сильной и 
активной личностью. 

Образы политиков, образы Б. Ельцина, М. Сурайкина, С. Бабурина, Г. 
Явлинского, П. Грудинина, Б. Титова по всему ряду характеристик находится 
на нейтральном уровне. По всей видимости респонденты к данным политикам 
проявляют равнодушие. 
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людей, особенность личностных экспектаций, влияющих на мотивационную 
составляющую личности. 
Ключевые слова: экспектации, прокрастинация, юношеский возраст.  

 
Современная студенческая молодежь нацелена на эффективную 

реализацию жизненных планов и динамичное развитие личностного 
потенциала.  Молодые люди относятся к самой активной социальной группе, 
однако, как не парадоксально, молодежная среда подвержена процессу 
прокрастинации, то есть системному откладыванию на неопределенный 
временной срок желаемых целей.  Наиболее вероятные причины данного 
обстоятельства основаны на специфике проживания ситуации столкновения с 
трудностями и, в частности, с реализацией задач, субъективно 
воспринимаемых, как трудно разрешимые.  

Безусловно, характер проживания ситуации трудностей не однолинеен. 
Молодые люди, имеющие низкую самооценку, выраженную тревожность или 
нацеленные на перфекционистский вектор достижения целей, в большей 
степени склонны к проявлениям прокрастинации. Спектр социальных и 
личностных ожиданий данной категории молодежи варьируется от диффузного, 
амбивалентного к негативному полю реакций [1].  

В противовес данной категории студентов, их сверстники, имеющие 
адекватную самооценку, устойчивую волевую самоорганизацию и склонные к 
планированию времени, принимают решения и включаются в процесс 
достижения целей своевременно и с меньшими эмоциональными затратами 
[3;4]. Причем экспектации данной группы молодых людей носят в 
подавляющем случае, позитивную направленность [2].  
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С целью определения степени включенности в процесс прокрастинации 
был проведен мониторинг среди студенческой молодежи на базе Балашовского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского». Респондентами выступили  молодые люди в возрасте 17-22 
лет. В качестве диагностического инструментария были использованы:  
опросник «Степень выраженности прокрастинации» и анкета «Модальность 
экспектаций молодежи» (М.А. Киселевой, О.В. Кариной, Н.Е. Шустовой). 

Особый интерес, в исследуемом контексте проблемы, вызывает 
модальность экспектаций студентов, которых можно условно отнести к группе 
прокрастинаторов, то есть в результате исследования, показавших высокие 
баллы выраженности данного феномена. Экспектации молодых людей–
прокрастинаторов, в сравнении с их сверстниками, имеют значимые различия: 

1) 25% студентов – прокрастинаторов  достаточно диффузно 
представляют собственные планы, касающиеся жизненных перспектив. 

2) 35% студентов – прокрастинаторов  имеют негативный вектор 
ожиданий относительно всех значимых сфер своей жизни. 

3) 25% студентов – прокрастинаторов  имеют амбивалентный вектор 
экспектаций и транслируют одновременно и позитивные и негативные 
установки, касающиеся ожидаемых событий собственной жизненной 
перспективы. 

4) 15% студентов прокрастинаторов обладают позитивными 
экспектациями и уверены в успешную реализацию поставленных целей. 

Анализируя полученные данные можно констатировать, что большинство 
респондентов первой группы (25%) являются прокрастинаторами с 
мотивационной недостаточностью. Вероятно, данное обстоятельство выступает 
базовой причиной «размытости» границ ожидаемого результата. 

Респонденты второй группы (35%) являются прокрастинаторами с общей 
тревожностью. Их характеризует стрессогенное проживание ситуации 
трудностей и высоко эмоционально затратные схемы поведения и в ситуации 
принятия решения и в ситуации преодоления субъективно воспринимаемых 
трудностей при достижении желаемых целей. 

В третью группу (25%)  входят респонденты, имеющие равнозначно 
высокие показатели по шкалам «Общая тревожность» и «Перфекционизм». 
Данную группу респондентов объединяет противоречивость мировосприятия. 
При высокой тревожности молодые люди устремлены на достижение 
максимально трудных и оптимальных результатов. 

Четвертую группу респондентов (15%) представляют молодые люди, 
имеющие высокие показатели по шкале «Перфекционизм» и низкие по шкале 
«Мотивационная недостаточность». Иными словами, данная категория 
студентов четко знают цели, задачи собственного маршрута достижений, но 
задержка в реализации планов происходит по причине ожидания максимально 
высокого результата. 
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Таким образом, резюмируя вышесказанное можно констатировать, что 
студенты-прокрастинаторы имеют особую модальность экспектаций, 
варьирующуюся в поле диффузных, амбивалетных, негативных и наименее 
редко - позитивных реакций личности. 
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Аннотация. В представленной статье рассмотрены проблемы формирования 
профессиональной мотивации молодых людей с инвалидностью. На основе 
прикладного исследования анализируются особенности внутренней и о 
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побуждении к профессиональной деятельности. 
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Наиболее актуальный период выбора профессиональной деятельности и 

формирования мотивации к будущей профессии - отрочество и ранняя юность. 
На этом возрастном этапе сам процесс выбора неизбежен. В последние годы 
появилось достаточно много публикаций и научных исследований, 
рассматривающих вопросы привлечения людей с ограниченными 
возможностями к трудовой деятельности с точки зрения самых различных 
дисциплин, социологии, экономики, права (А.И.Шевченко, В. Н Козлова., В. А. 
Макарова, Ю. А Лебедь. А. А. Моцарь). Изучением различных аспектов 
профориентации молодых инвалидов в разное время занимались такие ученые, 
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как М.В. Аргба, А.А. Дыскин, В.В. Коркунов, И.И. Мамайчук, С.Л. Мирский, 
Е.М. Старобина, А.М. Щербакова,  Л.М. Шипицина и другие.  

К сожалению, в настоящее время подростки и молодые люди с 
инвалидностью сталкиваются с препятствиями при избрании сферы будущей 
профессиональной деятельности, при выборе образовательного учреждения, 
при трудоустройстве. Во многом эти трудности связаны с видом инвалидности  
и функциональными ограничениями индивида, а также с особыми 
требованиями, предъявляемыми будущей профессией к специалисту. Однако, 
существуют проблемы связанные с особенностями формирования личности 
детей и подростков с инвалидностью. Исследователи отмечают, что у 
подростков с инвалидностью, чаще всего заниженная самооценка, чрезмерное 
снижение уровня притязаний, пассивные жизненные установки, 
инфантильность и, как следствие, неготовность самостоятельно выходить на 
рынок труда. [1, С. 192].  

Формирование профессиональной мотивации и ценностных ориентаций 
занимает значительное место в процессе обретения молодыми людьми 
инвалидностью собственной профессиональной идентичности, построения 
жизненной и профессиональной перспективы. Нами было проведено 
исследование мотивации профессиональной деятельности, с помощью 
методики К. Замфир в модификации А. Реана.  

В исследовании принимали участие учащиеся СКИПО для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и ГАУ СО «Центр адаптации и 
реабилитации инвалидов». Выборочная совокупность составила 43 человека от 
16 до 25 лет, из них 17 представителей мужского пола и 26 представительниц 
женского пола. Испытуемые имели инвалидность с детства и инвалидность 
установленную достаточно рано.  

Полученные нами результаты позволили выявить данные о внутренней и 
о внешней мотивации профессиональной деятельности молодых людей с 
инвалидностью. Внешние мотивы подразделяют на внешние положительные и 
внешне отрицательные. Известно, что внешние положительные мотивы более 
эффективны в деятельности.  Средние значения результатов тестирования по 
методике К. Замфир в модификации А. Реана выглядят, следующим образом:  
внутренняя мотивация - 3,05; внешняя положительная мотивация -2,8; внешне 
отрицательная мотивация – (2,4). Средние показатели по шкалам опросника 
свидетельствуют, что у большинства испытуемых преобладает внутренняя 
мотивация. Средние показатели по шкале внешне отрицательной мотивации 
превышают внешне положительную мотивацию.  

Внутренний тип мотивации предполагает, что для индивида деятельность 
значима сама по себе. Наши результаты показывают, что  таких мотивов  как: 
денежный заработок, стремление к карьерному продвижению по работе, менее 
значимы, чем желание не подвергаться критике со стороны руководителя и 
коллег, стремление избежать возможных наказаний или неприятностей. 
Молодым людям с инвалидностью, получающим профессиональное 
образование  наиболее свойственна ориентация на престиж и уважение со 
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стороны других, удовлетворение от хорошо выполненной работы, 
общественная полезность труда. Преобладание внутренней мотивации, говорит 
нам о том, что молодые люди с инвалидностью опираются при выборе 
профессии не на престиж профессии, не на возможности карьерного роста и 
высокую заработную плату, а на саму возможность осуществлять 
профессиональную деятельность. При выборе профессии доминирует 
внутренняя мотивация, что означает, что удовлетворение заключается в 
значимости для человека таких факторов как возможность творческой 
деятельности, возможность заводить новые знакомства и быть включенным в 
социальные контакты. Так как внутренняя мотивация возникает из-за желания 
самого индивида, то человек будет выполнять деятельность с удовольствием. 
Мы предполагаем, что эти особенности профессиональной мотивации молодых 
людей с инвалидностью связаны с особенностями социализации, и 
недостаточными возможностями для реализации потребности во 
взаимодействии с социумом. Возможно, это связано с тем, что их 
жизнедеятельность осуществляется в институциональной среде, постоянно 
напоминающей об их физических отклонениях (например, медицинские 
учреждения) где вольно или невольно происходит сравнение со здоровыми 
людьми.  

К сожалению, многие родители детей-инвалидов ограничивают их 
непосредственное взаимодействие со здоровыми детьми, опасаясь нарушений 
функционального состояния организма и/или агрессии, либо насмешек со 
стороны их здоровых сверстников. Оценка потребности в осуществлении 
трудовой деятельности связана, на наш взгляд, такими показателями как 
готовность к обучению профессии, желание достичь успеха в профессионально 
деятельности, желание привносить в профессиональную деятельность что-то 
новое, расти в готовность решать трудные проблемы и преодолевать 
препятствия. Важное значение при этом играют социальные установки и 
адекватная оценка человеком своих возможностей.  

Для диагностики ценностных ориентаций и социальных установок 
профессиональной карьеры мы использовали методику Э.Шейна «Якоря 
карьеры». Методика позволяет выявить особенности ценностных ориентаций, 
социальные установки, интересы, социально обусловленные побуждения к 
профессиональной деятельности, составить вероятностный мониторинг 
успешности в построении карьеры.  

Анализируя, средние показатели по методике «Якоря карьеры», мы 
выявили наиболее высокие результаты по следующим шакалам: служение -
6,088; стабильность работы - 6,007; интеграция стилей жизни -5,9; автономия 
(независимость) - 5,35; профессиональная компетентность - 5,3; вызов -5,16; 
менеджмент -5,03; стабильность места жительства -5,03; предпринимательство 
- 4,5. 

Мы видим, что в побуждении к профессиональной деятельности у 
молодых людей с инвалидностью преобладают такие ценностные ориентации и 
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социальные установки как: служение, стабильность работы и интеграция 
стилей жизни. 

Таким образом, большинство опрошенных нами молодых людей с 
инвалидностью при выборе профессии нацелены на интеграцию различных 
сторон образа жизни. Они больше ценят свою жизнь в целом, то где живут, как 
совершенствуются, чем конкретную работу, профессию, карьеру или 
организацию. Они ориентируются на желание быть полезным людям, 
реализовывать в профессиональной деятельности свои идеалы, готовность 
прийти на помощь. Стабильность  определенного образ жизни для них важнее, 
чем карьерный рост. Развитие карьеры их привлекает только в том случае, если 
она не нарушает привычный стиль жизни и не сильно меняет окружение. 
Жертвовать чем-то одним ради другого им явно несвойственно. Для людей с 
инвалидностью возможность работать и подниматься по карьерной лестнице 
ассоциируется с общим стилем жизни. Успешность в профессии в семье и 
карьере имеет одинаковую значимость. Полагаем, это связано с тем, что 
возможность трудиться выступает своего рода вариантом личностной  
самореализации. Субъективным доказательством собственной успешности 
(вопреки инвалидности) способом повышения самооценки.  

Статистический анализ данных по обеим методикам эмпирического 
исследования проводился с применением коэффициента линейной корреляции 
r-Пирсона. Полученные результаты показали наличие положительной 
взаимосвязи между показателями шкал интеграция стилей жизни и внутренняя 
мотивация (уровень значимости 0,05). На основании полученных данных, 
можно сделать вывод, что особенностью профессиональной мотивации 
молодых людей с инвалидностью является преобладание внутренней 
мотивации, ориентации на сохранение гармонии между личной жизнью и 
профессиональной деятельностью. При выборе будущей профессии они в 
основном ориентированы не на высокий заработок, возможность карьерного 
роста, желание решать трудные проблемы и преодолевать препятствия, а в 
первую очередь, на желание приносить пользу другим людям, возможность 
реализоваться в деятельности, использовать при этом свои способности и 
таланты. Профессиональная деятельность выступает не как возможность 
заработка, а как средство повышения самооценки, способ наполнить жизнь 
смыслом, обрести более высокий социальный статус, интегрироваться в 
социальную жизнь.  

На наш взгляд, результаты данного исследования открывают 
возможности для дальнейшего исследования проблемы формирования 
профессиональной мотивации подростков и молодых людей с инвалидностью. 
Особенности мотивационной структуры необходимо учитывать при 
организации профориентационных мероприятий в учебных заведениях и 
планировании социально-реабилитационных мероприятий в медико-
социальных учреждениях. Необходимо уделять особое внимание повышению 
самооценки, формированию профессиональной мотивации, и социально-
трудовой активности у подростков и молодых людей с инвалидностью. 
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В рамках работы над магистерской диссертацией по теме 
«Психологическое сопровождение родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья» нами был проведен мастер-класс «Эмоциональное 
выгорание родителей детей с ограниченными возможностями здоровья: 
способы профилактики».  

Многие родители, воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, не осознают определяющей роли семейного 
воспитания в развитии ребенка, не связывают появление вторичных дефектов в 
его развитии с неблагополучными отношениями в семье, с неоптимальным 
стилем родительского воспитания и, как следствие, либо уповают на чудо 
(«ребенок подрастет, и проблемы исчезнут»), либо, расписавшись в 
собственной беспомощности, надеются только на специалистов, на то, что 
детский сад или школа справятся со всеми проблемами в развитии ребенка 
самостоятельно. Однако, важнейшей предпосылкой нормального психического 
развития ребенка является любовь к нему значимых близких взрослых — 
родителей, спокойная атмосфера в семье, доброжелательное отношение, 
содействие родителей в развитии его самостоятельности, целеустремленности, 
морально-волевых и коммуникативных качеств. Как следствие, часто родители 
детей испытывают широкий спектр различных негативных эмоций и чувств из-
за того, что чувствуют свою беспомощность в вопросах развития и воспитания 
детей с ОВЗ, что может приводить к их эмоциональному выгоранию. 

Мы понимаем под синдромом эмоционального выгорания - механизм 
психологической защиты личности, проявляющийся в понижении энергетики 
эмоций, в условиях психотравмирующих воздействий [1]. 

В своем исследовании мы опираемся на работы Х. Фреденбергера,  
С.Е. Джексона, В. Вилмара, В.В. Бойко, С.Л. Рубинштейна, В.Н. Мясищева и 
др. 

Целевая аудитория мастер-класса – родители детей с ОВЗ, их 
родственники. 

Работа мастер-класса была направлена на психологическую помощь 
участникам группы, а именно: 

 - почувствовать собственную ответственность за свои личные и 
профессиональные проблемы;  

- осознать свою позицию в общении с детьми с ОВЗ, понять и 
проанализировать свои установки при восприятии детей;  

- освоить навыки снятия психоэмоционального напряжения; 
- овладеть способами выражения своих эмоций, как положительными, так 

и отрицательными; 
- освоить навыки саморегуляции. 
Мастер-класс был построен таким образом, чтобы в нем были 

задействованы все три уровня психологической работы с родителями: 
информационный; личностный; поведенческий [2,3].  Поэтому данный мастер-
класс включал в себя элементы личностного тренинга, тренинга навыков и 
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обеспечение участников группы информацией по теме эмоционального 
выгорания и путей его профилактики  

Временные характеристики мастер-класса: 4 часа.  
Программа мастер-класса включала в себя:  
- психологическую диагностику эмоционального выгорания и способы 

реагирования на трудные жизненные ситуации (методика «Эмоциональное 
выгорание» В.М. Бойко; опросник Меграбяна по изучению эмпатии; опросник 
Уровня субъективного контроля (УСК)); 

-  освоение приемов саморегуляции (психотехника личностного выбора 
решения проблем, техника «Заброшенный сад»,  упражнение «Кольцо огня», 
упражнение «Мысленное созерцание», техники НЛП и др.); 

- приемов работы с негативными чувствами (упражнения «Кратер 
вулкана», «Взрыв вулкана», «Пресс», техники НЛП, техника работы с 
обидами),  

- снятие психоэмоционального напряжения («Антистрессовая 
релаксация», «Вопросы к самому себе», так, выбрав для себя наиболее 
эффективные способы расслабления, родитель сможет более чем успешно 
справится со своим внутренним напряжением и управлять своими эмоциями); 

-  развитие навыков целепологания (психотехника «Цветок» и др.); 
- предоставление рекомендаций по профилактике эмоционального 

выгорания: 
Качества, помогающие избежать выгорания: хорошее здоровье и 

сознательная, целенаправленная забота о своем физическом состоянии 
(постоянные занятия спортом, здоровый образ жизни); высокая самооценка и 
уверенность в себе, своих способностях и возможностях; опыт успешного 
преодоления стресса; способность конструктивно меняться в напряженных 
условиях; высокая мобильность; открытость; общительность; 
самостоятельность; стремление опираться на собственные силы; способность 
формировать и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки и 
ценности - как в отношении самих себя, так и других людей и жизни вообще. 

Как избежать синдрома выгорания: 
1. Будьте внимательны к себе: это поможет вам своевременно заметить 

первые симптомы усталости. 
2. Любите себя или по крайней мере старайтесь себе нравиться. 
3. Подбирайте дело по себе: сообразно своим склонностям и 

возможностям. Это позволит вам обрести себя, поверить в свои силы. 
4. Не старайтесь жить за других их жизнью. Живите, пожалуйста, своей. 

Не вместо людей, а вместе с ними. 
5. Находите время для себя, вы имеете право  
6. Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Можно сделать 

традицией вечерний пересмотр событий. 
В конце мастер-класса было проведено анкетирование как способ 

получения обратной связи о занятии. Так на мастер-классе присутствовало 30 
человек,  из них 25 лиц женского пола и 5 – мужского: 
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37% родителей при общении с детьми с ОВЗ легко примиряются с 
неприятностями, правильно оценивая случившееся и сохраняя душевное 
равновесие; 

57% родителей эмоционально реагируют на возникающие трудности при 
общении с детьми, что может приводить к формированию эмоционального 
выгорания; 

У 6% родителей выявлено эмоциональное выгорание и предложены 
направления работы по снятию психоэмоционального напряжения; 

94% родителей удовлетворены работой и общением на мастер-классе; 
12% родителей чувствовали себя на мастер-классе скованно; 
63% родителей уверены, что теперь им будет легко справляться со 

своими эмоциями; 
60% родителей считают, что после занятия они чувствуют себя более 

уверенными; 
66% родителей, отметили, что упражнения по снятию 

психоэмоционального напряжения являются эффективными и они хотели бы 
применять их на практике. 

63% респондентов хотели бы, что бы подобные занятия повторялись в 
будущем, а 34% не хотели бы посещать такие мероприятия. 

Психологическую поддержку родителей мы рассматриваем как систему 
мер, направленных на: 

- снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием ребенка; 
- укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка; 
- формирование у родителей адекватного отношения к ребенку; 
- установление адекватных родительско-детских отношений и стилей 

семейного воспитания. 
Результаты работы мастер-класса: организация площадки для общения  

родителей детей с ОВЗ, обсуждение общих проблем и особенностей общения с 
детьми с ОВЗ, профилактика эмоционального выгорания родителей детей с 
ОВЗ. 
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Профессиональная деятельность работника средств массовой 

информации, независимо от исполняемой работы, относится к группе 
профессий с повышенной ответственностью [1, С. 26]. Автор газетной 
публикации, телевизионной передачи, сообщения в информационном 
агентстве, либо ведущий радиопрограммы  несет полную ответственность за 
свой материал. Деятельность журналистов в наше время сопровождается 
разнообразными стрессовыми ситуациями, которые складываются из 
регулярных психологических перегрузок,  ненормированного рабочего дня 
(например, дежурства во время ночных съемок), высокой динамикой 
социальной мобильности. Известно, чтобы справиться с такими ситуациями 
журналист должен обладать высоким уровнем нервно-психической 
устойчивости. Иначе  профессия корреспондента может негативно  повлиять на 
личность, когда происходит профессиональный регресс [2, С. 87]. 

Одна из профессиональных деформаций - синдром эмоционального 
выгорания оказывает отрицательное воздействие на все стороны личности и ее 
поведение, снижая в конечном итоге эффективность профессиональной 
деятельности и удовлетворенность ею. Парадоксально то, что, не смотря на 
необходимость и важность проведения психологических исследований на тему 
эмоционального выгорания сотрудников СМИ, их, по нашему мнению, 
недостаточно. Собственно, отсутствие таких работ, способных принести 
практическую пользу журналистам в их работе и определяет актуальность 
нашего исследования. 

Целью нашего исследования являлось выявление психологических 
признаков эмоционального выгорания сотрудников СМИ. Мы выдвинули 
следующую гипотезу: существует специфика эмоционального выгорания 
сотрудников СМИ, обусловленная  индивидуально-психологическими 
характеристиками. 
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В ходе исследовании нами использовались следующие методики: методика 
пятифакторного личностного опросника (5PFQ); методика определения 
нервно–психической устойчивости и риска дезадаптации в стрессе «Прогноз»; 
методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко; 3) 
Методы обработки данных. 

Исследование проводилось поэтапно на базе ТРК «Наш дом», ТРК 
«Экспресс», ГТРК «Пенза», ТК «Волга» (г. Нижний Новгород). Всего в 
исследовании приняли участие 60 испытуемых. Возраст испытуемых от 22 до 
45 лет.  

В результате анализа полученных данных по методике «Пятифакторный 
опросник личности» были можно сделать определенные выводы. Для 80 % 
испытуемых характерна эмоциональная устойчивость (низкие значения по 
фактору «Эмоциональность – Сдержанность»). Эта же группа испытуемых 
имеет высокие оценки по субшкале «предусмотрительность – беспечность». 
Для них характерны настойчивость в достижении цели, точность, 
ответственность, деловая направленность, осознанное соблюдение норм и 
правил поведения. Эти испытуемые отличаются также высоким самоконтролем 
(высокие значения субшкалы «самоконтроль – импульсивность»). Они хорошо 
контролируют свои эмоции и поведение, им свойственна целенаправленность и 
интегрированность личности, стремление довести начатое дело до конца. При 
высоких оценках по субшкалам «ответственность – безответственность», 
«самоконтроль – импульсивность»   данный контингент испытуемых имеет 
низкие  значения по субшкалам «тревожность – беззаботность», «сензитивность 
– нечувствительность». Это означает, что испытуемым свойственны 
мужественность, рассудочность, реалистичность суждений, практичность, 
некоторая жесткость, возможно, суровость. При этом они уверены в себе, 
хладнокровны и спокойны. Можно сделать вывод, что сочетание высоких 
значений субшкал «ответственность – безответственность», «самоконтроль – 
импульсивность» в сочетании с низкими значениями субшкал «тревожность – 
беззаботность», «сензитивность – нечувствительность» свидетельствуют о 
высокой нервно–психической устойчивости 80% испытуемых. Остальные 20 % 
испытуемых имеют средние значения по вышеназванным факторам и 
субшкалам. При этом для них характерны низкие значения по субшкале 
«доверчивость – подозрительность» – им может быть свойственна 
подозрительность, большое самомнение, эгоцентричность. Их интересы обычно 
обращены на себя. Для них также характерными являются низкие значения по 
субшкале «мечтательность – реалистичность». Они характеризуются 
благоразумием, рассудительной осторожностью, молчаливостью. Им 
свойственны склонность все усложнять, некоторая озабоченность, 
пессимистичность в восприятии действительности. Окружающим они могут 
казаться скучными, вялыми и чрезмерно чопорными. При этом они практичны 
и добросовестны, ориентируются на внешнюю реальность и следуют 
общепринятым нормам. Им может быть свойственна некоторая ограниченность 
и излишняя внимательность к мелочам. 
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Следует отметить, что, несмотря на средние оценки, не следует делать 
вывод  о том, что нервно–психическая устойчивость  20 % испытуемых 
является средней. Высокие оценки по указанным субшкалам лишь 
подтверждают высокую нервно–психическую устойчивость, но не являются ее 
полным и всеобъемлющим критерием, поэтому для определения уровня 
нервно–психической устойчивости испытуемых мы использовали опросник 
«Прогноз». Анализ полученных результатов по методике «Прогноз»  позволил 
сделать следующие выводы. Все испытуемые имеют высокие баллы по шкале 
НПУ, т.е. для всех характерен высокий  уровень нервно–психической 
устойчивости. Тем не менее имеется некоторый разброс в количественном 
значении баллов. 65 % испытуемых имеют наивысший балл = 10 по шкале 
НПУ, 6% имеют 9 баллов, 4 % – 8 баллов. 20 % испытуемых имеют 7 баллов и 5 
% – 6 баллов. Учитывая, что средняя оценка по шкале НПУ – 5 баллов, мы 
делаем вывод, что 25 % испытуемых имеют оценки чуть выше среднего 
значения.  

Сравнительный анализ результатов методик «Пятифакторный опросник 
личности» и «Прогноз» показал, что высокие значения по шкале НПУ (8 – 10 
баллов) набрали испытуемые, для которых характерны высокие значения 
субшкал «ответственность – безответственность», «самоконтроль – 
импульсивность» и низкие значения по фактору «эмоциональность – 
сдержанность» и субшкалам «тревожность – беззаботность», «сензитивность – 
нечувствительность». Оценки по шкале НПУ выше среднего (6 – 7 баллов) 
набрали испытуемые со средними значениями по указанным факторам. С 
помощью коэффициента корреляции Пирсона мы устанавливали взаимосвязь 
уровня нервно–психической устойчивости и показателей факторов личности по 
пятифакторному опроснику. Таким образом, в результате исследования мы 
установили прямопропорциональную взаимосвязь (положительное значение 
коэффициента корреляции) между факторами и субшкалами «эмоциональность 
– сдержанность», «ответственность – безответственность», «самоконтроль – 
импульсивность», «мечтательность – реалистичность» и уровнем нервно–
психической устойчивости. Чем выше оценка по этим факторам (т.е. чем выше 
эмоциональная устойчивость, ответственность, самоконтроль и практичность 
наших испытуемых), тем выше их нервно–психическая устойчивость. 
Обратнопропорциональная взаимосвязь (отрицательное значение 
коэффициента корреляции) установлена между уровнем нервно–психической 
устойчивости и субшкалами «тревожность – беззаботность», «сензитивность – 
нечувствительность», «доверчивость – подозрительность». Чем выше оценка по 
этим субшкалам, тем ниже уровень нервно–психической устойчивости. 

Первым шагом интерпретации результатов исследования синдрома 
эмоционального выгорания является анализ симптомов каждой фазы. По 
показателям выраженности симптомов эмоционального выгорания испытуемые 
распределились следующим образом: 

Анализ 1 фазы синдрома эмоционального выгорания «Напряжение» 
показывает, что переживание психотравмирующих обстоятельств нехарактерно 
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для испытуемых сотрудников СМИ – у 100 % испытуемых данный симптом не 
сложился. Нехарактерными для наших испытуемых являются также симптомы 
тревоги и депрессии и «загнанности в клетку» – у 100 % испытуемых 
наблюдаются несложившиеся симптомы. Второй симптом фазы «Напряжение» 
– «Удовлетворенность собой» не сложился у 90 % испытуемых. У 10 % 
испытуемых он определен как складывающийся симптом.  

Анализ 2 фазы синдрома эмоционального выгорания «Резистенция» 
показывает, что у 5 % испытуемых определен как складывающийся, симптом 
«Расширение сферы экономии эмоций». Данный симптом характеризует 
эмоциональную усталость от работы, нежелание общаться с домашними после 
рабочего дня, наличие отрицательных эмоций, с которыми человек приходит 
домой после рабочего дня, не в силах их преодолеть. Его усталость на работе 
сильно сказывается в общении с домашними и друзьями. У 8,33 % испытуемых 
наблюдается складывающийся симптом «Редукция профессиональных 
обязанностей». Данный симптом определяет возникновение у испытуемых 
чувства некомпетентности в свой профессиональной деятельности и в связи с 
этим напряжение, стремление побыстрее закончить дело в случае усталости или 
неудачи.  

Анализ 3 фазы синдрома эмоционального выгорания «Истощение» 
показал следующее. Симптомы «Эмоциональный дефицит» и 
«Психосоматические и психовегетативные нарушения» не характерны для 
наших испытуемых – у 100 % они не сложились. У 5 % испытуемых выявлен 
складывающийся симптом «Эмоциональная отстраненность». Данный симптом 
показывает, что работа притупляет эмоции испытуемого, он начинает работать 
автоматически, «без души», стремится не вникать в чужие проблемы и эмоции, 
оставаясь равнодушным к ним. Ко всему, что происходит на работе, он 
начинает утрачивать интерес, живое чувство. У 10 % испытуемых наблюдается 
складывающийся симптом «Личностная отстраненность (деперсонализация)». 
Данный симптом показывает цинизм в отношении к труду и объектам своего 
труда. В частности, испытуемый может сторониться контактов, испытывать 
негативные чувства к партнерам по работе, нежелание их видеть и слышать.  

Показательным является то, что у наших испытуемых нет сложившихся 
(доминирующих) симптомов эмоционального выгорания. Однако некоторые 
симптомы определены как складывающиеся в целом у 15% испытуемых. При 
этом у некоторых из них складывается одновременно по два симптома. Это 
свидетельствует о тенденции к эмоциональному выгоранию. 

В целом для большинства испытуемых (85%) характерны несложившиеся 
симптомы эмоционального выгорания. 

Следующий шаг в интерпретации результатов исследования синдрома 
эмоционального выгорания – анализ показателей фаз развития синдрома. 
Количественные показатели позволяют судить о том, насколько 
сформировалась каждая фаза. 

Как показывает анализ данных тестирования, все фазы эмоционального 
выгорания не сформированы у большинства испытуемых (85%). Сравнение 
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результатов тестирования по методике определения нервно–психической 
устойчивости «Прогноз» и тестирования по методике В.В. Бойко выявило, что 
складывающиеся симптомы синдрома эмоционального выгорания и фазы в 
стадии формирования характерны для испытуемых с уровнем НПУ в 6–7 
баллов, т.е. оценками чуть выше среднего значения.  

С помощью корреляционного анализа  установлена 
обратнопропорциональная взаимосвязь между уровнем нервно–психической 
устойчивости и фазами синдрома эмоционального выгорания: 

− для фазы «Напряжение»: r = – 0,579 при ρ ≤ 0,01; 
− для фазы «Резистенция»:  r = – 0,674 при ρ ≤ 0,01; 
− для фазы «Истощение»: r = – 0,712 при ρ ≤ 0,01. 

Таким образом, чем выше уровень нервно–психической устойчивости 
испытуемых, тем менее выраженным у них являются фазы развития синдрома 
эмоционального выгорания. Следовательно, наша гипотеза о том, что уровень 
нервно–психической устойчивости медицинских работников влияет на 
развитие у них синдрома эмоционального выгорания, получила подтверждение. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ЛИЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И 
ОТНОШЕНИЕМ К ПРОЯВЛЕНИЯМ КОРРУПЦИИ У СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу личностных характеристик сотрудников 
правоохранительных органов и их отношению к коррупции. Показано 
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своеобразие собирательного образа коррупционера, что делает возможным 
проводить в рамках профилактики превентивные психодиагностические 
мероприятия, прогнозировать склонность действующих сотрудников к 
коррупционно опасным деяниям, а также осуществлять успешную 
коррекционно-профилактическую работу.  
Ключевые слова: коррупция, сотрудник органов внутренних дел, профилактика 
коррупции, психологические особенности, индивидуально-психологические 
особенности, личностные характеристики. 

 
Актуальность выбранной темы связана со значительным 

распространением коррупционных проявлений в общественной жизни. 
Коррупция является опасным социально-негативным явлением, 
представляющим угрозу национальной безопасности страны. В настоящее 
время, коррупция является одной из серьезнейших проблем во всем мире и 
особо выделяется в комплексе ключевых вопросов обеспечения национальной 
безопасности в современных условиях.  Наиболее значимыми последствиями 
характеризуется коррупция в правоохранительных органах. Происходящие в 
них коррупционные действия дестабилизируют основы построения правового 
государства, создают основу для слияния исполнительной и законодательной 
власти с криминальными структурами и способствуют вторжению 
криминальных элементов в органы власти и в сами правоохранительные 
структуры. 

Наше эмпирическое исследование направлено на изучение связи 
личностных характеристик и отношением к коррупции у сотрудников 
правоохранительных органов. В исследовании приняли участие 40 сотрудников 
специальной роты дорожно-патрульной службы государственной инспекции 
безопасного дорожного движения г. Пензы, имеющих стаж работы более 3 лет. 

Мы предположили, что некоторые личностные характеристики 
сотрудников правоохранительных органов, а именно: агрессия, тревожность и 
готовность к риску, могут быть связаны с положительным или отрицательным 
отношением к коррупции.   

К испытуемым были применены следующие психодиагностические 
методики: Тест — опросник на выявление уровня агрессии А. Г. Почебут; 
Методика диагностики степени готовности к риску Г. Шуберта; Тест на 
уровень тревожности Ч. Д. Спилбергера- Ю. Л. Ханина; Авторская анкета, 
включающая в себя закрытые и открытые вопросы, затрагивающие основные 
проблемы исследования (отношение к коррупции; склонность испытуемого к 
присвоению взятки). 

Обратимся к данным, полученным в результате применения авторской 
методики диагностики отношения к коррупции. При обработке получившихся 
результатов, мы обнаружили, что 45%, а именно 18 сотрудников имеют 
положительное отношение к коррупции и 55%, а именно 22 сотрудника имеют 
отрицательное отношение к коррупции. Если рассматривать результаты анкеты 
более подробно, то стоит отметить, что большинство испытуемых с 
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отрицательным отношением к коррупции в своих ответах указывают на то, что 
они не сталкивались с коррупционными ситуациями в реальной жизни, но в 
тоже время отмечают существование многих причин коррупционных 
проявлений в органах внутренних дел. Такое поведение может быть 
детерминировано влиянием эффекта социальной желательности. 

Было высказано предположение о том, что одним из главных факторов 
склонности к коррупции служит скрытая агрессия, а стало быть, высокая 
агрессивность вносит большой вклад в распространенность коррупции.  

При обработке результатов исследования в группе испытуемых с  
положительным отношением к коррупции было выявлено, что 50% , а именно 9 
сотрудников, имеют высокий уровень агрессии; 28%, а именно 5 сотрудников, 
показали средний уровень агрессии; 22%, а именно 4 сотрудника, имеют 
низкий уровень агрессии. В группе испытуемых с отрицательным отношением 
к коррупции были получены следующие результаты: у 41%, а именно у 9 
сотрудников, был выявлен низкий уровень агрессии; 33% , а именно 7 
сотрудников имеет средний уровень агрессии и 26%, а именно 6 сотрудников, 
имеют высокий уровень агрессии. 

Рисковое поведение предполагает двоякую взаимосвязь - с одной стороны 
оно близко к агрессивному поведению, а с другой оно направлено не против 
внешних раздражителей, как это свойственно агрессии, а может причинить 
ущерб прежде всего самому субъекту рискового поведения. При рассмотрении 
психологии коррупционера можно выделить много личностных свойств, среди 
которых несомненно будет выделяться склонность к риску. Любое 
коррупционное проявление рассматривается как определенный риск, 
независимо от того в какой роли, в ситуации коррупции, выступил человек.  

Обратимся к данным, полученным с помощью методики диагностики 
степени готовности к риску Г. Шуберта.  

 При обработке результатов исследования в группе испытуемых с 
положительным отношением к коррупции, были получены следующие 
результаты: 61% испытуемых, а именно 11 сотрудников, имеют высокую 
степень готовности к риску; 22%, а именно 4 сотрудника, имеют среднюю 
степень готовности к риску и 17%, а именно 3 сотрудника, показали низкую 
степень готовности к риску. При диагностике испытуемых с отрицательным 
отношением к коррупции были получены следующие результаты: 23% 
сотрудников, а именно 5 человек, имеют высокую степень готовности к риску; 
50%, а именно 11 сотрудников, показали средний уровень готовности к 
рискованному поведению; 27% испытуемых, а именно 6 человек, имеют низкий 
уровень готовности к риску. 

Немаловажным аспектом является выяснение влияния тревожности на 
деятельность сотрудников ОВД. Неоптимальный уровень тревожности может 
приводить к неэффективному выполнению собственных профессиональных 
обязанностей и способствовать проявлению дезадаптации. Многие 
специалисты считают, что самым коррумпированным подразделением  среди 
правоохранительных органов занимают подразделения по безопасности 
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дорожного движения (ГИБДД). В настоящее время реализуется множество 
программ противодействия коррупции, в связи с чем уровень коррупционных 
проявлений значительно снизился по отношению к предыдущим годам. 
Бесспорно этому способствует тревожность личности, так как увеличился шанс 
нести ответственность за коррупционное поведение. 

Обратимся к данным, полученным с помощью теста на уровень 
тревожности Ч. Д. Спилбергера - Ю. Л. Ханина. При анализе полученных 
результатов, с помощью методики диагностики уровня тревожности, в группе с 
положительным отношением к коррупции, были получены следующие 
результаты:  у 22%, а именно 4 сотрудников, выявлен высокий уровень 
тревожности; 45%, а именно 8 сотрудников, имеют средний уровень 
тревожности и 33%, а именно 6 сотрудников, имеют низкий уровень 
тревожности. При обработке результатов испытуемых с отрицательным 
положением к коррупции было выявлено, что 73%, а именно 16 сотрудников 
имеют низкую степень тревожности; 27%, а именно 6 сотрудников, имеют 
средний уровень тревожности, а высокую тревожность не имеет ни один 
сотрудник из ванной группы. 

Анализируя полученные данные, можно предположить, что у 
сотрудников с положительным отношением к коррупции более выражена 
высокая степень готовности к риску и выше уровень агрессии. В соответствии 
со спецификой деятельности  у сотрудников правоохранительной органов 
возникает больше возможностей для получения или даже требования взятки, а 
поскольку уровень риска у них высокий, то они не опасаясь за последствия, 
могут прибегнуть к коррупционным действиям. Сотрудникам с отрицательным 
отношением к коррупции более присущи низкий уровень тревожности и 
агрессии. 

Следующим этапом нашего исследования было проведение 
корреляционного анализа. Полученные в ходе проведения эмпирического 
исследования результаты, мы подвергли математико-статистической обработке 
с целью обнаружения достоверной связи между личностными 
характеристиками испытуемых и их отношением к коррупции.  

 Из выше сформулированной нами гипотезы следует необходимость 
применения корреляционного анализа, так как выявляется наличие связи между 
показателями.  Математико-статическая обработка проводилась с помощью 
статистической программы SPSS (версия 23). Выявление достоверных 
взаимосвязей проводилось с применением непараметрического коэффициента 
корреляции Спирмена.   

Из  результатов статистической обработки показателей группы с 
отрицательным отношением к коррупции можно заключить, что в группе 
людей с положительным отношением к коррупции выявлена связь 
положительного отношения к коррупции с высокой степенью к готовности 
риску и высокой тревожностью: чем положительнее отношение к коррупции, 
тем выше степень готовности к риску и тем выше уровень тревожности.  

 



66 
 

Литература 
 

1. Абдурахманов Р.А. Военная психология. Методология, теория, практика: 
учеб. пособие / Р.А. Абдурахманов, А.Я. Анцупов, Б.П. Бархаев. М.:Военный 
университет. – 2016. — 206 с. 
2. В.Нурутдинов А. 3. Коррупция как общеправовой феномен. Автореф. дис. 
канд. юр. н. Н.Новгород. 2004. – 96 с. 
3. Гаджиев С.Н. Коррупция в органах внутренних дел // Труды Академии 
управления МВД России. - 2009. №1 (9). - 84-89с. 
4. Магомедов, Н.Н. Понятие коррупции в России [Текст] / Н.Н. Магомедов 
// Российский следователь. — 2013. — № 3. — 25-28с. 
5. Магомедов, Н.Н. Типология личности преступника-взяткополучателя 
[Текст] / Н.Н. Магомедов // Бизнес в законе. — 2013. — № 5. — 149-151с. 
6. Музалевская Е.А. Коррупция в контексте современных государственных 
проблем // Научные труды аспирантов и докторантов. № 40. М.: Моск. 
гуманитарный ун-т. - 2015. – 53 с. 
7. Омигов В.И. Коррупционная преступность: содержание и тенденции // 
Юридический мир. - 2005. - №1. - 71-73с. 
8. Сухов, Д.С. Некоторые аспекты борьбы с коррупцией в подразделениях 
ГИБДД / Д.С. Сухов // Российский следователь. — 2009. — № 5.- 31-32 с. 
9. Сухов, ДС. Личность сотрудника ГИБДД, совершившего коррупционные 
преступления / Д.С. Сухов // Российский следователь. — 2009.-№10. - 24-25с. 
10. Шишкарёв С.Н. Мировой опыт борьбы с коррупцией и его использование 
в отечественной практике // Актуальные проблемы реализации национальной 
антикоррупционной политики. Вторые Кудрявцевские чтения (10 апреля 2009 
г.). Сборник научных трудов. Отв. ред. С.В.Максимов. М.: Институт 
государства и права РАН. 2010. 68 – 85 с. 
11. Шишкарёв С.Н. Российское законодательство в сфере противодействия 
коррупции: перспективы дальнейшего развития // Общество и право. 2010. -№ 2 
- 154 – 158с. 

 
Ларионов Д.В. 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ 
РАБОТНИКОВ  ПРЕДПРИЯТИЯ С ИХ  ИНДИВИДУАЛЬНО-

ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ И ТИПОМ 
СЛОЖИВШЕЙСЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. В статье рассматривается связь удовлетворённости трудом 
работников предприятия с их индивидуально-типологическими особенностями 
и типом сложившейся корпоративной культуры 
Ключевые слова: удовлетворённость трудом, корпоративная культура, 
социально-психологический климат, темперамент 
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На современном предприятии на социально-психологический климат 

оказывают влияние три фактора: 
1) Особенности сложившейся корпоративной культуры, 
2) Индивидуально-психологические особенности сотрудников, 
3) Удовлетворённость условиями труда. 
Все эти факторы взаимосвязаны, их результатом собственно и является 

сложившийся на производстве социально-психологический климат. 
У руководителя организации есть две главные функции: 
1) Непосредственно деловая, то есть решение производственных задач 

во благо своей организации (как сам руководитель это видит), 
2) Эмоционально-деловая, то есть трансляция руководителем в свой 

коллектив того, что мы называем корпоративная культура (принципов 
отношений между членами коллектива, выработки общей цели-миссии 
организации, создание команды единомышленников, горящих общим делом). 

Поэтому любому руководителю необходимо знать, что происходит в его 
коллективе, мысли, чувства, настроения людей, чтобы во время поменять 
стратегию поведения, если это потребуется. Успех организации – это не только 
заслуга руководителя, но и всего работающего коллектива. Руководителю 
требуется умение видеть и анализировать взаимоотношения в коллективе и 
восприятие сотрудниками руководства и всей организации в целом[1]. 

Цель исследования: выявление связи корпоративной культуры, 
удовлетворенности трудом и индивидуально-психологических особенностей 
сотрудников организаций. Объектом данного исследования является рабочий 
коллектив ООО «Моторные технологии». Предмет исследования: связь 
организационно-культурных факторов со  степенью удовлетворённости трудом. 

Выдвинута гипотеза, что фактором, влияющим на высокую степень 
удовлетворённости сотрудника своим трудом, является то, насколько его 
представления об идеальной организации совпадают с той компанией 
(учреждением), где данный человек трудится в настоящее время. 

В ходе исследования поставлены следующие задачи: 
1) Наблюдение за сотрудниками в процессе работы, в процессе 

общения с руководителем и между собой. 
2) Беседа с руководителем и сотрудниками. 
3) Тестирование сотрудников на определение типа корпоративной 

культуры по методике Ч. Хэнди, типа темперамента по методике Г. Айзенка и 
удовлетворённости трудом по методике А.В. Батаршева [2]. 

4) Составление отчёта с практическими рекомендациями для 
руководства предприятия. 

По типам темперамента сотрудники распределились следующим образом: 
холерики – 14%, меланхолики – 18%, сангвиники – 36%, флегматики – 32 %. 

Средний уровень удовлетворённости трудом получил значение 71%, при 
этом у рабочих, представляющих разные типы темперамента, уровень 
удовлетворённости трудом составил: холерики – 83%, меланхолики – 75%, 



68 
 

сангвиники – 71%, флегматики – 63% 
Распределение типов корпоративной культуры, по мнению работников на 

предприятии «Моторные Технологии» имеет следующий вид: культура роли – 
39%, культура задачи – 29%, культура власти – 21%, культура личности – 11%. 

Уровень удовлетворённости трудом у рабочих, предполагающих, что в 
компании «Моторные Технологии» сложилась корпоративная культура власти 
– 71%, роли – 75%, задачи – 67%, личности – 61%. 

Какой тип корпоративной культуры, по мнению работников должен быть 
преобладающим, чтобы организация идеально функционировала: культура 
роли – 57%, культура задачи – 30%, культура власти – 13%, культура личности 
– 0%. 

Уровень удовлетворённости трудом у работников, считающих, что 
компании надо развиваться в сторону корпоративной культуры власти – 72%, 
роли – 69%, задачи – 72%. 

Уровень удовлетворённости трудом у сотрудников организации 
«Моторные Технологии»: высокий уровень – 75%, средний уровень – 18%, 
низкий уровень – 7%. Сотрудники, имеющие невысокий уровень 
удовлетворённости трудом, по типу темперамента на 70% состоят из 
флегматиков. 

Представление о сложившихся типах корпоративной культуры у 
сотрудников, имеющих невысокий уровень удовлетворённости трудом: 
культура задачи – 50%, культура личности – 29%, культура власти – 14%, 
культура роли – 7%. Средний уровень удовлетворённости трудом у данных 
работников – 54%. 

Представление о том, какой тип корпоративной культуры будет 
идеальным у сотрудников, имеющих невысокий уровень удовлетворённости 
трудом: культура роли – 64%, культура задачи – 36%, культура власти – 0%, 
культура задачи – 0%. 

Здесь могут быть три возможные стратегии поведения: 
1) Можно продолжать гнуть свою линию, в любой организации есть 

сотрудники не особо довольные существующим положением дел, но рано или 
поздно они отсеются. Флегматичные работники уволятся и найдут себе работу 
на предприятиях с более приятной для них культурой роли. Людей с 
холерическим типом темперамента в организации ООО «Моторные 
Технологии» не так уж и много, но они отлично вписываются в сложившуюся 
корпоративную культуру. Следовательно, нужно работать над тем, чтобы в 
дальнейшем стараться принимать на работу холериков, которые могли бы 
идеально вписаться в существующую систему взаимоотношений. 

2) Можно подстраивать организационные процессы под нужды 
сотрудников, чтобы повысить уровень удовлетворённости трудом с их стороны. 
В ООО «Моторные Технологии» это будет заключаться в работе над 
искоренением явлений, свойственных культурам власти и личности. 
Необходимо будет сделать акцент на наращивании в организации подходов 
более свойственных культуре роли. 
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3) Можно попытаться найти баланс интересов. Корпоративная 
культура уже сложилась, темпераменты работников также не изменить, так как 
это их врождённые индивидуально-типологические особенности. Сотрудникам 
с разными типами темперамента следует найти своё применение в организации, 
их особенности должны соответствовать тем трудовым обязанностям, которые 
на них возлагаются. Знание руководителем типов темперамента своих 
сотрудников, а также знание самими сотрудниками, кто они такие по типу 
темперамента, помогло бы обеим сторонам улучшить взаимопонимание и 
повысить общее качество корпоративной культуры в организации. 

В человеческой личности содержится целый космос страстей и 
переживаний своего Я, но в обыденной жизни каждого из нас окружают 
десятки, сотни и тысячи других таких же уникальных и неповторимых 
личностей. 

Но именно на предприятии человек вынужденно сталкивается с другими 
личностями и нормами корпоративного поведения, принятого в данной 
организации. В идеале никто не должен психологически выпадать из общего 
производственного процесса, но, к сожалению, такое случается [3]. 

Идеальным можно будет считать такой социально-психологический 
климат на предприятии, когда имеется психологическая совместимость на 
уровне коллектива, а требования руководства согласуются с ожиданиями 
сотрудников [4]. 

В ООО «Моторные Технологии» групповая сплочённость отмечается на 
высоком уровне, работники после окончания трудового дня ждут друг друга, 
домой идут вместе, в цехе царит непринуждённая обстановка, возможно, это 
также объясняется сравнительной молодостью работников. 

Взаимодействие мастера и рабочих также оцениваю на хорошем уровне, 
общение обеих сторон носит конструктивный характер и направлено на 
максимально эффективное решение производственных вопросов. 

Если есть плюсы, то должны быть и минусы, но это не жирные минусы, 
но я бы всё же обратил на них внимание: 

Производственный процесс требует частой смены деятельности, то есть 
рабочих часто перекидывают с одного вида работы на другой, при этом всё 
происходит для них неожиданно, что вызывает некое недовольство. 

Уровень зарплаты и стремление к достижениям являются важными 
мотивами деятельности, в особенности для молодых ребят. Если бы они нашли 
более высокооплачиваемое место работы с более интересными перспективами в  
плане развития карьеры, то, вероятно, уволились бы. Можно сделать вывод, что 
они рассматривают для себя работу на заводе «Моторные Технологии» всё-таки 
больше как временное явление. 

Достаточно любопытен следующий факт, если в целом большинство 
сотрудников считают, что в организации сложилась культура роли, то наименее 
удовлетворённые в труде сотрудники на первое место поставили культуру 
задачи, а на второе место определили культуру личности, при этом культура 
роли, по их мнению, в организации сведена к минимуму. Интересно то, как по-
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разному видят сложившуюся корпоративную культуру в организации 
сотрудники в целом и те, кто наименее удовлетворён в труде. 

Наименее удовлетворённые в труде сотрудники хотели бы, чтобы 
культура роли стала доминирующей в организации и чтобы культуры власти и 
личности были сведены к нулю. При этом, как показали результаты 
психодиагностики, среди наименее удовлетворённых трудом оказались 
флегматики, видимо, они больше других заинтересованы в культуре роли. Но 
также стоит отметить, что не только наименее удовлетворённые в труде, но и  
сотрудники в целом считают культуру роли наиболее оптимальной и желали бы 
увеличения ролевой составляющей в корпоративной культуре организации. 

Таким образом, сотрудники хотели бы больше видеть формализации в 
работе, стандартизации, больше инструкций и правил. Это позволило бы им 
ощущать стабильность, они хотели бы меньше произвола, всё должно решаться 
постепенно, согласно принятой процедуре. Должно быть меньше 
импровизации, меньше переключения с одной работы на другую, но больше 
работы по четкому графику, в соответствии с понятными алгоритмами, ясно 
поставленными задачами и сроками их реализации. 

Вероятно, такие настроения могут быть связаны с тем, что в организации 
довольно много флегматиков (32%) с их устоявшимися представлениями, как 
надо работать, но при этом их антиподов, то есть холериков, наоборот, 
оказалось довольно-таки мало, всего 14%. 

Надо учитывать, что отнесение человека к тому или иному типу 
темперамента, равно как и отнесение организации к тому или иному типу 
культуры всё же условность. Чистые темпераменты и чистые культуры редко 
встречаются в природе, как правило, один человек имеет характеристики 
разных типов темперамента. Просто черты одного из них бывают в большей 
или меньшей степени выражены. 

Каждый человек способен воспитывать свой характер, как-то смягчая 
проявления своего темперамента, во благо общего дела, если на то есть 
производственная необходимость. Также и руководитель предприятия, 
подразделения способен своими решениями корректировать вектор развития 
корпоративной культуры, культура организации это не есть что-то навсегда 
устоявшееся и неизменное, необходимые коррективы вносить можно и нужно, 
если это будет содействовать повышению общей эффективности рабочего 
процесса. 

Конечно, не всё зависит от руководителя в деле обеспечения идеального 
социально-психологического климата на предприятии, так как отношения 
между людьми складываются стихийно, люди притираются друг к другу в 
коллективе. Задача руководителя по мере возможности обеспечить 
максимально эффективное взаимодействие между людьми во благо всей 
организации. 
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группа. 

 
Проблема совладающего поведения человека в современных условиях 

продолжает представлять огромный теоретический и практический интерес 
ученых. Изучение копинг – стратегий актуально не только в психологии, но и в 
таких сферах деятельности, как медицина, социальная работа, образование. 
Активно изучаются копинг – механизмы представителей различных 
социальных и возрастных групп.  

Впервые термин «копинг» был применен Л.Мерфи (1962) в 
исследованиях, посвященных изучению способов совладания детей с 
трудностями, сопровождающими кризисы развития. Л.Мерфи понимает 
«копинг» как стремление создать новую ситуацию, решить определенную 
проблему. Это стремление биологически обусловлено, с одной стороны, а с 
другой стороны, оно сформировано, и является показателем 
дфференцированности поведения. Термин «копинг» описывает приобретённые 
в процессе жизни формы поведения, применяемые людьми в процессе 
приспособления к стрессовым ситуациям [4]. 

В целом, исследования в области копинг-поведения можно разделить на 
несколько больших групп – исследования в области психологии стресса, 
исследования психологических защит, исследования мотивации деятельности, 
реакций на трудности в процессе профессиональной и других видах 
деятельности. Для нашего исследования наибольшую значимость имеет первый 
подход.  Здесь значимы работы Р. Лазаруса и С. Фолкмана. Они обозначили 
«копинг» как умственные и поведенческие усилия, прилагаемые личностью с 
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целью уменьшения стресса. Р. Лазарусом и  С. Фолкманом были выделены 
основные критерии, лежащие в основе классификации копинг-стратегий: 

1) эмоциональный / проблемный критерий – поведение, направленное 
на то, чтобы урегулировать эмоциональную реакцию, преодолеть трудности 
или изменить стрессовую ситуацию;  

2) когнитивный / поведенческий критерий;  
3) успешный / неуспешный копинг – выбор конструктивных 

стратегий, позволяющих преодолеть стресс при успешном варианте, либо 
использование неконструктивных копингов, затрудняющих преодоление 
ситуации при неуспешном варианте [3]. 

В зависимости от данных критериев ученые выделили 8 копинг-
стратегий: самоконтроль, планирование решения проблем, принятие 
ответственности, положительная переоценка, поиск социальной поддержки, 
бегство – избегание, дистанцирование, конфронтация. Заметим, что каждый 
человек может применять как одну, так и несколько стратегий. 

В настоящей статье освещаются результаты исследования копинг-
стратегий подростков в зависимости от их социометрического статуса. 
Объектом исследования выступает - совладающее поведение в подростковом 
возрасте. Предмет исследования - копинг-стратегии подростков с различным 
социометрическим статусом. Цель исследования - выявить особенности 
копинг-стратегий подростков. Гипотеза исследования заключается в том, что у 
подростков с высоким социометрическим статусом преобладают активные 
копинг-стратегии. В нашем исследовании приняли участие 40 учащихся 9-х 
классов МБОУ «ЛСТУ №2» г.Пензы. С помощью социометрического метода 
Я.Морено были определены социометрические статусы учащихся. В группу 
«звезды» вошли 3 человека, в группу «предпочитаемые» - 5, «принятые» - 27, 
«не принятые» - 3, «отвергнутые» - 2 человека. Выявление копингов 
проводилось с помощью методики «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса и  С. 
Фолкмана в адаптации Т.Л. Крюковой и других.  

Нами были получены следующие результаты (представлены результаты 
учащихся с высоким и средним уровнем напряженности копинга): 
самоконтроль выявлен у52,5% всех респондентов; положительная переоценка
 – у 42,5%, планирование решения проблем–у 40%, поиск социальной 
поддержки– у 32,5%, принятие ответственности– у 22,5%, бегство – избегание– 
у 12,5%, дистанцирование– у 12,5%, конфронтация– 7,5%. Результаты 
свидетельствуют о том, что в группе подростков преобладающим копинг-
механизмом является самоконтроль. Также, в значительной мере проявляются 
механизмы положительной переоценки и планирования решения проблемы. В 
наименьшей степени представлен механизм конфронтации. 

Также, нами были получены результаты, позволяющие выделить копинг-
стратегии, в наибольшей степени характерные для представителей различных 
социометрических групп. Для группы «звезды» наиболее характерны 
положительная переоценка (100%), принятие ответственности (100%), 
самоконтроль (50%). «Предпочитаемым» присущи самоконтроль (80%), 
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положительная переоценка (80%), поиск социальной поддержки (60%). В 
группе «принятых» преобладает планирование решения проблемы (52%). Для 
группы «непринятых» характерны стратегии бегства-избегания (100%), 
дистанцирование и самоконтроль (66%). Группе «отвергнутые» свойственны 
бегство-избегание и дистанцирование (100%) 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что подростки с высоким 
социометрическим статусом используют стратегии, направленные на поиск 
способов решения проблем, т.е. эффективные способы совладания. Подростки с 
низким социометрическим статусом предпочитают стратегии ухода от проблем, 
избегание тревожащих ситуаций, что не позволяет им быть эффективными и 
успешными. 

Таким образом, предположение о том, что подростки с высоким 
социометрическим статусом выбирают активные копинг-стратегии, на данном 
этапе исследования, подтверждается. В дальнейшем, мы продолжим работу в 
рамках изучаемой проблемы: увеличим выборку исследования и разработаем 
рекомендации по развитию копинг-стратегий с различным социометрическим 
статусом для различных сфер жизни подростка. 
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Актуальность проблем, связанных с изучением возможностей 
оптимизации адаптационного процесса у мигрантов очевидна и достаточно 
последовательно изучается трудах исследователей [1, 2, 3].  Однако, до 
настоящего момента не в полной мере изученной остается группа мигрантов, 
получающих высшее образование, за исключением ряда работ  
Н.И. Ковалевой, С.А. Романовой, И.А. Позднякова, И.С. Сапожниковой,  
М.С. Юркиной и др. На наш взгляд необходимо интерпретировать как 
стрессогенную, ситуацию поступления студента-мигранта в учебное заведении. 
Причем, часто, студент-мигрант испытывает интенсификацию внутренних 
конфликтов между привычными для него нормами и ценностями, 
характерными для среды его исхода, и нормами и ценностями, характерными 
для представителей принимающей среды.  

Адаптация определяется как постоянный процесс активного 
приспособления индивида к условиям социальной среды и как результат этого 
процесса. Результатом адаптации является адаптированность мигранта к новым 
социокультурным особенностям, принятие новых условий, установление 
взаимоотношений, необходимых для жизнедеятельности и оптимизации 
самочувствия. В исследованиях, посвященных изучению особенностей 
адаптации студентов-мигрантов, отмечается, что процесс их адаптации 
характеризуется на начальном этапе «стрессом аккультурации». Результатом 
данного процесса является дезадаптация, депрессивные состояния, повышение 
агрессии и различные негативные психоэмоциональные проявления, 
аддиктивное поведение. 

В современной психологической науке проведен ряд исследований, 
посвященных проблеме адаптации мигрантов: 

– социально-психологическое сопровождение процесса адаптации детей-
мигрантов в условиях образовательного учреждения Н.И. Ковалевой [1];  

– структурно-функциональные характеристики вузовской адаптации 
студентов М.С. Юркиной [8];  

– научно-практические основы психолого-педагогического 
сопровождения социально-психологической адаптации подростков-мигрантов 
И.С. Сапожниковой [7];  

Имеется ряд исследований, описывающих реализацию программ 
сопровождения иностранных студентов вуза [5, 6]. Однако проведенный анализ 
научно-исследовательской литературы свидетельствует о том, что на данный 
момент отсутствуют работы, посвященные изучению социально-
психологического сопровождения дезадаптированных студентов с различными 
проявлениями аддикции.  
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В этой связи нами было проведено исследование в котором приняли 
участие 470 иностранных и русскоговорящих студентов 1-2 курсов (из 
Туркменистана, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана), обучающихся в 
Пензенском государственном университете. Исследование включало в себя 
несколько этапов: первый этап – теоретический, в ходе которого проводился 
анализ научно-исследовательской литературы; осуществлялась постановка и 
обоснование проблемы, была сформулирована цель, задачи и гипотезы, 
подобран диагностический инструментарий, разработана программа социально-
психологического сопровождения дезадаптированных студентов с 
проявлениями аддикции.  

На втором этапе осуществлялась первичная диагностика, с целью 
выявления уровня адаптивности и аддиктивного поведения. Диагностика 
студентов в вузе определялась по следующим методикам: методика 
диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд в 
адаптации А.К. Осницкого), многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО-АМ А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин), тест «Склонность к 
зависимому поведению» В.Д. Менделевича, опросник адаптации личности к 
новой культурной среде (тест Л.В. Янковского, адаптированный В.В. 
Константиновым), а также методы экспертных оценок и анализ личных дел 
иностранных студентов. На основании замеров адаптированности (низкий или 
высокий уровень), мы сформировали две  группы: контрольную (группа 
адаптированных иностранных студентов 1 курса без проявлений аддикции – 50 
человек в возрасте от 19 до 22 лет) и экспериментальную группу 
(дезадаптированные студенты с наличием  проявлений аддикции – 42 
иностранных студента 1 курса в возрасте от 18 до 22 лет).  

Анализируя полученный результаты, отметим, что для представителей 
экспериментальной группы характерны социально-психологическая 
дезадаптация, повышенный уровень аддиктивности, им присуща 
интернальность, замкнутость, отчужденность и депрессивность, низкий 
уровень самовосприятия и эмоционального комфорта, низкий уровень контроля 
и коммуникативных способностей. Иностранные студенты испытывают 
потребность в защите и ухода от действительности с помощью употребления 
алкоголя, что в дальнейшем провоцирует стремление к увеличению остроты 
ощущений. На следующем этапе мы работали с экспериментальной группой в 
рамках психокоррекционной работы. 

На третьем этапе исследования (формирующем), осуществлялась опытно-
экспериментальная работа, суть которой заключалась в апробации 
разработанной программы социально-психологического сопровождения 
адаптации «Мы вместе».  

Цель программы – коррекция дезадаптивного поведения иностранных 
студентов с проявлениями аддикции. 

Поставленная цель достигается следующими задачами: 
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1) познакомить иностранных студентов с многообразием социально-
психологических культурно-воспитательных программ Пензенского 
государственного университета; 

2) повысить у иностранных студентов уровень самопринятия, а также 
изменить установки и ценностную сферу с целью снижения уровня 
аддиктивности; 

3) сформировать умения и навыки ассертивного и адаптивного 
поведения.  

Также, в рамках программы происходит межкультурное взаимодействие 
и межкультурная коммуникация в процессе обучения иностранных студентов в 
российском вузе. 

Основой программы социально-психологического сопровождения 
дезадаптивного поведения иностранных студентов стали идеи  
Л.И. Уманского, А.С. Чернышова, В.В. Сарычева); интегративный подход в 
психотерапевтической работе (Г. Пауль, М. Эриксон), мультикультуральное 
направление в области арт-терапии (Л. Турнер-Шиклер, Н. Хеуш,  
Ф. Элдридж, Д. Юрт) и др. 

Основная стратегия программы состоит в создании условий, 
обеспечивающих оптимизацию процесса адаптации иностранных студентов с 
проявлениями аддикции.  

В программе психологического сопровождения адаптации «Мы вместе» 
приняли участие иностранные студенты, обучающиеся на 1-м первом курсе 
вуза в составе экспериментальной группы (42 человека) и контрольной группы 
(50 человек). Формирующий эксперимент проходил в экспериментальной 
группе. Программа реализовывалась в группе, так как групповая работа 
является наиболее эффективной для развития ценностно-смысловой сферы; 
адаптивного и ассертивного поведения. Групповая работа проводилась каждую 
неделю на протяжении нескольких месяцев. 

В описанных выше исследованиях, в программах по адаптации 
мигрантов, основной акцент делается либо на учебно-образовательный процесс 
вуза (организация учебного процесса, языковой барьер, взаимоотношения с 
педагогическим коллективом), либо на условия проживания и приспособления 
(проживание, питание), либо на психологические особенности самих студентов 
(социокоммуникативный и социокультурный барьеры) [1, 3, 4, 5, 6]. 

Разработанная нами программа «Мы вместе» интегрирует все основные 
компоненты, необходимые для оптимизации адаптации иностранных студентов 
в процессе ежедневного взаимодействия с субъектами различных сфер 
жизнедеятельности новой среды и включает в себя: социально-
психологические тренинг; поведенческая терапия; арт-терапия; ролевые игры; 
межкультурные мероприятия: «Диалог культур», «Мисс мира» и т.д. 

Для сравнения различий в уровне развития дезадаптивного поведения 
иностранных студентов с проявлениями аддикции, до и после проведения 
программы, испытуемым экспериментальной и контрольной групп были 
повторно предъявлены тестовые методики. Для статистической обработки 
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результатов был использован Т-критерий Вилкоксона. Средние показатели (в 
баллах) значимо повысились в экспериментальной группе по следующим 
шкалам: уровень адаптивности повысился на 3,04 балла, уровень принятия себя 
и других повысился на 1, 75 баллов, нервно-психическая устойчивость 
изменилась на 1,06 баллов, эмоциональный комфорт – на 2,3 балла, 
коммуникативные способности и интерактивность – на 2,75. При этом снизился 
уровень отчужденности на 1,14 баллов, депрессивности на 1,05 баллов и 
уровень аддикции на 1,12 баллов. Сравнив средние баллы показателей по 
шкалам «ностальгия» и «моральная нормативность» у испытуемых 
экспериментальной группы, мы можем сказать, что различия незначительны 
(0,08 и 0,9 соответственно).  

Изменения в контрольной группе студентов незначительны и не 
подтверждаются статистически.  

Достоверность различий в особенностях социально-психологической 
адаптации и склонности к аддиктивному поведению до и после коррекционного 
воздействия подтверждена с помощью критерия Вилкоксона (Т эмп. < Т кр. при 
р <0,05). 

Таким образом, разработанная нами программа социально-
психологического сопровождения «Мы вместе» является инструментом 
позитивно воздействующим на коррекцию дезадаптации иностранных 
студентов с проявлениями аддикции. Комплекс созданных мероприятий 
позволил иностранным студентам включиться в российское принимающее 
сообщество посредством развития у них социально-личностных качеств через 
социально-культурную деятельность вуза. У иностранных студентов снизился 
уровень аддиктивного поведения, уровень депрессивности и отчужденности. 
При этом повысился уровень социально-психологической адаптации, нервно-
психической устойчивости, уровень принятия себя и других, изменился 
эмоциональный комфорт и улучшились коммуникативные способности, 
способствующие межличностной коммуникации в различных социальных 
группах.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К КУЛЬТУРНОМУ ИНТЕРФЕЙСУ 

СОЦИАЛЬНОГО РОБОТА 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос взаимосвязи между отношением к 
различным типам культурного интерфейса социального робота и 
индвидуально-психологическими характеристиками личности, поднимается 
вопрос "зловещей долины" и причины ее возникновения среди людей. 
Изучается влияние уровня эмпатии и тревожности на выбор приемлемого 
культурного интерфейса социального робота.  
Ключевые слова: зловещая долина, роботизация, культурный интерфейс, 
андроиды, эмпатия, тревожность, социальный робот, фобии. 

 
Роботизация все прочнее входит в человеческую жизнь. Роботы выходят 

из тени производственных индустриальных условий и начинают появляться в 
обычных жилых домах. Одной из подобных тенденций является создание 
социального робота, который будет способен проводить с человеком большое 
количество времени, оказывая помощь в различных аспектах жизни. Такой 
робот несет в себе задачу стать принятым человеческим обществом. Именно 
вместе с этим встает проблема того, как должен выглядеть подобный робот, 
который не будет вызывать своим видом ужас или отвращение, вызывая тем 
самым феномен «зловещей долины»[1]. 
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 «Зловещая долина» - это гипотеза, по которой робот или другой объект, 
выглядящий или действующий примерно, как человек (но не точно так, как 
настоящий), вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей [4]. 
Вопрос о механизмах возникновения данного феномена, который был открыт в 
70-х годах XX века японским ученым Масахиро Мори, остро встал среди 
современных разработчиков как и промышленной (создание самих роботов), 
так и культурной индустрии (работа с 3D графикой в рамках создания игр и 
фильмов, использование 3D моделей в обучении). Вопросами проблемы 
зловещей долины занимались М.Мори, М. Кан, К.Миссельхорн, А.Тинвелл, А. 
Манаенков и другие. Оригинальная теория М. Мори утверждает, что по мере 
того, как робот становится все больше похожим на человека, симпатии людей к 
нему будут усиливаться. Так же существуют 3 теории объясняющие действие 
«зловещей долины»: 

1) Теория восприятия угрозы М. Кан: андроиды, которые находятся в 
пространстве между категориями «робот» и «человек», вводят нас в состояние 
постоянного когнитивного диссонанса и сталкивают с неизвестностью. 

2) Катрин Миссельхорн: эффект отторжения зиждется на том, что мы не 
способны понять чувства подобного объекта и это опять же приводит к чувству 
неизвестности.  

3) А.Тинвелл: люди боятся не столько того, что неспособны к эмпатии, 
сколько того, что к эмпатии неспособен сам андроид — иными словами, люди 
воспринимают подобное создание как психопата [1]. 

На восприятие робота человеком помимо феномена «зловещей долины» 
могут повлиять такие психологические факторы как страхи и фобии: 
архаический страх, технофобия, антропофобия, ксенофобия. Исходя из данного 
списка, можно сделать вывод, что базовое неприятие может лежать на уровне 
эмпатии и тревожности.  

Для подробного изучения данной темы было проведено эмпирическое 
исследование, которое было направленно на выяснение связи между эмпатией, 
уровнем тревожности и выбором предпочитаемого культурного интерфейса 
робота. Предполагалось, что чем выше уровень тревожности и эмпатии у 
человека, тем с наибольшей вероятностью он отклонит вариант андроидного 
культурного интерфейса робота.  

В исследовании приняли участие 60 студентов Пензенского 
государственного университета в возрасте от 18 до 21 года. В ходе 
эмпирического исследовании использовались следующие методики: авторская 
анкета на тему выбора наиболее приемлемого интерфейса социального робота 
(представленными типами роботов послужили: гуманоидный интерфейс,  
андроидный интерфейс, интерфейс реальных природных созданий, интерфейс 
вымышленных созданий; опросник «Мистические страхи» О. Р. Мурзиной [2]; 
исследование уровня эмпатийных тенденций И. М. Юсупова; методика 
измерения уровня тревожности  (Шкала Дж. Тейлора). 
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Исходя из результатов проведенного исследования можно сделать вывод, 
что испытуемым негативно относящимся к интерфейсу социального робота 
андроидного типа действительно присущи тревожность и эмпатия.  

Андроидный интерфейс – 75% опрошенных выразили недоверие данному 
типу, 25% выразили негативные эмоции (12,5% из них выразили крайне 
негативную оценку всему классу данных роботов; опрашиваемые сошлись во 
мнении что не желали бы сталкиваться с таким роботом). Тем не менее 62,5% 
опрошенных крайне позитивно отнеслись к типу гуманоидного интерфейса, 
25% опрошенных положительно отнеслись к нему и только лишь 12,5% 
опрошенных высказали негативную оценку относительно дизайна робота.  

Результаты проведенного исследования говорят о подтверждении теории 
о существовании «Зловещей долины», так как робот с гуманоидным, то есть 
приближенным к человеческому типу внешним видом, но не точно его 
копирующий, получил высокий отклик от опрошенных (он стоит перед той 
самой пропастью), и в то же время робот андроидного типа смог "провалиться" 
в зловещую долину, несмотря на высокий уровень проработанности его 
дизайна.  

Авторы-фантасты пророчат роботам жизнь наравне с людьми,где они 
наконец обзаведутся достаточно мощным и проработанным интеллектом, 
удобной для жизни рядом с людьми культурным интерфейсом. Уже сейчас 
такая компания как BostonDynamics добивается небывалых высот в создании 
робототехники, их проекты действительно кажутся невероятными. Разработка 
оптимального внешнего вида робота который будет контактировать с людьми 
не менее важна чем создание мощной машины с точки зрения интеллекта, и кто 
знает, может уже вскоре разработчики смогут перешагнуть Зловещую долину 
чтобы соединить воедино все необходимые компоненты и представить 
полноценного андроида, который не будет вызывать ужас среди людей и станет 
первым полноправным членом общества. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕВУШЕК-СЛЭШЕРОВ 

 
Аннотация. В статье исследуются различия между девушками-слэшерами и 
девушками, не увлекающихся данной тематикой. Слэш – созданное в рамках 
интерпретирующего сообщества фанатов прозаическое, стихотворное 
произведение или иллюстрация, в котором рассматривается возможность 
романтических или эротических отношений между героями одного пола. В 
результате проведенного исследования получена информация о предпочтениях 
девушек-слэшеров внутри выбора произведений, отношений к социуму и к 
себе. 
Ключевые слова: слэш, гомосексуальность, бисексуальность, фанфикшн, 
феминность, маскулинность, андрогинность. 

 
Слэш (от англ. slash, косая черта) – созданное в рамках 

интерпретирующего сообщества фанатов прозаическое, стихотворное 
произведение или иллюстрация, в котором рассматривается возможность 
романтических или эротических отношений между героями одного пола [4]. 

В последние несколько лет слэш как незаурядное проявление творчества 
фанатов становится все более популярным. Подавляющую часть фанатов и 
авторов данного направления составляют лица женского пола, но, разумеется, 
не все девушки и женщины находят для себя слэш привлекательным. Это 
порождает закономерный вопрос чем отличаются девушки-слэшеры от девушек 
не увлекающихся слэшем.  

Для подробного изучения данной темы было проведено эмпирическое 
исследование которое было направленно на выявление гомосексуальности, 
феминности, маскулинности и андрогинности у представительниц обеих групп. 
Мы предположили, что среди девушек увлекающихся слэшем чаще 
встречаются представительницы нетрадиционной сексуальной ориентации. 
Также мы предположили, что девушки-слэшеры симпатизирующие «пассиву» 
(т.е. часто является «принимающей» стороной во время сексуального контакта 
[5]; в «манге» и аниме существует специальный термин «уке», что обозначает 
«принимающий», нередко ассоциируемый с женской стереотипной ролью в 
отношениях) более феминны.   

http://www.emissia.org/offline/2013/2010.htm
https://hi-news.ru/robots/chto-delaet-realistichnyx-robotov-takimi-zhutkimi.html
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В исследовании приняли участие 18 респонденток женского пола от 18 до 
26 лет, были сформированы выборки «с» - девушки-слэшеры и выборка «о», 
это девушки не увлекающиеся слэшем, каждая группа составила по 9 человек. 
В ходе эмпирического исследовании использовались следующие методики: 
авторская анкета на тему личных предпочтений, методика «Маскулинность-
фемининность» Сандры Бем, методика «Психотест на определение гендерной 
идентификации и сексуальной ориентации» Барабановой Р. Е. [1; 3]. 

В результате исследования было выявлено следующее. Среди выборки 
девушек-слэшеров (с-выборка):  

По результатам методики «Маскулинность-фемининность» Сандры Бем 
все девушки оказались андрогинного типа, из них 55% маскулинный подтип, 
45% – феминный. 78% девушек не гетеросексуальны (56% - бисексуальны), все 
являются толерантными к гомосексуальной ориентации.  

На основании этих результатов можно сделать вывод о том, что среди 
девушек увлекающихся слэшем чаще встречаются представительницы 
нетрадиционной сексуальной ориентации.  

77% девушек верят в дружбу между мужчиной и женщиной, 44,5% 
испытывают неприязнь к людям с высоким социальным статусом. 100% 
девушек страдают самокритичностью к себе и 22% испытывают 
неудовлетворённость своей интимной жизнью. Из респонденток с результатами 
феминного подтипа только 25% из 45% отдают предпочтения «пассиву», это 
говорит о том, что вторая гипотеза не подтвердилась.  

89% девушек принимает активное участие в создании контента и 
являются участницами дискуссий, так же 89% респонденток отдают 
предпочтение различным фендомам и только 11% одному. 89% девушек не 
против того, что ее любимого персонажа могут поставить в гетеро-пейринг и в 
целом допускают его отношения и с другими персонажами, а не с кем-либо 
одним. У 33% девушек в кругу общения много людей так же увлекающихся 
слэшем. Что касается рейтинга произведений, то девушки либо не придают ему 
значения (45%), либо выбирают рейтинг NC (55%). 

Среди выборки девушек не увлекающихся слэшем (о-выборка): 
78% девушек оказались гетеросексуальны, 11% бисексуальны, 11% 

асексуальны, так же все респондентки андрогинного типа (89% феминного 
подтипа против 44% с-выборки). 45% девушек страдают от самокритичности к 
себе (напротив 100% девушек из с-выборки), 89% девушек верит в дружбу 
между мужчиной и женщиной, испытывают ущемленность в интимной сфере 
34% девушек (против 22% с-выборки). 11% из выборки оказались не 
толерантны к сексуальным меньшинствам, так же 11% испытывает неприятие к 
людям социально выше или ниже них.  

Таким образом, можно сделать вывод что разница между девушками, 
которые увлекаются слэшем и не увлекаются данным направлением 
существует. Девушки из выборки «с» в подавляющей степени не 
гетеросексуальны (подтверждена первая гипотеза), более маскулинны по 
сравнению с девушками из выборки «о», где подавляющим большинством 
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оказался феминный подтип. Девушки-слэшеры больше подвержены 
самокритичности, но более удовлетворены в сексуальном плане. Подавляющее 
большинство девушек-слэшеров любит участвовать в дискуссиях и создании 
контента, все имеют, так или иначе, приятелей с таким же увлечением как и 
они. Так же девушки-слэшеры нашей выборки больше отдают предпочтение 
позиции «актива», нежели «пассива», это говорит о том, что вторая гипотеза не 
подтверждена.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, позволяющие, по 
мнению авторов, описать профессионально важные качества сотрудников 
полиции. 
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Служба в полиции сопровождается экстремальными нагрузками, 
деятельность протекает в напряженных, сложных условиях, связанных с 
применением оружия, физической силы, специальных средств. От 
добросовестности и профессионального мастерства личного состава зависят не 
только результаты служебной деятельности, но также  жизнь и здоровье 
сотрудников. Комплекс мероприятий по профессиональному отбору в 
правоохранительные органы России в качестве обязательного элемента 
включает в себя психологическое изучение кандидатов. Однако, существующая 
система психологического изучения ориентирована на выявление психической 
патологии. Также отсутствует психологически обоснованная система 
профессиональной адаптации молодых специалистов. 

Актуальность проблемы определяется: необходимостью повышения 
качества психологического отбора и профессиональной адаптации сотрудников 
правоохранительных органов, а также необходимостью дополнения 
существующей системы профессионального отбора в правоохранительные 
органы психологическим этапом, направленным на оценку психологической 
пригодности к профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов. 

Цель исследования: изучение профессионально важных качеств 
сотрудников полиции для повышения качества психологического отбора, 
профессиональной адаптации и психологического сопровождения сотрудников 
полиции. Гипотеза исследования: профессионально-важные качества 
сотрудников правоохранительных органов характеризуются такими 
личностными характеристиками как: низкий уровень невротического 
сверхконтроля, отсутствие депрессивных тенденций, низкий уровень 
эмоциональной мобильности, высокая нервно-психическая устойчивость, 
наступательность, напористость, неуступчивость, а так же осторожность в 
отношении к  окружающим людям. Эмпирическая база исследования: 
Межмуниципальный Отдел Министерства Внутренних Дел Российской 
Федерации «Нижнеломовский». Эмпирическая выборка исследования:  Всего в 
исследование приняло участие 50 человек, из них 25 человек – сотрудники 
полиции патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы (20 
мужчин и 5 женщин в возрасте от 22 до 30 лет, стаж работы от 1 до 5 лет) и 25 
человек – офисные сотрудники Сбербанка, АО Тандер Магнит (20 мужчин и 5 
женщин в возрасте от 22 до 30 лет, стаж работы от 1 до 5 лет). Мы 
использовали следующие психодиагностические методики: «Сокращенный 
многопрофильный опросник личности» (СМОЛ); «Личностная агрессивность и 
конфликтность»; Опросник «САН» (самочувствие, активность, настроение); 
методика НПУ «Прогноз». 

Мы получили следующие результаты по основным шкалам методике 
«Сокращенный многопофильный опросник личности»:  

шкала-Нs - невротического сверхконтроля (ипохондричности). Исходя из 
полученных данных, мы делаем вывод о том, что  сотрудникам полиции 
патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб свойственен низкий уровень 
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невротического сверхконтроля, что говорит о том, что сотрудники полиции 
способны к различным адаптивным формам поведения, отсутствием у них 
озабоченности своим здоровьем, наличием энергичности и деятельностности, 
способных успешно справляться с трудностями. Что соответствует 
профессиограмме сотрудника полиции. У офисных работников мы видим 
высокие  показатели по шкале невротического сверхконтроля 
(ипохондричности), на основе этих данных мы говорим о том, что офисные 
работники тревожны, возможно это также зависит от их места работы и 
предъявленных к ним требований. 

шкала-D – депрессии. Исходя из полученных данных, мы делаем вывод о 
том, что  сотрудникам полиции патрульно-постовой и дорожно-патрульной 
служб не характерны депрессивные состояния, у них развито ощущение 
собственной значимости, бодрости, силы и энергии, что также является одним 
из факторов профессионально-важных качеств сотрудников полиции. У 
офисных работников констатировано наличие депрессивных тенденций, 
страхов и внутреннего напряжения. 

шкала -  Hy -  эмоциональной мобильности (истерии). Исходя из 
полученных данных, мы делаем вывод о том, что  для сотрудников полиции 
патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб характерен скептицизм, а 
также им характерна недостаточная способность к спонтанности в социальных 
контактах и интроверсия. Полученный результат говорит нам о том, что 
настороженность в работе сотрудников полиции очень важна, однако 
недостаточная способность к спонтанности в социальных контактах и 
интроверсия не вписывается в професиограмму сотрудников полиции, так как 
сотрудник полиции дожжен уметь устанавливать контакт с людьми, т.к. 
установленный контакт способствует продуктивной работе сотрудника 
полиции. В дальнейшем при разработке рекомендаций мы учтем полученные 
данные. Для офисных работников характерна способность к вытеснению 
факторов тревоги, что скорее всего приводит к некритичности в оценке 
ситуаций. Возможно, если это не мешает исполнению должностным 
инструкциям, то на это можно и не обращать внимания испытуемых.  

шкала – Pd - социальная дезадаптация (психопатии). Исходя из 
полученных данных, мы делаем вывод о том, что  для сотрудников полиции 
патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб также как и для офисных 
работников характерна тенденция к сохранению постоянства установок, целей, 
интересов.  

шкала – Pa- аффективной ригидности (паранойи). Исходя из полученных 
данных, мы делаем вывод о том, что  для сотрудников полиции патрульно-
постовой и дорожно-патрульной служб характерны страхи неприятных 
последствий своих действий, они более скептичны, чем офисные работники. 
Мы объясняем это как раз факторами профессионально-важных качеств 
предъявляемых к профессии сотрудников полиции. 

шкала – Pt-  индивидуалистичность (психостеничность). Исходя из 
полученных данных, мы делаем вывод о том, что  сотрудники полиции 
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патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб обладают уверенностью при 
принятии решений в большей степени, чем офисные работники, что также 
говорит о совпадении требований к профессии сотрудников полиции. Мы 
можем отметить у них гибкость поведения. У офисных работников результаты 
по данной шкале находятся в средних показателях и для нас не являются 
информативными. 

Шкала - Se – шизоидность. Результаты данной шкалы мы не 
рассматривали в своем исследовании, т.к. показатели в обеих группах имеют 
низкие значения. Однако, мы можем говорить о том, эмоциональная 
холодность, отчужденность не свойственны данной выборки исследования. 
Возможно, это связано с тем, что и 1 и 2 группа испытуемых принадлежит к 
сфере профессий «человек-человек», и обе группы испытуемых нацелены по 
своим должностным инструкциям на помощь людям. 

Шкала – Ма – гипомания. Результаты данной шкалы мы также не 
рассматривали в своем исследовании, т.к. показатели в обеих группах имеют 
низкие значения. Мы можем характеризовать испытуемых обеих групп как 
людей выдержанных и настойчивых с ровным  отношением к своей 
деятельности, которые умеют и радоваться, и огорчаться, чьи формы поведения 
адекватны ситуациям, в которых они находятся. 

Итак, мы можем выделить следующие значимые шкалы по данной 
методики для сотрудников полиции патрульно-постовой и дорожно-патрульной 
служб - 3, 4, 7, 8 – результаты по данной методике указывает на выраженность 
устойчивости фона настроения, отсутствие склонности к драматизации 
событий, чувствительности. Так мы можем сказать, что сотрудникам полиции 
патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб характерны низкий уровень 
тревожности, индивидуалистичность, низкий уровень импульсивности и 
конфликтности. Данная методика помогла нам определить, что сотрудникам 
полиции характерен низкий уровень невротического сверхконтроля (отсутствие 
импульсивности), отсутствие депрессивных тенденций, низкий уровень 
эмоциональной мобильности. 

Далее мы проводили методику - «Личностная агрессивность и 
конфликтность». По ее результатам мы можем говорить о том, что у сотрудников 
полиции преобладают показатели по шкалам «напористость», 
«неуступчивость», «подозрительность». Это говорит о том, что сотрудники 
полиции готовы к требованиям, которые предъявляются их профессией, однако 
стоит обратить внимание на то, что высокие результаты по подозрительности 
могут и мешать в профессии. У офисных работников преобладают показатели 
по шкалам «вспыльчивость», «обидчивость», «мстительность», а так же 
обобщенный показатель конфликтности.  

Анализ полученных результатов по методике «САН» показывает, что 
сотрудникам полиции характерны высокая энергичность, здоровье и низкая 
утомляемость, активность, устойчивое эмоциональное состояние. Офисным 
работникам характерны средние значения по всем шкалам методикам – 
офисные работники отличаются пассивностью (во время тестирования 
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неоднократно испытуемые из 2 группы говорили, что неудовлетворенны своей 
работой, что они устали и ждут отпуска, в отличии от испытуемых 1 группы, 
которые проходя тестирования, выполняли задания молча, четко, предпочитали 
не разговаривать). 

Далее мы приводили методику, направленную на изучение нервно-
психической устойчивости. Мы предполагали, что работа в полиции требует 
высокого уровня нервно-психической устойчивости и мы решили проверить 
наше предположение. Анализ полученных результатов в группе сотрудников 
полиции по методике «Прогноз»: 19 сотрудников  (76%) имеют значения по 
шкалам, которым соответствует группа хорошей нервно-психической 
устойчивости; 6 сотрудников (24%) имеют значения по шкалам, которым 
соответствует группа высокой нервно-психической устойчивости. 

Анализ полученных данных в группе офисных работников: 9 человек 
(36%) имеют значения, которым соответствует группа хорошей нервно-
психической устойчивости; 14 человек  (56%) принадлежат группе с 
удовлетворительной нервно-психической устойчивостью; один испытуемый 
(4%) - высокая нервно-психическая устойчивость; один человек (4%) имеет 
неудовлетворительную нервно-психическую устойчивость. 

Итак, на основании полученных данных по всем методикам в обеих 
группах можно сделать вывод: сотрудники полиции патрульно-постовой и 
дорожно-патрульной служб имеют личностные особенности, определяющие 
профессионально-важные качества. К ним мы относим: низкий уровень 
невротического сверхконтроля; отсутствие депрессивных тенденций; низкая 
утомляемость; высокая нервно-психическая устойчивость; наступательность, 
напористость, неуступчивость, а так же осторожность в отношении к  
окружающим людям. 

Наиболее значимые различия (при p< 0,001) выявились по следующим 
показателям: 

Методика «Личностная агрессивность и конфликтность»: 1 шкала 
«напористость» (t = 4,53); 3 шкала «наступательность» (t = 4,59); 6 шкала 
«неуступчивость» (t = 3,93);  9 шкала «обобщенный показатель конфликтности» 
(t = 3,77). Наше предположение о том, что сотрудникам полиции характерны: 
напористость, наступательность, неуступчивость подтвердилось. 

Методика «Прогноз»: нервно-психическая устойчивость (t = 3,98 при p< 
0,01). Наше предположение о том, что сотрудникам полиции характерен 
высокий уровень нервно-психический устойчивости подтвердилось. 

Опросник «САН»: 1 шкала «самочувствие» (t = 3,17); 3 шкала 
«настроение» (t = 3,01). Наше предположение о том, что сотрудникам полиции 
характерна эмоциональная устойчивость подтвердилось. 

Методика «СМОЛ»: шкала  - Нs - невротического сверхконтроля 
(ипохондричности) (t = 3,91); шкала  -  D – депрессии (t = 3,01); шкала -  Hy -  
эмоциональной мобильности (истерии) (t = 3,19); шкала – Pt-  
индивидуалистичность (психостеничность) (t = 3,71). Наше предположение о 
том, что сотрудникам полиции характерны низкий уровень невротического 
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сверхконтроля, отсутствие депрессивных тенденций, низкий уровень 
эмоциональной мобильности подтвердилось. 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ – ПСИХОЛОГОВ ПРИ 

РАБОТЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. В статье представлена современная трактовка понятий 
«стрессоустойчивость», «экстремальные условия» и «психологическая 
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подготовка», выделены основные уровни влияния экстремальных условий на 
стрессоустойчивость студентов – психологов. Также представлены результаты 
исследования стрессоустойчивости студентов при работе в экстремальных 
условиях. Поэтому решение данной проблемы имеет как теоретическое, так и 
практическое значение. 
Ключевые слова: стрессоустойчивость, экстремальные условия, «СОС» (А. 
Волков, Н. Водопьянова), опросник «Определение нервно-психического 
напряжения» (Т. Немчин). 

 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современных 

условиях профессия психолога должна сформировать у студентов высокую 
стрессоустойчивость при работе в экстремальных условиях. Соответственно, 
должна быть психологическая подготовка к экстремальным видам 
деятельности, то есть с помощью психологических методов нужно 
подготавливать их к адекватным действиям. 

Формирование стрессоустойчивости является главным фактором 
психического здоровья людей и непременным условием стабильности в 
обществе, прогноза последующих процессов. Психические нагрузки на 
нервную систему и психику приводит современного человека к формированию 
эмоционального напряжения, которое выступает одним из главных факторов 
развития различных заболеваний. В настоящее время важно заботиться о 
сохранении психического здоровья и формировании стрессоустойчивости 
субъекта [3]. 

Что же включает в себя понятие стресс и стрессоустойчивость? 
Стресс – это психическое состояние, которое связано с проявлением 

эмоций, отражённых в мотивационных, волевых, когнитивных и 
характерологических компонентах личности. Своего рода стресс является 
реакцией на особенности взаимодействия между личностью и окружающим 
миром. 

Стрессоустойчивость - совокупность личностных качеств, которые 
позволяют психологу переносить интеллектуальные, волевые и эмоциональные 
нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной деятельности [1]. 

Как утверждает С.В. Субботин: «стрессоустойчивость — это комплексная 
индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в специальной 
взаимосвязи свойств разного уровня индивидуальности человека, что 
обеспечивает биологический, физиологический и психологический гомеостаз 
системы и ведет к оптимальному взаимодействию с обществом в различных 
условиях жизнедеятельности». 

К данному определению присоединяются А.А. Баранов, отмечая, что 
данное определение рассматривается в основном, с функциональных позиций, 
как характеристика, влияющая на продуктивность деятельности [2, с. 352]. 

Целью нашего исследования является изучение стрессоустойчивости 
студентов – психологов в экстремальных условиях. 

Объектом исследования являются студенты - психологи. 
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Предметом исследования – формирование стрессоустойчивости у 
студентов-психологов. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что развитие 
стрессоустойчивости имеет особое значение для будущих психологов, 
осуществляющих психологическую помощь в экстремальных условиях. 

Для достижения поставленной цели работы необходимо решение 
следующих задач: 

1. Теоретический анализ литературы по проблеме исследования. 
2. Провести эмпирическое исследование на студентах - психологах для 

изучения стрессоустойчивости в экстремальных условиях  
3. Сделать выводы в соответствии с поставленными задачами. 
При выполнении работы использовались следующие методы 

исследования: анализ и обобщение психологической литературы, которая 
способствует определению методологических и теоретических положений 
работы; эмпирические методы: опрос, психодиагностические методики: 
«Симптоматический опросник самочувствия в экстремальных условиях» (А. 
Волков, Н. Водопьянова); опросник «Определение нервно-психического 
напряжения» (Т. Немчин). 

Организационную базу исследования составили студенты 3 курса, 
направления «Психология» ПГПУ им. В.Г. Белинского в возрасте от 19 до 22 
лет, в исследовании принимали участие  15 человек. 

Одна из основных проблем современного общества – необходимость 
выполнять профессиональную деятельность в условиях экстремальных 
ситуаций, в состоянии повышенного психического напряжения. Отметим, что 
работа психолога в экстремальных условиях включает три вида психической 
напряженности:  

1. Эмоциональная 
2. Неэмоциональная  
3. Смешанная.  
Эмоциональная напряженность возникает под действием факторов, 

способных вызвать переживание тревоги, страха, боязни аварии, риска для 
жизни людей. Возникновение эмоциональной напряженности связано с 
динамическим рассогласованием между реальной значимостью ситуации и 
появлением негативных изменений в двигательных и психических функциях.  

Особенно при сильной эмоциональной напряженности экстремальные 
условия вызывают колебания работоспособности человека или её понижение,  

В некоторых ситуациях происходит утрата трудовых навыков: то есть то, 
что в обычных условиях делалось на уровне профессионализма, затем как бы 
заново осознаваться. Понижение работоспособности чаще наблюдается при 
низком уровне тренированности психолога. 

Изменение работоспособности зависит от индивидуальных особенностей 
людей, в большей степени от свойств их нервной системы. Лица с сильной 
нервной системой более выносливы к экстремальным воздействиям, чем лица, 
которые обладают неуравновешенной нервной системой. Влиянию таких 
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ситуаций более подвержены «слабые» типы, у которых часто наблюдается 
растерянность и снижение общей надежности выполнения работы [5].  

Эмоциональная устойчивость и работоспособность людей повышается, 
если они заранее изучили особенности последующей деятельности, обстановку, 
в которой она будет проходить и последствия неправильных действий [4]. 

Стрессоустойчивость психолога в экстремальных условиях заключается в 
том,  чтобы улучшить свои профессиональные качества, выполнить стоящую 
задачу в указанные сроки и с минимальными затратами психических и физи-
ческих усилий, то есть с высоким уровнем психологической готовности к 
действиям в экстремальных условиях и повышенной толерантностью к 
психологическому стрессу.  

Именно эти личностные характеристики являются критериями оценки 
деятельности человека, работающего в чрезвычайной ситуации.  
Также деятельность в экстремальных условиях связана с адаптационными 
возможностями психолога. Это может зависеть от того, в каких внешних 
условиях и на каком уровне осуществляется его взаимодействие  со средой 
(обществом). 
Экстренная психологическая помощь – это вид деятельности, в котором 
психологу необходимо проявить профессиональные умения и навыки в  своих 
действиях. 

Выделяют следующие факторы:  
1. Наличие ситуации, которая травмирует психику. 
2. Фактор времени – экстренную психологическую помощь всегда 

необходимо оказывать в короткие сроки.  
3. Иные условия работы для психолога, что может быть связано с 

плохими бытовыми условиями и отсутствием оборудованных помещений для 
работы. 

4. Большое количество людей, нуждающихся в психологической помощи, 
в определённом месте [6]. 

Психологическая помощь оказывается во время стресса, когда у людей 
наблюдается тревога, страх, отчаяние, апатия, но эти симптомы не преобладает 
длительное время. 

Выделяют следующие принципы помощи психолога в экстремальных 
условиях: 

- близкое место расположения; 
- надежда на восстановление пострадавшего; 
- простота психологического воздействия. 
Рекомендации для психологов, работающих в экстремальной ситуации 

(немецкие психологи  Б. Гаши и Ф. Ласогга). 
 Правила первой помощи для психологов:  
1. Скажите пациенту, что вы ожидаете от работы, и как долго будет 

прорабатываться проблема. 
2. Определитесь, какая помощь требуется, кто из пострадавших в 

большей  степени нуждается в помощи.  
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3. Представьтесь, расскажите о функциях выполнения своей работы, 
узнайте имена пострадавших.  

4. Аккуратно установите телесный контакт с человеком, не 
поворачивайтесь к пострадавшему спиной. 

 5. Не обвиняйте пострадавшего, ему и без этого тяжело.  
6. Профессиональная компетентность успокаивает, расскажите о вашей 

квалификации и опыте.  
7. Дайте пострадавшему поверить в его собственную компетентность.  
В ходе эмпирического исследования стрессоустойчивости студентов – 

психологов были получены следующие результаты.  
По методике «СОС» А. (Волков, Н. Водопьянова) было выявлено, что к 

людям с высоким уровнем психологической устойчивости относится - 9 
человек (60%), что характеризует их как хорошо адаптированных к 
экстремальным условиям. Людей со средним уровнем психологической 
устойчивости к экстремальным условиям выявлено (40%), то есть у них 
сформировано состояние удовлетворительной адаптированности. 

В ходе проведённого   опросника «Определение нервно-психического 
напряжения» (т. Немчин), получили следующие результаты: большинству 
студентов - психологов свойственна слабая нервно-психическая напряженность 
-  (65 %), что  характеризуется незначительно выраженным состоянием 
дискомфорта, адекватной ситуацией психической активности, готовностью 
действовать в соответствии с условиями ситуации. 

Людей с умеренной нервно-психической напряженностью характеризует  
явно выраженные состояние дискомфорта, наличие тревоги, страха и 
готовности действовать в соответствии с условиями ситуации, что может 
свидетельствовать о значимости ситуативных условий, высокой степени 
мотивации человека (35 %). 

Исходя из этого, в ходе исследования мы обнаружили, что большинству 
студентов  - психологов характерен высокий уровень психологической 
устойчивости и слабая нервно – психическая  напряжённость.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ  СФЕРА  СОТРУДНИКОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
Аннотация. Автором представлены результаты эмпирического исследования 
особенностей эмоционально-волевой сферы сотрудников различных 
подразделений правоохранительных органов, для использования полученных 
данных в практике, а также для продуктивности подготовки кадров.  
Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, эмоции, воля, 
правоохранительные органы.  
 

Необходимо отметить реформации подготовительных процессов 
сотрудников ОВД ввиду постоянных трансформаций нашего общества. 
 Во-первых, демократизация, гуманизация, индивидуализация 
профессионального образования расширяют ряд возможностей в творческом 
поиске при подготовке специалистов-профессионалов. Во-вторых, частое 
изменение идеалов нравственности, недостаточность материально-
технического оснащения, незащищенность с правовой точки зрения лиц, 
обладающих рядом специальных знаний, обуславливают снижение 
продуктивности подготовки кадров. 

При процессе формирования эмоционально-волевой сферы сотрудников 
МВД различных структурных подразделений необходимо отличать от 
вошедшей в повседневную практику подготовки, что связано со специфичными 
условиями социальных явлений на современном этапе, вариациями подготовки 
личного состава органов внутренних дел.  

В последнее время отмечается учащающаяся тенденция повышенности 
экстремальных условий деятельности ОВД, что связано  с задержанием 
преступников, освобождением заложников, применением оружия, 
обеспечением правопорядка в период массовых мероприятий, стихийных 
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бедствий и чрезвычайных ситуаций, что, в свою очередь влияет на особенности 
эмоционально-волевой сферы. 

На сегодня психологами ОВД проведен ряд комплексных исследований, 
демонстрирующих ряд факторов, к которым относится ненормированность 
рабочего времени, постоянство контактов с асоциальными личностями, 
обуславливающих полную отдачу сил психического и физического плана, 
направленных на пресечение преступлений. Все это снижает функциональные 
резервы организма, приводя их к полному истощению. 

Все вышесказанное обуславливает такие повышенные требования к 
эмоционально-волевой сфере личности сотрудников ОВД, их стрессо 
устойчивости и психологической готовности к деятельности в экстремальных 
условиях. 

Таким образом,  проблема исследования заключается в нерешенности 
вопроса описания особенностей профессиональной мотивации молодых 
специалистов из разных подразделений правоохранительных органов, таких как 
Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения и Изолятора 
Временного Содержания. Для простоты мы везде пользуемся аббревиатурами 
ГИБДД и ИВС, подразумевая под ними подразделения правоохранительных 
органов такаих как Государственная Инспекция Безопасности Дорожного 
Движения и Изолятор Временного Содержания 

Цель исследования: изучение особенностей эмоционально-волевой сферы 
сотрудников различных подразделений правоохранительных органов, для 
использования полученных данных в практике, а также для продуктивности 
подготовки кадров. Объект исследования: эмоционально волевая сфера 
сотрудников правоохранительных органов. Предмет исследования: 
особенности эмоционально-волевой сферы сотрудников различных 
подразделений правоохранительных органов. Гипотеза: Существуют 
особенности эмоционально-волевой сферы сотрудников различных 
подразделений правоохранительных органов. А именно, сотрудники 
Государственной Инспекции Дорожного Движения и сотрудники Изолятора 
Временного Содержания настойчивы, инициативны, у данных сотрудников 
высокая саморегуляция они умеренно тревожны и нервно психически 
напряжены. 

В исследовании были использованы следующие диагностические 
методики: методика изучения индивидуальных особенностей волевой 
сферы(Е.П. Ильин, Е.К. Фещенко); тест на инициативность Л.Илюшиной; 
шкала тревоги Спилберга-Ханина; тест-опросник А.В. Зверькова и  
Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции»; методика «Оценка 
нервно-психического напряжения» (Т.А.Немчина). Методы математической 
статистики: U -критерий Манна-Уитни. 

В исследовании в качестве испытуемых приняли участие сотрудники 
Государственной Инспекции безопасности дорожного движения и сотрудники 
Изолятора Временного Содержания. Всего 68. человек, в возрасте от 20 до 32 
лет со стажем работы от 1 до 12 лет. 
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У данных сотрудников мы исследовали нервно-психическое напряжение, 
настойчивость, инициативность, волевую саморегуляцию и тревогу. У  
большинства сотрудников ГИБДД и ИВС слабое нервно-психическое 
напряжение, а значит, что данные сотрудники в тяжелых непривычных для 
психики ситуациях хорошо адаптируются. Организм сотрудников устойчив к 
действиям неблагоприятных факторов. Возможно, что процесс работы над 
задачей полностью поглощает их. Рабочее время летит быстро и незаметно. 
Оно наполнено множеством важных дел, которые доставляют сотрудникам 
удовольствие. Главное  не забывать отдыхать, хорошо высыпаться и питаться. 

У сотрудников Государственной Инспекции Безопасности Дорожного 
Движения и сотрудников Изолятора Временного Содержания незначительно 
различна настойчивость. Поэтому можно сказать, что сотрудники ГИБДД и 
сотрудники ИВС равнозначно преодолевают внешние и внутренние 
препятствия. Подобные люди совершенно сознательно, последовательно 
подчиняют действия, мысли, намерения и привычки своей самой великой и 
важной для них цели. Такие люди постепенно приобретают господство над 
собой, собственной судьбой. Благодаря такому исключительному подчинению 
человек уже не раб внутренних страстей и не заложник образовавшейся 
ситуации. 

Сотрудники ГИБДД и ИВС в меру инициативны. Инициатива 
положительное качество сотрудника, проявляющееся как внутреннее 
побуждение сделать первый шаг, самостоятельно принять решение при 
возникновении личных или общественных проблем. Инициатива – это всегда 
творчество, ибо это выбор сохранить ситуацию в прежнем виде, или 
преобразовать ее. Инициативность – существенная сторона воли, состоящая не 
в простом действии по необходимости или под влиянием чьих-то указаний, а в 
действиях творческих, требующих смелости, находчивости и ответственности 
за последствия. Это качество личности проявляется как осознанное стремление 
к движению, преобразованию, изменению чего бы то ни было. 

Сотрудники правоохранительных органов имеют устойчивое 
самообладание. Выдержанные сотрудники отмечаются умением и привычкой 
контролировать свое поведение, свои движения. Такие сотрудники умеют 
владеть собой и своей речью, способны воздерживаться от неосознанных 
действий. Выдержка и большая воля — это умение чего-то добиться, а также 
уметь себя заставить отказаться от чего-либо, когда это нужно. Выдержанный 
человек способен сдержать чувства, не допустит импульсивных действий, 
будет владеть своим настроением, а в самых трудных условиях он не потеряет 
присутствие духа, сохранит хладнокровие, сможет взять себя в руки. 
Выдержанный сотрудник терпелив и вынослив, как по отношению к 
продолжительно-действующим (скучная работа, ноющая боль, томительное 
ожидание) так и к кратковременным раздражителям (например, резкая боль). 
Он умеет при необходимости переносить лишения и невзгоды, причиняющие 
ему физические страдания и сдерживать, когда необходимо свои потребности 
(жажду, голод, необходимость в отдыхе). 
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У сотрудников высокие показатели саморегуляции - это говорит о том, 
что сотрудники правоохранительных органов управляют своим 
психоэмоциональным состоянием.  

Также незначительно различна тревога у сотрудников ГИБДД и ИВС. В 
основном сотрудники правоохранительных органов умеренно тревожны. 
Тревожность как сигнал об опасности привлекает внимание к возможным 
трудностям, препятствиям для достижения цели, содержащимся в ситуации, 
позволяет мобилизовать силы и тем самым достичь наилучшего результата. 
Поэтому нормальный уровень тревожности и страха рассматривается как 
необходимый для эффективного приспособления к действительности и 
свойственен всем людям.        
 Таким образом, гипотеза настоящего исследования о том, что существуют 
особенности эмоционально-волевой сферы сотрудников различных 
подразделений правоохранительных органов. А именно, сотрудники 
Государственной Инспекции Дорожного Движения и сотрудники Изолятора 
Временного Содержания настойчивы, инициативны, у данных сотрудников 
высокая саморегуляция они умеренно тревожны и нервно психически 
напряжены. 
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ЛИДЕРСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
НАДЁЖНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП В НАПРЯЖЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. В статье представлен теоретический обзор научных подходов к 
определению социально-психологических условий надёжности малых 
молодежных групп. На основе анализа исследований по данной проблеме в 
научных работах отечественных психологов выявлены социально-
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психологические условия надёжности малых молодежных групп, описана 
динамика представлений о надёжности молодежной группы в отечественной 
социальной психологии.  
Ключевые слова: надёжность, малая группа, субъектность, социально-
психологические условия надёжности, стрессоустойчивость, молодежь. 

 
Проблема психологической надёжности в молодежных группах является 

современной и актуальной для социальной психологии, несмотря на то, что она 
достаточно давно поставлена в психологии. Однако психологическое 
содержание понятие «надёжность» исследователями трактуется глубже, так как 
включает в себя и другие близкие ему понятия такие как «работоспособность», 
«эффективность», «устойчивость» «отказ» «стрессоустойчивость» и др. 

На основе анализа исследований по данной проблеме в научных работах 
отечественных психологов выявлены социально-психологические условия 
надёжности малых молодежных групп, описана динамика взглядов о 
надёжности молодежной группы в отечественной социальной психологии и 
представления о лидерстве, как социально-психологическом механизме 
интеграции группы, для её саморазвития. 

Согласно предмету социальной психологии ключевые аспекты 
надёжности рассматриваются в контексте управления надёжностью в сложных 
ситуациях совместной деятельности, её моделирования и прогнозирования. 

Надёжность группы актуализуется в напряжённых ситуациях совместной 
работы. Становление надёжности группы немыслимо без полного либо 
неполного воссоздания напряженных условий. Таким образом, надёжность 
группы в напряжённых и экстремальных обстоятельствах и проявляется, и 
формируется. 

А.С. Чернышев подчеркивает: «Группы с оптимальной структурой 
лидерства приобретают высокий уровень социально-психологической зрелости 
и успешно выполняют совместную деятельность, так как расширение сфер 
совместной деятельности группы, включение групп в развивающие социальные 
среды и обучение лидеров правилам организаторской работы обеспечивают 
условие для становления оптимальной структуры лидерства и его позитивного 
влияния на становление группового субъекта» [5]. 

С.В. Сарычев, пишет: «Положение о ведущей роли конкретной 
социальной среды (ВУЗ, школа, центр помощи и т.д.) в становлении 
субъектности, прежде всего в плане востребованности ее высокой духовности, 
реализуемой в преобразующей миссии группы окружающей среды и самой себя 
на основе гуманистических принципов, что предполагает необходимость 
развития организованности, надёжности и других свойств группы, нашло 
подтверждение в результате многочисленных эмпирических исследований 
психологии малых групп, и в первую очередь данные многолетнего 
формирующего эксперимента, проводимого курскими психологами в 
развивающих социальных средах» [4]. 
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При раскрытии отношений между надёжностью и организованностью и 
субъектностью малых социальных групп необходимо руководствоваться 
идеями А.В. Брушлинского о субъектности индивида и группы [1]. 

А.В. Петровский предлагал следующие решение этой проблемы: «Так же, 
как индивид в предметной деятельности преобразует окружающий мир и 
посредством этого изменяет себя, становясь личностью, социальная группа в 
совместной социально значимой деятельности преобразует окружающее и 
посредством этого изменяет систему межличностных отношений, становясь 
коллективом» [2]. 

Целью нашего исследования является актуализации лидерства как 
психологическое условие надежности малых молодежных групп в ходе 
совместной деятельности. В монографии С.В. Сарычева дано следующее 
определение: «Надёжность группы является системным интегральным 
качеством группы, актуализирующийся в напряженных и экстремальных 
условиях совместной деятельности. Надёжность как системное социально-
психологическое качество группы включает в себя оптимизацию групповой 
структуры с приоритетом направленности её активности; наличие способности 
группы к ориентировке; самоуправляемость группы в сохранении 
организационного порядка; специфическую структуру лидерства, включающую 
стратегическое и тактическое лидерство; адекватную реакцию на ошибки 
(отказы) в совместной деятельности» [4]. 

С другой стороны, в исследованиях, проведенных С.В. Сарычевым и И.Н. 
Логвиновым, была установлена зависимость надежности группы от такого 
группового параметра, как лидерство. Кроме того, эти авторы выявили 
мотивационную основу надежности малой группы, которую составляют 
ценностные ориентации лидеров, а также личностные особенности лидеров-
старшеклассников. При этом социально-психологическим механизмом 
формирования надежности молодежных групп выступает именно 
специфическое лидерство [3]. 

Эмпирическую базу нашего исследования надёжности составили 
студенческие группы Курского государственного университета в количестве 
100 человек. Методический блок включал в себя: методы опроса, наблюдения, 
и приборы-модели совместной деятельности (приборы «ГСИ-7», «Стрессор», 
«Арка») которые актуализируют процесс и свойства совместной деятельности 
группы в напряженных условиях [6]. 

В ходе решения поставленных нами задач, наше исследование с учащейся 
молодежью и разнообразие в полученных нами результатах, в ходе проверки 
гипотезы, позволило нам внести определенные коррективы, как в 
методологическую, так и методическую части нашего эмпирического 
исследования. 

Проведенное исследование показало: надёжность группы, является 
системным интегральным качеством группы, по этой причине имеется 
необходимость в оптимизации групп по степени их надёжности; надёжность 
группы в напряженных моментах коллективной работы детерминирована 
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организованностью группы. Группы разной степени организованности 
характеризуются разной динамикой главных характеристик показателей 
надёжности в напряженных условиях совместной деятельности; актуализация 
внутренних ресурсов группы позволяет повысить и сохранить надежность 
групп. Прямая зависимость надежности группы от такого ее параметра, как 
лидерство заставляет группу стимулировать процесс ее саморазвития, 
посредством особого отбора кандидатов на эту роль. Высокий уровень 
надёжности группы опосредуется совместной деятельностью в напряженных 
ситуациях, а также качеством потенциальных лидеров с высокой 
выраженностью следующих качеств, а именно высокий уровень притязаний на 
лидерство и готовности включиться в организацию группы, которые они 
желают сформировать в предстоящей совместной деятельности. Таким 
образом, при исследовании студенческих групп подтвердились данные, 
полученные ранее на группах операторов и школьников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты формирования духовно-
нравственных качеств молодежи на примере добровольческой деятельности. 
Приводятся результаты эмпирического исследования социально - 
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психологических механизмов влияния волонтерской деятельности на 
становление личности.  
Ключевые слова: добровольческая деятельность, молодежь, духовность, 
нравственность, личность. 

 
Сегодня в мире добровольчество является важным компонентом 

благополучного общественного развития для любого государства, способным 
оказать поддержку в решении острых социально-экономических проблем как 
самой страны, так и поднять качество жизни живущих в ней людей. Обилие 
добровольческих проектов различно и может включать в себя всевозможные 
виды деятельности [1]. 

В макропсихологических исследованиях члена-корреспондента РАН, 
доктора психологических наук, заместителя директора Института психологии 
РАН А.В. Юревича о духовно-нравственного состояния нынешнего общества 
отмечается устойчивое проявление асоциальной социализации как ярко 
проявленная причина нравственной деградации общества, что выражается в 
воспитании особого аморального вида личности у молодого поколения, такого 
как фрустрированная враждебность школьников, ведущая к бездуховности и 
криминализации [5]. 

Актуальным для целей практической деятельности становится вопрос, 
каким образом необходимо создавать условия для формирования 
высокоэффективных волонтеров, соединяющих в себе как профессионализм в 
добровольческой деятельности, так и высокие духовно-нравственные качества 
личности.  

Эксперт в области волонтерского движения и добровольческой 
деятельности Л.Е. Сикорская отмечает, что необходимо уделять внимание 
факторам социально-психологического климата волонтерских объединений, 
социально-психологическим условиям вовлечения волонтеров в деятельность 
организаций, влиянию участия в волонтерской деятельности на принятие 
решения о дальнейшем профессиональном развитии, формирование качеств, 
необходимых для этой деятельности в сфере помогающих профессий и 
психологические последствия участия в волонтерской деятельности для 
волонтеров и их влиянию на группы подопечных им людей [4]. 

В макропсихологических исследованиях члена-корреспондента РАН, 
доктора психологических наук, заместителя директора Института психологии 
РАН А.В. Юревича о духовно-нравственного состояния нынешнего общества 
отмечается устойчивое проявление асоциальной социализации как ярко 
проявленная причина нравственной деградации общества, что выражается в 
воспитании особого аморального вида личности у молодого поколения, такого 
как фрустрированная враждебность школьников, ведущая к бездуховности и 
криминализации [5]. 

Высочайшие уровни личности, такие как морально-нравственный 
стержень, гражданское самосознание, соответствие определенным ценностям 
образуются не только в результате культурно-исторического опыта социума, но 
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чаще связаны с выбором самой личности и обусловлены персонально 
очерченным набором ведущих тенденций, которые пронзают все без 
исключения уровни личности снизу до самого верха [3]. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей реализации 
волонтерской деятельности учащейся молодежи в процессе формирования 
духовно-нравственных качеств. 

Широкое отражение проблемы духовно-нравственного становления 
нашли в работах современных отечественных психологов: А.С. Чернышева, 
Л.И. Акатова, Елизарова С.Г, К.А. Альбухановой, В.П.Зинченко, Л. И. 
Анцыферовой, Ф.Е. Василюка, М.И. Воловиковой, А.Л. Журавлева, Н.А. 
Журавлевой, В.П.Зинченко, А.Б. Купрейченко, В.Д. Шадрикова и многих 
других. 

Актуальным для целей практической деятельности становится вопрос, 
каким образом подбирать или формировать высокоэффективных волонтеров, 
которые соединяли бы в себе черты как добровольца, так и организатора и 
куратора волонтерских проектов. 

Решение «кадрового вопроса» возможно с помощью молодежных 
общественных организаций и учебных заведений, которые являются важным 
ресурсом добровольческих кадров, обладающих духовно-нравственными 
качествами и способностями к волонтерской деятельности. 

Особенностью деятельности молодежных движений является их 
«прозрачность», позволяющая легко определить, кто и сколько сил вкладывает 
в работу, каких успехов достигает человек. Участие в молодежных движениях 
позволяет определить степень эффективности деятельности определенного 
кандидата на основе конкретных проектов, что позволяет отбирать 
перспективных молодых людей из большого количества кандидатов не на 
основании предельно формальных и обезличенных механизмов, а на основе 
реальных достижений и психологических характеристик личности кандидата. 

В молодежных общественных движениях активно происходит 
становление духовно-нравственных качеств личности добровольца и развитие 
получают коммуникативные, лидерские и другие способности, что позволяет 
формировать организаторов и кураторов будущих волонтерских проектов[2].  

В нашем исследовании принимали участие ученики старших классов 
МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 10 имени Е. И.Зеленко» 
города Курска (30 человек); МБОУ «Гимназия № 4» города Курска (30 
человек); студенты ОБПОУ «Курский педагогический колледж» (30 человек); 
студенты ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» (30 человек); 
участники проекта «Школа общественного действия» (30 человек). 

Таким образом, выборка исследования социально-психологических 
механизмов влияния волонтерской деятельности на развитие духовно-
нравственных качеств у современной молодежи составила 150 человек.  

В нашем случае мы исследовали не школьные классы и не студенческие 
коллективы, а возрастные группы в определенных учебных заведениях (школы, 
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ссузы, ВУЗы). Как говорилось ранее, мы исследовали учащихся современных 
молодежных групп, занимающихся волонтерской деятельностью. 

Группы, принимавшие участие в исследовании, были условно названы 
нами A, B, C, D.  

ученики старших классов МБОУ «Средней общеобразовательной школы 
№ 10 имени Е. И.Зеленко» города Курска от 15 до 18 лет; 

 ученики старших классов МБОУ «Гимназия №4» города Курска от 15 до 
18 лет; 

студенты ОБПОУ «Курский педагогический колледж» (30 человек) от 17 
до 30 лет; 

студенты ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» от 17 до 
35 лет; 

участники проекта «Школа общественного действия» от 17 до 30 лет. 
Все волонтеры, принявшие участие в исследовании, были не старше 35 

лет. С каждым из них мы индивидуально беседовали, проводили опрос.  
В осуществленном нами исследовании в 2015-2016 гг. для получения 

достаточно полной и объективной картины о добровольческой деятельности и 
волонтерстве как движении были использованы методики, позволяющие 
увидеть различные варианты духовно-нравственных качеств испытуемых, 
участвующих в волонтерской деятельности. Использовались следующие 
методы: авторская методика «Анкета волонтера»; карта-схема психолого-
педагогической характеристики группы. 

В результате нашего исследования можно сделать вывод о том, что среда 
и социальное окружение оказывают значительное воздействие на 
формирование мироощущения и социального самоопределения у современной 
молодежи, участвующей в качестве добровольцев в различных волонтерских 
проектах, так как взращивает в ней хорошие нравственные стержни и 
позитивное отношение к жизни в России. 

В ходе исследования мы выявили, что у респондентов групп C, D, E более 
выражены духовно-нравственные качества личности, чем у респондентов групп 
A, B, так как учащиеся студенческой среды имеют более богатый опыт 
волонтерской деятельности.  

В результате нами эмпирически установлена положительная связь между 
уровнем социально-психологической зрелости молодежной группы и 
успешностью волонтерской деятельности ее членов, что обогащает 
теоретические представления социальной психологии о роли малой группы в 
жизнедеятельности личности, их взаимодействии и взаимовлиянии. 

К основным психологическим аспектам добровольческой деятельности 
мы относим: личностный смысл как внутреннюю необходимость созидательной 
самореализации; потребность в признании, уважении, общении; 
альтруистические мотивы - добро, милосердие, гуманизм; цель в виде решения 
психологических и социальных проблем, улучшение благополучия других 
людей; и как  результат - достижение идентичности, самореализация и 
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самоосуществление в жизнедеятельности за счет реализации социально 
значимых деяний. 

Таким образом, волонтерская деятельность, как тип признаваемой и 
одобряемой обществом деятельности, характеризуется нравственным и 
созидающим уровнем активности, выраженной в общественно полезных 
мероприятиях,  является одним из условий интеллектуального, личностного и 
деятельностного развития личности, определяя ее жизненную позицию как 
гуманистическую.  

Мы считаем, что, выполняя волонтерскую деятельность, молодежь может 
успешно решать основные задачи развития на разном возрастном этапе: будь то 
преодоление кризиса идентичности, формирование гармоничного образа «Я», 
самоопределение, самовыражение, самореализация, за счет овладения 
психологическими механизмами актуализации личностного потенциала. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы ассертивности у 
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На протяжении всей нашей жизни мы постоянно взаимодействуем с 

обществом, так как живём в социальной среде. Важнейшей характеристикой 
личности, позволяющей развиваться в социуме, повышать свой уровень 
личностной эффективности является ассертивность человека. Ассертивность 
представляет собой способность человека выбирать наиболее оптимальную 
позицию в процессе социального контакта, которая бы позволяла ему не 
переступать через собственные права и интересы, но и также считаться с 
правами и занимаемой позицией других людей. 

В спорте, как одной из наиболее многочисленных и динамичных 
социальных сфер, такое качество личности как ассертивность, присущее 
большинству членов команды, даёт возможность совершенствоваться 
спортсменам через конструктивное восприятие критики в их адрес, через 
принятие совместных групповых решений, удовлетворяющих всех членов 
спортивной команды, через формирование благоприятного социально-
психологического климата, способствующего достижению хорошей 
физической формы каждого спортсмена. 

Ассертивность обусловливает многие факторы, позволяющие 
спортсменам игровых видов спорта достигать высоких результатов в той или 
иной спортивной дисциплине. 

Актуальность исследования состоит в эффективном межличностном 
взаимодействии членов спортивной команды, обусловливающем наличие 
благоприятного психологического климата внутри коллектива, снижение 
уровня конфликтности и психологического давления в команде, повышение 
спортивных результатов команды, уровня сплочённости, уровня адаптации 
новых игроков. 

Цель исследования: развитие ассертивности у спортсменов командных 
видов спорта, Объект исследования: поведение личности в группе. Предмет 
исследования: ассертивное поведение. 

Гипотезы исследования: 
1. У спортсменов командных видов спорта возможно 

целенаправленное развитие ассертивного поведения; 
2. У спортсменов командных видов спорта не возможно 

целенаправленное развитие поведения; 
3. В спортивной команде возможно развитие ассертивности у 

отдельной группы лиц, обладающих общими личностными характеристиками, 
обусловливающими развитие ассертивности. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез 
применялись следующие методы исследования: теоретический анализ 
литературы по проблеме исследования, качественный и количественный 
анализ, тестирование, организационно- сравнительные методы (формирующий 
эксперимент), структурный метод и методы математической статистики и 
интерпретации данных. 
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В исследовании были использованы следующие диагностические 
методики: МЛО «Адаптивность» А.Г. Маклакова; методика диагностики 
межличностных отношений Т. Лири; опросник исследования уровня 
субъективного контроля (УСК) Е.Ф.Бажина; методика самооценки личности 
С.А. Будасси. Методы математико - статистического анализа данных (t-
критерий Стьюдента). 

В результате подробного анализа структурных компонентов ассертивной 
личности, с позиций теории А.Н. Леонтьева и  
К.И. Воробъёвой,  мы можем придти к следующему суждению. Взгляды обоих 
учёных относительно поведенческого компонента личности схожи, так как оба 
автора отмечают у ассертивного человека способность к построению тех 
действий, которые определяют его успешную социальную активность. 
Относительно оставшихся уровней личности, по моему мнению,  
А.Н. Леонтьев смотрит более шире на человека в психологическом плане, 
исходя их особенностей его индивидуально- психологического портрета.  
К.И. Воробьёва стремится придать большое значение экзистенциальному 
фактору в развитии ассертивных действий и образе мыслей, больший акцент 
делает на сознательной стороне личности. 

Ассертивность представляет собой такое поведение человека в общении, 
при котором он уважает и отстаивает свои права, свои интересы и в то же время 
уважает  права и занимаемую позицию других людей.  Она играет большую 
роль в межличностном взаимодействии и способствует эффективному 
общению. Кроме того, данное качество является показателем личностной и 
психологической зрелости человека. 

Ассертивность формируется на 4 уровнях: личностном, когнитивном, 
эмоционально-ценностном и поведенческом. Каждый из этих уровней требует 
от личности большой работы над собой.  

Спортивные команды, в которых преобладает ассертивное общение 
имеют большое психологическое преимущество перед другими, так как это 
обусловливает высокую степень взаимопонимания и взаимоуважения между 
членами коллектива. 

Основным методом  в развитии ассертивного поведения является 
тренинг. В него могут быть включены ролевые игры, групповые и 
индивидуальные упражнения,  моделирование реальных ситуаций в общении, 
отработка ассертивных поведенческих навыков. 

 
Литература 

 
1. Бурчик М.В., Зайцева В.В. Типологические особенности двигательной 
подготовленности учащихся старших классов // Физическая культура индивида. 
М., 1994. С.56-62.  
2. Айдаралиев А.А., Баевский P.M., Берсенева А.П. и др. Комплексная 
оценка функциональных резервов организма. Фрунзе: Илим, 1988. 211 с.  



106 
 

3. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М., 1975. 
447 с.  
4. Казначеев В.П., Баевский P.M., Берсенева А.П. Донозологическая 
диагностика в практике массовых обследований населения. М., 1979. 234 с.  
5. Щедрина А.Г. Онтогенез и теория здоровья. Новосибирск, 1989. 196 с.  
6. Дмитриева Н.В., Воронов Е.Б., Яковлев Ю.В. и др. // Физиология 
человека. 1989. №4. С.103-111.  
7. Залилов Р.Ю. Оценка системного анализа адаптационных способностей 
студентов в зависимости от их психофизиологического статуса // Актуальные 
вопросы охраны здоровья детей и подростков на современном этапе: Сб. науч. 
тр. / Под ред. В.Р.Вебера, Б.Б.Фишмана. В.Новгород: НовГУ, 2003. С.84-93.  
8. Судаков К.В. Функциональные системы организма в норме и патологии // 
Системные механизмы поведения: Тр. Науч. совета по эксперимент. и прикл. 
физиологии РАМН. М., 1993. Т.2. С.17-33. 

 
Самушкин Н.С. 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К 
ПРОБЛЕМЕ НАРКОТИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП 
 

Аннотация. В статье представлен анализ данных психологического 
исследования. Целью исследования стало изучение специфики отношения 
представителей различных социально-демографических групп к проблеме 
наркотизации молодежи. Полученные данные позволили автору обозначить 
основные социальные аттитюды людей, выявить специфику социального 
детерминирования наркотизации на региональном уровне. 
Ключевые слова: наркотики, наркоманы, представления, ценностные 
ориентации. 

 
По данным ООН, во всем мире растет число людей, употребляющих 

наркотики, их количество достигает 200 миллионов человек в год, из которых 
на Российскую Федерацию приходится 7-8 млн. Фундаментальной 
особенностью распространения наркотиков в обществе является 
неодинаковость их употребления в различных социальных группах. Среди 
потребителей наркотиков преобладает молодежь в возрасте до 30 лет (свыше 76 
%) — темпы роста заболевания в этой среде самые высокие. В документах 
Всемирной организации здравоохранения отмечается: если доля 
наркопотребителей в структуре населения составляет 7 и более процентов, то в 
обществе начинают происходить необратимые процессы деградации населения. 

Масштабы и скорость распространения наркомании в нашей стране 
таковы, что ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодого 
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поколения, будущее значительной ее части, а также социальную стабильность 
российского общества уже в ближайшей перспективе. 

Вопросу о причинах приобщения молодых людей к наркотикам 
посвящено много трудов. Сторонники различных концепций по-разному 
рассматривают данную проблему. Одни используют модель аддиктивного 
поведения, другие — понятие биологической предрасположенности, третьи 
главной причиной видят наличие проблем в семейных отношениях, четвертые 
склонны первоочередное значение приписывать факторам окружающей среды. 

Цель исследования: изучение специфики отношения представителей 
различных социально-демографических групп к проблеме наркотизации 
молодежи. В ходе исследования нами использовались следующие методики: 
Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда; Методика Ш. Шварца 
(Ценностный опросник (ЦО) Шварца. / Тест ценности Шварца); Авторская 
анкета, с помощью которой устанавливалось отношение представителей 
различных социально-демографических групп к проблеме наркотизации 
молодежи. Эмпирическую базу исследования составили 120 человек, имеющих 
различное образование, проживающих в Пензенской области, в возрастеот 12 
до 64 лет. Исследование проводилось поэтапно на базе Пензенского 
государственного университета, МОУ СОШ №58 г. Пензы и в социальных 
интернет - сетях «В контакте» и «Одноклассники». Выборка является 
репрезентативной и соответствует основным социально-демографическим 
показателям генеральной совокупности. 

Все испытуемые были условно поделены на три возрастные группы: 
«подростки» (12-19 лет), «молодёжь» (20 – 25 лет) и «взрослые» (26 – 64 лет). В 
первую очередь мы выяснили отношение различных возрастных групп к 
проблеме наркомании. По авторской анкете у нас получились следующие 
результаты. Подавляющее большинство подростков (67%) считает проблему 
наркомании очень серьезной, 33% опрошенных уверены в том, что это 
достаточно серьезная проблема. Молодежь признает остроту проблемы 
наркотизации, считая ее в равной степени значимой. Большинство опрошенных 
(70 %) считают проблему употребления наркотиков среди молодежи 
чрезвычайно серьезной на сегодняшний день, 15% - достаточно серьезной, 12 % 
— недостаточно серьезной, и только 3 % опрошенных не видят угрозы 
наркомании для современного общества. Аналогичная ситуация и во 
«взрослой» группе. Большинство опрошенных считает наркотики очень 
серьезной проблемой современного общества. 

Групповая идентичность имеет ключевое значение при принятии 
решения о первой пробе наркотиков, которая, как правило, не происходит в 
одиночку. Рядом с наркоманом должен быть некий социальный субъект: 
партнер, товарищ, группа [5, c. 63]. Наше исследование показало, что базовыми 
предпосылками наркотизации молодежи, с точки зрения опрошенных, 
являются: влияние компании, когда доминирует микрогрупповой контроль со 
стороны сверстников, выраженный в стремлении «быть как все» и не оказаться 
изгоем; любопытство, выраженное особенно в молодом возрасте в желании 
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найтиновые, неизведанные ощущения; стремление к удовольствию, навязанное, 
скорее всего, референтными группами, стиль жизни которых воспринимается 
как идеал. К этому добавляются непростые социально-экономические условия, 
отсутствие реальных жизненных перспектив (достойной оплаты труда, работы, 
карьерного роста), и как следствие, новая предпосылка — желание забыть эти 
неприятности. Далее располагаются факторы социально-психологического 
порядка:отсутствие контроля со стороны старших и незнание последствий, 
которые позволяют констатировать, что городское пространство с высокой 
степенью его урбанизированности дает возможность укрыться от контроля со 
стороныагентов социализации (родителей, институтов образования) и 
предлагает множество соблазнов молодым поколениям. Таким образом, 
исследование показало, что базовыми предпосылками наркотизации различных 
групп учащихся - подростков из общеобразовательной школы и из гимназии 
являются: влияние окружающих, любопытство и интерес. 

Результаты опроса позволили выявить отношение к наркозависимым 
посредством ассоциативной оценки таковых. Большая часть опрошенных 
(«подростки» - 40%; «молодежь» - 33 %; «взрослые» - 30%) ассоциирует 
наркомана с больным человеком, вызывающим жалость; 25 % «молодежи», 
37% «подростков» и 45% «взрослым» наркоман представляется человеком, 
склонным к преступлению; для 25 % «молодежи», 32% «подростков» и 35% 
«взрослых» наркоман — это внешне неприятный, отталкивающий человек; 
склонны считать наркоманов опасными для общения19 % опрошенной 
молодежи 16% подростков и 23% «взрослых», и только 8 % молодых людей, 
5% подростков и 7% взрослых считают их безобидными либо идентифицируют 
как людей, склонных к творчеству (7 % - «молодежь», 5% - «подростки», 5% - 
«взрослые»). Таким образом, модальное значение показывает, что 
ассоциативный ряд у респондентов в отношении наркозависимых людей имеет 
негативно окрашенную эмоциональную оценку, связанную с восприятием 
наркопотребителя как больного, вызывающего жалость человека, с опасными 
для общества поведенческими паттернами. 

Что касается необходимости получения информации о наркотических 
веществах и последствиях их употребления, почти каждый третий опрошенный 
считает такую информацию крайне необходимой (38% - «подростки», 27% - 
«молодежь», 31% - «взрослые). Почти половина респондентов считают 
информацию подобного рода необходимой (46% - «подростки», 52% - 
«молодежь», 45% - «взрослые). Указали, что не нуждаются в подобного рода 
информации 15% «подростков», 20 % опрошенных молодых людей и 22% 
«взрослых». Затруднились ответить 1% подростков, молодых людей, 2% 
«взрослых». Наблюдается достаточно высокий уровень осознания 
респондентами значения информационной составляющей в борьбе с проблемой 
наркотизации. Наиболее важными источниками получения регулярной 
информации о наркотиках и последствиях их употребления выступают такие 
агенты социализации, как: СМИ, родители; менее важными: преподаватели, 
психологи, работники МВД, друзья, врачи. Таким образом, информацию о 



109 
 

вреде наркотиков большинство молодых людей предпочитают получать, 
помимо средств массовой информации, от родителей. Именно от первичных 
социализирующих агентов должна исходить правильная мотивация подростков 
в отношении наркотических препаратов. Именно в семье у юных граждан 
должно формироваться неприятие любых психоактивных веществ, мотивация к 
здоровому образу жизни. Этот тезис подтверждают результаты и других 
региональных исследований наркотизации молодежи [2, c. 103-105], 
свидетельствующие, что семья выступает значимым регулирующим фактором в 
потреблении молодежью наркотиков. В этой связи региональным учреждениям, 
координирующим систему профилактики наркопотребления, необходимо 
активнее повышать психолого-педагогическую компетентность и 
информированность родителей в области воспитания и профилактики 
химических зависимостей у молодого поколения, используя интерактивные 
формы обучения (коучинги, тренинги, вебинары, онлайн-консультации). 

Для подтверждения гипотезы о том, что эмоциональное отношение у 
представителей различных социально-демографических групп к людям, 
употребляющим наркотики, является в целом негативным, но имеет свою 
специфику была применена методика «Цветовой тест отношений» (ЦТО) А.М. 
Эткинда. По результатам методики как юноши, так и девушки заявили, что 
плохо относятся к наркотикам и наркозависимым. Молодые люди выразили 
негативное отношение к таким понятиям, как опасность, угроза, курящий 
человек, преступник, ровесник, употребляющий спиртные напитки, больной 
человек, зло, несчастный человек, зависимость, наркотик, а также крайне 
негативно оценили отношение к таким понятиям, как ровесник, 
употребляющий психостимуляторы, страх, неприятный человек, ровесник, 
употребляющий наркотики. 

При анализе в ходе исследования рейтинга ценностей нормативных 
идеалов (Методика Ш. Шварца) наиболее значимой оказалась такая ценность, 
как «гедонизм», который определяется как наслаждение или чувственное 
удовольствие. Далее по степени значимости можно выделить такие ценности: 
«доброта»; «безопасность»; «самостоятельность». Наименее значимыми 
«молодежь» определила такие ценности, как «достижения», «конформность», 
«традиции», «стимуляция» и «власть». В число приемлемых ценностей на 
уровне нормативных идеалов входят «гедонизм», «доброта», «безопасность», 
«самостоятельность». К числу отрицательных ценностей отнесли «достижения» 
(личный успех в соответствии с социальными стандартами); «конформность» 
(сдерживание действий и побуждений, которые могут навредить другим и не 
соответствуют социальным ожиданиям); «универсализм» (понимание, 
терпимость и защита благополучия всех людей и природы). Незначимыми 
оказались такие ценности как «стимуляция» (волнение и новизна); «власть» 
(доминирование над людьми и ресурсами); «традиции» (уважение и 
ответственность за культурные и религиозные обычаи). Стоит отметить, что 
уровень нормативных идеалов более стабилен и отражает представления 
человека о том, как нужно поступать, определяя тем самым его жизненные 
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принципы. Уровень индивидуальных приоритетов более зависим от внешней 
среды и соотносится с конкретными поступками человека. По результатам 
исследования, в число приемлемых ценностей на уровне индивидуальных 
приоритетов входят «самостоятельность», «доброта», «достижения» и 
«гедонизм». К числу отрицательных ценностей относят «универсализм», 
«безопасность», «стимуляцию». Незначимыми ценностями для наших 
испытуемых оказались «конформность», «власть», «традиции». В отличии от 
нормативных идеалов, где ведущим являлся «гедонизм», на передний план 
здесь выходит индивидуальная ценность «достижение», цель которого – 
проявление компетентности в соответствии с социальными стандартами, т.е. 
проявление социальной компетентности, которая в условиях доминирующих 
культурных стандартов влечет за собой социальное одобрение. В ходе 
исследования корреляционных связей между нормативными иделами и 
стимульными понятиями ЦТО на статистически значимом уровне (p=0,05) была 
выявлена связь между нормативным идеалом «конформность» и стимульным 
понятием «наркотики» (r=0,553). Ценность «стимуляция» коррелирует с 
понятиями «больной человек» (r= -0,557). При исследовании корреляционных 
связей между индивидуальными идеалами и стимульными понятиями (ЦТО) на 
статистическом уровне (p=0,05) была выявлена связь между индивидуальным 
идеалом «самостоятельность» и стимульным понятием: «больной человек» (r= -
0,518), ценность «стимуляция» связана с таким понятием, как 
«привлекательность» (r= 0,532), индивидуальная ценность «гедонизм» 
коррелирует с понятием «доброжелательность» (r= -0,545). 

Как показывает наше исследование, молодежь не утратила ценностно-
нормативные регуляторы социального поведения, и именно на этом можно 
строить эффективные программы профилактических мероприятий в отношении 
наркозависимости. Несмотря на несомненную важность такой профилактики, 
которая является также профилактикой наркопреступности, в части ее 
эффективности в настоящее время можно говорить только применительно к 
общественным институтам, в отличие от социальных ведомств, чье воздействие 
способно быть более масштабным и должно охватывать значительные слои 
населения. 
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Современный человек постоянно подвергается различным манипуляциям.  

Это можно наблюдать, когда смотрим разнообразную рекламу по телевидению,  
когда наблюдаем предвыборную политику кандидатов, которые используют 
манипулятивные технологии для того, чтобы воздействовать на сознание масс 
людей. В том числе,  каждый человек становится манипулятором в той или 
иной степени, когда хочет добиться свой цели или намерения.   

Е.Л. Доценко трактует манипуляцию следующим образом: «манипуляция 
— это вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет 
к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его 
актуально существующими желаниями» [1,с.46]. 

Э. Шостром считает, что манипуляция - это управление и контроль, 
эксплуатация другого, использование в качестве объектов, вещей [2].  

Целью данного исследования является  изучение психологических 
особенностей манипулятивного поведения у представителей разных 
социальных групп для использования в консультировании. Объектом 
исследования выступает манипулятивное поведение студентов. Предмет 
исследования: психологические особенности манипулятивного поведения у 
представителей разных социальных групп. В качестве гипотезы исследования 
выступило предположение о том, что существуют психологические 
особенности манипулятивного поведения у представителей разных социальных 
групп, обусловленные связью между манипулятивным поведением и 
самоотношением. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 
применялись следующие методы исследования: теоретический анализ 
литературы по проблеме исследования, качественный и количественный 
анализ, тестирование и интерпретации данных. 

В данном исследовании использованы следующие диагностические 
методики: методика «Склонность к воспроизведению негативных 
эмоциональных инграмм» В.В. Бойко; методика исследования самоотношения 
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В.В. Столина, С.Р. Пантилеева; «Шкала манипулятивногоотношения» (Т. Бант); 
«Опросник на макиавеллизм»  В.В. Знакова - шкалы Мак-IV. 

Исследование проводилось на базе Пензенского Государственного 
Университета и Пензенского колледжа информационных и промышленных 
технологий (ИТ-колледж). Испытуемыми были студенты 4 курса в возрасте от 
19 лет до 21 года в количестве 30 человек. 

По результатам методики «Склонность к воспроизведению негативных 
эмоциональных инграмм» В.В. Бойко были получены следующие данные: 

Среди студентов Пензенского Государственного Университета:33% 
студентов не склонны использовать отрицательные эмоциональные инграммы в 
качестве средств манипуляции окружающими.53% студентов имеют некоторую 
склонность к манипулированию.14% студентов считают манипулирование 
делом привычным. 

Среди студентов Пензенского колледжа информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж): У 33% студентов не выявлена 
склонность использовать отрицательные эмоциональные инграммы в качестве 
средств манипуляции окружающими. У 47% студентов выявлена некоторая 
склонность к манипулированию. Для 20% студентов манипулирование является 
делом привычным. 

По результатам методики исследования самоотношения В.В. Столина, 
С.Р. Пантилеева были получены следующие значения: 

Среди студентов Пензенского Государственного Университета: 
По шкале «Открытость (закрытость)»: 3,7% студентов набрали высокие 

значения, которые отражают желание соответствовать общепринятым нормам 
поведения. У 7,4 % студентов выявлены средние значения, которые означают, 
что испытуемые избирательно относятся к себе. Низких значений не было 
выявлено. 

По шкале «Самоуверенность»: 6% студентов набрали высокие значения, 
которые характеризуются выраженной самоуверенностью. У 5,2% студентов 
выявлены средние значения. Это говорит о том, что испытуемые сохраняют 
работоспособность в привычных для них ситуациях, а при неожиданных 
трудностях возникает тревога. Не было выявлено низких значений. 

По шкале «Саморуководство»: 3,7% студентов набрали высокие 
значения, характерные для тех, кто основным источником развития своей 
личности считают себя. У 5,2% студентов выявлены средние значения. Это 
говорит о том, что в привычных ситуациях испытуемые способны к личному 
контролю, а в новых ситуациях контроль ослабевает. 2,2% студентов набрали 
низкие значения. Испытуемые считают, что их "Я" подвластно внешним 
обстоятельствам и событиям. 

По шкале «Отраженное самоотношение»: 3,7% студентов набрали 
высокие значения. Это свидетельствует о том, что испытуемые воспринимают 
себя принятыми окружающими людьми. У 6,6% студентов выявлены средние 
значения, которые означают избирательное восприятие испытуемыми 
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отношения окружающих к ним. У 0,74% студентов выявлены низкие значения, 
характеризующие их как людей неспособных вызвать уважение у окружающих. 

По шкале «Самоценность»: 5,2% студентов набрали высокие значения. 
Такие люди высоко ценят собственную неповторимость. У 5,2% студентов 
выявлены средние значения. Это говорит о том, что испытуемые высоко 
оценивают ряд своих качеств, а другие качества недооценивают. У 0,74% 
студентов выявлены низкие значения, которые говорят о том, что испытуемые 
испытывают сомнения в уникальности своей личности. 

По шкале «Самопринятие»: 4,4% студентов набрали высокие значения. 
Это говорит о склонности испытуемых воспринимать все стороны своего "Я". 
У 4,4% студентов выявлены средние значения. Это свидетельствует о том, что 
испытуемые склонны принимать не все свои достоинства и критиковать не все 
свои недостатки. У 2,2% студентов выявлены низкие значения, которые 
указывают на то, что испытуемые воспринимают себя негативно и излишне 
критично. 

По шкале «Самопривязанность»: 3,7% студентов набрали высокие 
значения. Это свидетельствует о том, что у испытуемых наблюдается высокая 
ригидность "Я"- концепции. У 4,4% студентов выявлены средние значения. Это 
указывает на то, что испытуемые готовы изменить некоторые свои качества при 
сохранении других. У 3% студентов выявлены низкие значения, 
свидетельствующие о высокой готовности испытуемых к изменению "Я"-
концепции. 

По шкале «Внутренняя конфликтность»: 0,74% студентов набрали 
высокие значения. Это говорит о том, что у испытуемых преобладает 
негативный фон отношения к себе. У 3,7% студентов выявлены средние 
значения. Это свидетельствует о том, что испытуемые в привычных условиях 
относятся к себе положительно, а при трудностях возникает недооценка 
собственных успехов. У 6,6% студентов выявлены низкие значения. Это 
говорит о том, что испытуемые в целом положительно относятся к себе. 

По шкале «Самообвинение»: 2,2% студентов набрали высокие значения. 
Это свидетельствует о том, что испытуемые винят себя за все свои промахи и 
неудачи. У 3% студентов выявлены средние значения. Это говорит о том, что 
испытуемые обвиняют себя за те или иные поступки в сочетании с выражением 
гнева, досады в адрес окружающих. У 6% студентов выявлены низкие 
значения, характеризующие испытуемых как людей, отрицающих свою вину в 
конфликтных ситуациях. 

Среди студентов Пензенского колледжа информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж): 

По шкале «Открытость (закрытость)»: 4,4% студентов набрали высокие 
значения, которые отражают желание соответствовать общепринятым нормам 
поведения. У 6,6 % студентов выявлены средние значения, которые означают, 
что испытуемые избирательно относятся к себе. Низких значений не было 
выявлено. 
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По шкале «Самоуверенность»: 3,7% студентов набрали высокие значения, 
которые характеризуются выраженной самоуверенностью. 6,6% студентов 
выявлены средние значения. Это говорит о том, что испытуемые сохраняют 
работоспособность в привычных для них ситуациях, а при неожиданных 
трудностях возникает тревога. У 0,74% студентов выявлены низкие значения. 
Это свидетельствует о том, что испытуемые проявляют неуважение к себе из-за 
неуверенности в своих возможностях. 

По шкале «Саморуководство»: 4,4% студентов набрали высокие 
значения, характерные для тех, кто основным источником развития своей 
личности считают себя. У 6% студентов выявлены средние значения. Это 
говорит о том, что в привычных ситуациях испытуемые способны к личному 
контролю, а в новых ситуациях контроль ослабевает. 0,74% студентов набрали 
низкие значения. Испытуемые считают, что их "Я" подвластно внешним 
обстоятельствам и событиям.  

По шкале «Отраженное самоотношение»: 2,2% студентов набрали 
высокие значения. Это свидетельствует о том, что испытуемые воспринимают 
себя принятыми окружающими людьми. У 7,4% студентов выявлены средние 
значения, которые означают избирательное восприятие испытуемыми 
отношения окружающих к ним. У 1,5% студентов выявлены низкие значения, 
характеризующие их как людей неспособных вызвать уважение у окружающих. 

По шкале «Самоценность»: 3% студентов набрали высокие значения. 
Такие люди высоко ценят собственную неповторимость. У 7,4% студентов 
выявлены средние значения. Это говорит о том, что испытуемые высоко 
оценивают ряд своих качеств, а другие качества недооценивают. У 0,74% 
студентов выявлены низкие значения, которые говорят о том, что испытуемые 
испытывают сомнения в уникальности своей личности. 

По шкале «Самопринятие»: 0,74% студентов набрали высокие значения. 
Это говорит о склонности испытуемых воспринимать все стороны своего "Я". 
У 8,14% студентов выявлены средние значения. Это свидетельствует о том, что 
испытуемые склонны принимать не все свои достоинства и критиковать не все 
свои недостатки. У 2,2% студентов выявлены низкие значения, которые 
указывают на то, что испытуемые воспринимают себя негативно и излишне 
критично. 

По шкале «Самопривязанность»: 1,5% студентов набрали высокие 
значения. Это свидетельствует о том, что у испытуемых наблюдается высокая 
ригидность "Я"-концепции. У 6% студентов выявлены средние значения. Это 
указывает на то, что испытуемые готовы изменить некоторые свои качества при 
сохранении других. У 3,7% студентов выявлены низкие значения, 
свидетельствующие о высокой готовности испытуемых к изменению "Я"-
концепции. 

По шкале «Внутренняя конфликтность»: Высоких значений не было 
выявлено. У 6% студентов выявлены средние значения. Это свидетельствует о 
том, что испытуемые в привычных условиях относятся к себе положительно, а 
при трудностях возникает недооценка собственных успехов. У 5,2% студентов 
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выявлены низкие значения. Это говорит о том, что испытуемые в целом 
положительно относятся к себе. 

По шкале «Самообвинение»: 0,74% студентов набрали высокие значения. 
Это свидетельствует о том, что испытуемые винят себя за все свои промахи и 
неудачи. У 5,2% студентов выявлены средние значения. Это говорит о том, что 
испытуемые обвиняют себя за те или иные поступки в сочетании с выражением 
гнева, досады в адрес окружающих. У 5,2% студентов выявлены низкие 
значения, характеризующие испытуемых как людей, отрицающих свою вину в 
конфликтных ситуациях. 

Для выявления показателей манипулятивного отношения была 
использована методики «Шкала манипулятивного отношения» (Т. Бант). 
Результаты представлены ниже: 

Среди студентов Пензенского Государственного Университета: 13,3% 
студентов имеют высокий показатель манипулятивного отношения. У 33,3% 
студентов выявлен средний показатель манипулятивного отношения с 
тенденцией к высокому. 53,4% студентов имеют средний показатель 
манипулятивного отношения с тенденцией к низкому. Низких показателей 
манипулятивного отношения не было выявлено. 

Среди студентов Пензенского колледжа информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж): Высокий показатель 
манипулятивного отношения не выявлен.53,4% студентов имеют средний 
показатель манипулятивного отношения с тенденцией к высокому. У 46,6% 
студентов выявлен средний показатель манипулятивного отношения с 
тенденцией к низкому. Низких показателей манипулятивного отношения не 
было выявлено. 

Для выявления уровня макиавеллизма студентов была использован 
«Опросник на макиавеллизм» В.В. Знакова - шкалы Мак-IV. Были получены 
следующие значения: 

Среди студентов Пензенского Государственного Университета: 26,7% 
студентов имеют высокий уровень макиавеллизма. 66,6% студентов имеют 
средний уровень макиавеллизма. У 6,7% студентов выявлен низкий уровень 
макиавеллизма.  

Среди студентов Пензенского колледжа информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж): 20% студентов имеют высокий 
уровень макиавеллизма. 66,6% студентов имеют средний уровень 
макиавеллизма. У 13,4% студентов выявлен низкий уровень макиавеллизма.  

На следующем этапе для проверки гипотезы будет осуществлена 
математическая обработка посредством критерия ранговой корреляции 
Спирмена. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ТИПОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С КОМПОНЕНТАМИ ИХ Я-

КОНЦЕПЦИИ И ОБЩИМ УРОВНЕМ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения потребительского 
поведения у современной молодежи во взаимосвязи с их Я-концепцией и 
самопрезентацией. 
Ключевые слова: потребительское поведение, тип потребительского поведения, 
Я-концепция, самопрезентация. 

 
В современном обществе происходят изменения взаимоотношений. 

Молодежь стремится быть примером достижений – быть «успешными 
молодыми». Главной ценностью становится знаковое потребление. Стиль 
потребления становится методом идентификации, базой ролевого поведения. 
Ценности, получаемые и отвергаемые молодыми людьми, определяют их 
поведение как потребителей. Учеными отмечается многочисленная 
переориентация молодого поколения от предпочтения нематериальных 
ценностей – материальным. Такая направленность оценивается неопределенно. 

За последнее время изменилось поведение молодых людей, они все 
больше стремятся к демонстрации, самопрезентации и самовыражению через 
потребительские действия и приобретение товаров и услуг. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа 
феномена потребительского поведения, отражающего способы идентичности и 
самоосуществления. Потребительское поведение представляет эффективный 
материал для изучения Я-концепции в группе, проблем развития личности. 
Самопрезентация является показателем желаемой формы социального 
поведения. В ее понятие входят характеристики поведения, а так же манера 
одеваться, общий вид, факты, составляющие ситуативный контекст восприятия 
другого. 

Потребительское поведение началось изучаться с конца 19 века. К. 
Маркс, Т. Веблен, Г. Зиммель, В. Зомбарт заложили основы исследований – 
поведения потребителей [7]. 

К. Маркс выделил производственное и индивидуальное потребление, 
различные по своим характеру и целям. Производственное потребление носит 
обеспечивающий характер в процессе общественного воспроизводства. 
Индивидуальное потребление имеет две цели: воспроизводство человеческих 
ресурсов и развитие человека как индивида [8]. 
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Т. Веблен исследовал потребление как социокультурный феномен и 
пришел к выводу, что обладание вещами-символами создает демонстративное 
потребление [1]. 

Г. Зиммель высказал мысль о том, что зажиточные люди стремятся с 
помощью потребления оторваться от масс, а массы – имитируют 
потребительские модели высших слоев [5]. 

В середине 20-го века исследования потребительского поведения 
продолжаются в русле когнитивистских и гуманистических направлений в 
психологии. Потребитель представляется как сложный, информационный 
процесс.  

Антрополог Мэри Дуглас и экономист Бэрон Ишервуд пришли к тому, 
что основная цель потребления – это конструирование мира, наполненное 
множеством оттенков смысла [11].  

В отечественной науке вопрос потребления первоначально изучался в 
контексте перемен, произошедших в обществе. В фокусе проблемы оказалось 
материальное неравенство, как условие новой социальной стратификации, 
соотношение характера потребления и образования; заработка, рода занятий. 

Отличительной чертой исследований потребительского поведения 
выступает их междисциплинарность, так как для понимания поведения 
потребителя в обстоятельствах «неопределенности» следует изучить 
психологические, социологические, экономические и социокультурные 
факторы. В результате конструирования различий субъектами 
потребительского поведения складываются разнообразные типологии 
потребителей и их поведения, отражающие социальную идентичность.  

Одну из типологий предложила Н.И. Самарбаева. Она выделила пять 
типов потребительского поведения:  

1.  «Нормативный» тип потребления – для таких людей характерно 
планируемое распределение доходов, нацелены на избегание нужды, семью, не 
проявляют служебных устремлений и конкретных жизненных целей. 

2. «Ориентированные на внешний мир» – свойственно  хаотичное 
распределение доходов, склонны осуществлять импульсивные покупки, 
ориентированы на развлечения и отдых. Ценят материальную обеспеченность, 
комфорт, общение.  

3. «Ориентированные на внутренний мир» – характерно плановое 
распределение доходов. Основными ценностями являются семья, здоровье, 
познание, общение. Имеется склонность к реализации своих собственных 
целей, а не достижению финансового и карьерного успеха в обществе.  

4. «Ориентированные на статус» – свойственно плановое распределение 
доходов. Ориентированы на внешний мир, высокий уровень дохода, карьеру. 
Для них ценно трудолюбие, социальное одобрение, высокое положение. 

5. «Увлеченные» – специфическое распределение доходов, при котором 
главная часть доходов расходуется на увлечение, которое составляет основу, 
целеполагания их жизнедеятельности [10]. 
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Несмотря на многообразие подходов к изучению потребительского 
поведения в различных науках о человеке и человеческом поведении, главной 
особенностью исследований потребительского поведения остается их 
прикладной характер, ориентирующийся на массовую статистику, а не на 
отдельных людей или группы. В результате, методология изучения 
потребительского поведения ограничивается индивидуальным практическим 
опытом авторов. 

Самопрезентация является способом выражения своего поведения. 
Молодые люди демонстрируют свои вещи, статус. Самопрезентация – это 
осознаваемое и неосознаваемое, целенаправленное и стихийное 
самопредъявление своего Я при взаимодействии с людьми.  

Самопрезентация относится к стремлению человека показать желаемый 
образ как для внешней аудитории (для других людей), так и для аудитории 
внутри (для самого себя).  

Е.Л. Доценко рассматривает самопрезентацию как руководство 
коммуникатором образами реципиента [3]. 

Ю.М. Жуков рассматривает самопрезентацию как систему правил 
эффективного общения, необходимых в деловых коммуникациях [4]. 

Такие исследователи, как Б. Шленкер, М. Вейголд, М. Лири и Р. 
Ковальски считают, что самопрезентация – осознаваемый или неосознаваемый 
процесс, в зависимости от ситуации, представления себя субъктом[9]. 

Самопрезентация может быть рассмотрена как поведенческая 
составляющая Я-концепции. Самопрезентация тесно связана с Я, которое 
включает в себя реальное, зеркальное и идеальное.  

Феномену Я-концепция посвящено достаточное количество 
исследований. Большее развитие Я-концепция получила за рубежом, где её 
исследованием занимались такие ученые, как У. Джемс, Ч. Кули, Д. Мид, К. 
Роджерс, Э. Эриксон, Р. Бернс, А. Комбс, Д. Соупер, Р. Бернс. 

Согласно идее У. Джемса, самооценка находится в зависимости от 
притязаний человека, от тех целей, какие он стремится достигнуть, то есть от 
концепции своего «идеального Я». Самооценка влечет за собой желание 
привлекать к себе внимание других [2]. 

Э. Фромм считал, что человек, с одной стороны, стремится к 
индивидуальности, бегству к изоляции от других, а с другой стороны, 
соотношению себя с другими членами общества, стремится к общей системе 
ориентиров [12]. 

В отечественной психологии Я-концепция традиционно исследовалась в 
русле проблемы самосознания, структура которого показана различными 
составляющими. Классики нашей психологии понимали самосознание как 
основную движущую силу активности личности. Тут следует выделить, что 
понятие «личность» в отечественной психологии отличалось от понятия 
«индивид». Наибольшее внимание этому различению сделали Б.Г.Ананьев и 
А.Н. Леонтьев. Индивид, согласно представлениям А.Н. Леонтьева и Б.Г. 
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Ананьева, прежде всего существо природное, биологическое, а личность – 
приобретенное социальное человеческое качество [6]. 

В современной психологии Я-концепция рассматривается как один из 
компонентов личности, как отношение индивида к самому себе. Понятие « Я-
концепция» выражает единство и целостность личности с ее субъективной 
внутренней стороной, то есть то, что известно индивиду о самом себе, каким он 
видит, чувствует и представляет себя сам. 

Для дальнейшего психологического тестирования мы использовали 
авторскую анкету Самарбаевой Н.И., позволяющую выявить типы 
потребительского поведения.  

Выборка исследования составила 40 человек, отобранных по возрасту 18-
25 лет, среди них19 мужчин (47,5%) и 21 женщина (52,5%). 

В результате применения анкеты у испытуемых было выявлено пять 
типов потребительского поведения:«ориентированные на внутренний мир» 
(42,5%.), «нормативный» (25%), «ориентированные на внешний мир» (12,5%.), 
«увлеченные» (12,5), «ориентированные на статус» (7,5). 

Для изучения Я-концепции и самопрезентации была использована 
методика М.Куна и Т.Макпартленда «Кто Я?». 

Анализ результатов по данной методике показал, что большинству 
испытуемых свойственен высокий уровень самопрезентации (72,5%). Такие 
люди, как правило, смотрят на себя с разных сторон, думают о себе и не 
стесняются себя. С низким уровнем самопрезентации было выявлено менее 
всего респондентов (12,5%). Такие люди не могут предъявлять себя даже 
самому себе, не думают о себе и в жизни пользуются очевидными 
характеристиками. 15% испытуемым свойственен средний уровень 
самопрезентации. Вероятно, такие люди не очень хорошо себя знают, думают о 
себе, но не очень много. 

Личностная и социальная идентичность являются составляющими Я-
концепции. Было выявлено, что у испытуемых преобладает социальная 
идентичность (67,5%), проявляющаяся в отождествлении себя с группой, 
коллективом. Личностная идентичность доминирует у 32,5% молодых людей. 
Такие люди, как правило, осознают свое «Я», свою целостность и 
индивидуальность, независимо от роли и ситуации. 

Было отмечено, что социальная идентичность преобладает у таких типов 
потребительского поведения, как «ориентированные на внутренний мир», и 
«нормативные». Возможно, это связано с тем, что для таких типов главными 
ценностями являются семейное благополучие, общение, любовь. Они 
постоянны включены в общность, и считают, что их благополучие зависит от 
группы, а благополучие группы от них. Личностная идентичность доминирует 
у типов «ориентированные на внешний мир», «ориентированные на статус» и 
«увлеченные», что объясняется так же их ценностями и образом жизни. Они 
нацелены прежде всего на себя, а не на других, свои цели и занятия. 
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Таким образом, проанализировав теоретический и эмпирический 
материал по проблемам потребительского поведения, самопрезентации и Я-
концепции, было установлено, что: 

1). Потребительское поведение – это вид социального поведения, акцент 
которого смещается с объективных показателей потребления в сторону 
понимания социально-психологических регуляторов (ценности, нормы, 
установки и стереотипы). С помощью самопрезентации индивид демонстрирует 
себя, свой статус и свой внешний вид. 

2). С самопрезентацией тесно связана Я-концепция, под которой 
понимается представление индивида о самом себе, эмоциональное отношение к 
своей личности, а также формы поведения, обусловленные этими знаниями, 
представлениями и оценками.  

3). В исследуемой нами выборке было выявлено пять типов 
потребительского поведения, для которых наиболее свойственен высокий 
уровень презентации себя.  

4). Личностная и социальная идентичность находится во взаимосвязи с 
типами потребительского поведения. У типов «ориентированные на 
внутренний мир» и «нормативный» преобладает социальная идентичность. 
Личностная идентичность доминирует у типов «ориентированные на статус», 
«ориентированные на внешний мир» и «увлеченные».  
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКУЮ ЗАВИСИМОСТЬ 
 

Аннотация. Актуализируется необходимость целенаправленного изучения 
психологических особенностей лиц, зависимых от наркотических веществ, 
которые находятся в стационаре. Отмечается, что решение данной проблемы 
имеет огромное теоретическое и практическое значение для современной науки 
и общества. 
Ключевые слова: наркотическая зависимость, личностные особенности, 
изменение личностной сферы. 

 
В России проблема наркотической зависимости обострилась в конце 20 

века. С увеличением числа наркозависимых лиц активизировалась  и проблема 
социально-психологической реабилитации и профилактики наркомании в 
молодёжной среде. Актуальность выбора данной темы связана с тем, что нет 
единой концепции социально-психологической помощи наркоманам, 
находящихся на лечении в стационаре. Темой наркомании занимаются 
специалисты из различных областей: медицина, психология, образование, но не 
существует единого понятийного поля, единых методологических подходов и 
технологий для решения проблемы. Обычно проблема наркомании 
принадлежит области интересов патопсихологии и медицины. В этих 
направлениях изучалось развитие данного заболевания, деформация личности и 
возникновение факторов, которые обусловливают данную зависимость. Но 
практически отсутствуют исследования противоположных процессов, то есть 
социально-психологической реабилитации и ресоциализации зависимой 
личности от наркотических веществ, нормализации его психической и 
социальной структур жизнедеятельности. 

Итак, проблема возникает от рассогласования запросов практики и 
направленности имеющихся средств реабилитации. Существующие методы 
реабилитации опираются преимущественно на формирование новых, 
совершенно противоположных, моделей поведения или внушении новых 
смысловых установок больному. Данные подходы не предусматривают 
осознанной активности наркозависимых по изменению самих себя. Работа с 
наркоманами показывает необходимость опоры на осознание ими своего 
внутреннего социально-психологического потенциала и его использования для 
дальнейших изменений личности и выздоровления. 

Актуальность и возросшее значение рассматриваемой проблемы 
обусловливается недостаточным изучением процессов реабилитации и 
ресоциализации лиц, зависимых от наркотических веществ, которые находятся 
в стационаре. 

Цели исследования: 



122 
 

• анализ социально-психологических проблем, которые возникают у 
наркоманов;  

• исследование социально-психологические особенности наркоманов, 
находящихся в стационаре; 

• определения критериев личностных изменений наркоманов. 
Для реализации поставленных целей необходимо было выполнить 

следующие задачи:  
• провести анкетирование с целью выявления характерных 

особенностей когнитивной и личностной сферы наркоманов;  
• показать влияние наркотической зависимости на разные сферы 

личности. 
• выявить основные направления социально-психологической 

реабилитации 
Объект исследования - лица, зависимые от наркотических веществ, 

которые находятся на лечении в стационаре и подлежат социально-
психологической реабилитации. 

Предметом исследования являются направления социально-
психологической реабилитации наркоманов в условиях стационара. 

Общая выборочная совокупность исследования составила 30 человек, 
находящихся на лечении в стационаре от наркотической зависимости. 

Гипотезы исследования: 
Под влиянием наркотической зависимости происходит изменения: 
• в эмоциональной сфере; 
• когнитивных процессов, таких как память, внимание, мышление; 
• самооценки. 
В процессе развития наркотической зависимости индивид получает 

поражение на всех уровнях его жизнедеятельности: организменном, 
психологическом, социально-психологическом и социальном. В структуре 
зависимости можно выделить относительно автономные, но при этом 
взаимосвязанные подструктуры: патологическая потребностно – мотивационно 
- смысловая структура,  нарушенная психофизиологическая саморегуляция, 
дезинтегрированная «Я-концепции» и сформированная параллельно с ней 
система иллюзорно-компенсаторных представлений о самом себе, разрушенная 
система межличностных отношений и связей с семейным кругом, учебной или 
профессиональной деятельностью, асоциальная, жёсткая ролевая структура 
поведения. 

Таким образом, в литературе встречаются разнообразные и иногда 
противоречивые данные о степени выраженности и характере психических 
нарушений у  наркозависимых личностей, их индивидуально-психологических 
и социально-психологических особенностях, что свидетельствуют о 
целесообразности дальнейших исследований в данной области знаний. 

Методологические и теоретические предпосылки исследования: 
системный подход к исследованию личности опийного наркомана, 
разрабатываемый в отечественной наркологии (В.М. Бехтерев, Ф.В. Басин,  
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Б.Д. Карвасарский,), интегративный и деятельностный подход к процессу 
реабилитации наркозависимых личностей (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев,  
В.В. Козлов, В.В. Новиков,), комплексный подход к диагностике личности  
(Е. Личко, В.В. Столин), подход к наркомании, как к виду аддиктивного 
поведения, в рамках которого употребление психо-активных веществ 
рассматривается, как способ саморегуляции неблагоприятных психических 
состояний (Т.А. Донских, Ц.П. Короленко, Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарева), 
представления о функциональном состоянии, как системном явлении, имеющих 
определенную структуру (Сосновикова Ю.Е., Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю.), 
представление о состоянии психологического и эмоционального напряжения, 
как проявлении различных неблагоприятных эмоциональных состояний, в 
структуре которых доминирует отрицательный по знаку аффект-фрустрации, 
стресса, тревоги, депрессии (Копина О.С., Суслова Е.А., Заикин Е.В.). 

В исследовании были использованы следующие методики: 
Методика «Определение общей эмоциональной направленности 

личности» (Б.И. Додонов), направленная на выявления у человека стремления к 
определенным типам переживаний, к удовлетворению определенных 
потребностей; Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ)  -  
В.И. Моросанва, изучающий развитие индивидуальной саморегуляции и ее 
индивидуального профиля, включающего показатели планирования, 
моделирования, программирования, оценки результатов, а также показатели 
развития регуляторно-личностных свойств - гибкости и самостоятельности; 
Методика «Выделение существенных признаков», позволяющая сделать вывод 
об уровне сформированности логичности мышления испытуемых; Методика 
«Четвертый лишний», дающая возможность исследовать процессы образно-
логического мышления, умственные операции анализа и обобщения; Тест 
«Пиктограмма» А.Р. Лурия, применяющаяся  для исследования памяти и для 
анализа характера ассоциаций; Методика «Корректурная проба» (Тест 
Бурдона), позволяющая диагностировать концентрацию внимания, 
устойчивость внимания, переключаемость внимания; Методика исследование 
самооценки (по Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн), помогающая выявить людей с 
неустойчивой самооценкой, склонностью к крайностям и извращенным 
оценкам; Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда, направленная на 
определение самочувствия испытуемого. 

Анализ полученных результатов. 
По методике «Определение общей эмоциональной направленности 

личности» (Б.И. Додонов) у испытуемых преобладает гедонистическая 
направленность (28%),связанная с удовлетворением потребности в телесном и 
душевном комфорте, а также пугническая (24%) - потребность рисковать, 
преодолевать опасности. По шкале дифференциальных эмоций (ШДЭ)  
К. Изарда  94 % испытуемых имеют положительное самочувствие. С помощью 
опросника «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ)  - В.И. Моросанва было 
выявлено, что большинство испытуемых имеют низкий уровень планирования, 
моделирования, программирования, оценивания результатов, гибкости и 
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самостоятельности. В целом общий уровень саморегуляции у 88% испытуемых 
является низким, что свидетельствует о том, что потребности в осознанном 
планировании и программировании своего поведения не сформирована, 
существует сильная зависимость от ситуации и мнения окружающих людей. У 
них снижена возможность компенсации неблагоприятных для достижения 
поставленной цели личностных особенностей. Соответственно, успешность 
овладения новыми видами деятельности в большой степени зависит от 
соответствия стилевых особенностей регуляции и требований осваиваемого 
вида активности. 

Методика «Выделение существенных признаков» позволила выявить 
низкий уровень сформированности логичности мышления у 56% испытуемых, 
средний у 32% и высокий у 12%.По методике «Четвертый лишний» оказалось, 
что у 88% низкий уровень развития, и у 12% он средний. Тест «Пиктограмма» 
А.Р. Лурия позволил выявить слабую выраженность признаков 
интеллектуальной неполноценности и органической слабости памяти у 60% 
испытуемых, среднюю у 36% и сильную у 4%.60% испытуемых имеют высокий 
процент адекватности рисунков (более 70% ассоциаций в их рисунках 
адекватны),  36% испытуемых имеет среднюю степень адекватности 
ассоциаций (от 50 до 70 % рисунков адекватны), в рисунках  4% испытуемых 
нет адекватных ассоциаций. По методике "Корректурная проба" (Тест Бурдона) 
мы определили, что испытуемые, выполняя работу, имеют высокую точность, 
устойчивость внимания и продуктивность, средне выражены такие 
характеристики, как объём и переключение внимания. В целом 32% 
испытуемых имеют шкальную оценку 14 и 20% получили оценку 17 (по 19-ти 
бальной шкале), что является высоким показателем. 

С помощью методики исследование самооценки (по Т.В. Дембо,  
С.Я. Рубинштейн) было выявлено, что у 68% испытуемых самооценка является 
адекватной, 16% имеют слегка завышенную самооценку и 16% имеют слегка 
заниженную самооценку. У 8% испытуемых выявлена склонность к 
крайностям. По шкале дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда мы 
определили, что 96% испытуемых имели положительное самочувствие во 
время исследований и 4-отрицательное самочувствие, пониженную самооценку 
на данный период, следовательно, возможно депрессивное состояние – 
тоскливое настроение, апатия, резкое снижение работоспособности. 

Таким образом, в работе были исследованы социально-психологические 
особенности наркоманов, находящихся в стационаре: преобладание 
гедонистической и пугнической эмоциональной направленности личности,  
низкий уровень планирования, моделирования, программирования, оценивания 
результатов, гибкости и самостоятельности. 

Личностные изменения у лиц, страдающих наркотической зависимостью, 
были выявлены такие как: снижение уровня сформированности логичности 
мышления, интеллектуальная неполноценность и органическая слабость 
памяти, низкий уровень развития в целом. Соответственно и социально-
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психологическая реабилитация наркоманов в условиях стационара должна быть 
направлена на восстановление именно этих сфер личности. 
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Проблема партиципации, как организация жизненного пространства лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, в современном обществе 
выступает достаточно остро. Инвалидизация, без всякого сомнения, формирует 
особые условия  жизнедеятельности людей, адаптация, которых в социуме 
носит часто черты стрессогенного выбора. В данном контексте, 
партипационное взаимодействие определяет эффективный вектор движения 
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всех субъектов социально-психологического контактирования по маршруту 
достижения желаемых целей и комфортизации жизненного уклада. 

Данный вопрос является одним из аспектов проблемы, изучаемой нами в 
рамках научного проекта № 17-06-00338 «Взаимосвязь личностных 
экспектаций и готовности к партиципации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при построении жизненной перспективы», 
осуществляемого при финансовой поддержке федерального государственного 
бюджетного учреждения  «Российский фонд фундаментальных исследований». 
  Партипационное взаимодействие предполагает активное, совключенное 
контактирование в системе разностатусных субъект-субъектных отношений, 
нацеленных на полноценное удовлетворение потребностей. Данное 
взаимодействие позволяет каждой личности в ситуации партиципации ощущать 
равноценность социально-психологических вкладов в процессе достижения 
общих целей и осознавать собственную эффективность. Однако, следует 
заметить, что жизненное пространство личности – это субъективный аспект 
жизнедеятельности, поле которой наполняют ценности, установки, притязания 
человека. Уникальность каждой человеческой личности предполагает нюансы, 
различия в восприятии окружающего мира. Именно поэтому характер 
адаптации в социуме и личностные репрезентации людей имеют свои 
специфические особенности. Лица с ограниченными возможностями здоровья 
более остро проживают включение в значимое для них сообщество социально-
психологических взаимодействий [1]. Их экспектации, касающиеся жизненных 
планов, часто  имеют амбивалентный характер, а реализация желаемых целей 
может носить прокрастинационные черты [2;3;4].  

При конструктивной организации жизненного пространства личность как 
субъект партипационных взаимодействий ориентирована на устойчивые и 
позитивные контакты с окружающим миром, при относительной 
обособленности, индивидуализации существования. Иными словами, личность, 
включаясь во взаимодействие, ощущает собственную самоэффективность и 
значимость, получая позитивное подтверждение со стороны иных субъектов.  
При наличии особого статуса ограничений по здоровью и, находясь в 
разностатусных взаимодействиях лица с ОВЗ, ориентированные на 
конструктивную организацию жизненного пространства транслируют доверие 
к окружающим и уверены в собственных силах. Им свойственно своевременное 
принятие решений и успешное поступательная реализация намеченных планов 
[5;7;8]. 

При неконструктивной организации жизненного пространства 
обнаруживаются крайние проявления собственного Я. В частности, лица, 
имеющие ограниченные возможности здоровья скорее ориентированы не на 
лоббирование собственных интересов, полноценную реализацию планов, а на 
приспособление к среде жизнедеятельности [6].  

В данных обстоятельствах ярко функционирует кризисное сознание, 
движимое когнитивным диссонансом между «желаемым»  и  «возможным». 
Партипационная ситуация в подомном контексте выступает, как закономерный 
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эффект активизации защитных механизмов личности, как паллиативная мера, 
так как личность не принимает равноценность взаимодействия в 
разностатусных отношениях. 

Таким образом, специфика организации жизненного пространства 
(конструктивный и неконструктивный виды) напрямую коррелирует с 
процессом партиципации всех субъектов данного взаимодействия. 
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зависит уровень его качества жизни и его представления о компонентах 
качества жизни и характеристиках людей. Отмечено, что более 
удовлетворенный жизнью человек, в меньшей степени испытывает 
раздражение. Установлено, что некоторые критерии качества жизни 
взаимосвязаны с критериями агрессивности: чем раздражительнее личность, 
тем ниже ее самооценка и хуже настроение, высокая самооценка 
свидетельствует о более высоком проявлении личностью вербальной агрессии. 
Представленные результаты исследования показывают специфику 
представлений о качестве жизни у агрессивных и неагрессивных студентов.  
Ключевые слов: качество жизни, удовлетворенность жизнью, агрессивность. 

 
Проблема качества жизни - одна из значимых проблем современной 

науки. Эта проблема остается актуальной, так как низкие параметры качества 
жизни осложняют жизнь индивида в социуме и могут привести личность к 
психологическим и психосоматическим проблемам.  

Решением рассматриваемой проблемы занимаются многие психологи и 
представители смежных областей: экономики (Гусевская К.С., Хаджалова 
Х.М.), социологии (Римашевская Н.М., Талалушкина Ю.Н.), медицины 
(Жерносек В.Ф. и Новикова М.Е., Строк А.Б. и Баширова С.Б.). При изучении 
качества жизни учеными исследуются следующие проблемные области: 
социальная активность личности (Готьманова М.Н., и Прудников Г.А.), 
социально-психологическая адаптация (Жерносек В.Ф. и Новикова М.Е.), 
вопросы экономической эффективности (Васильев В.П., Злобина, Г.Ю.), 
вопросы здравоохранения (Строк А.Б. и Баширова С.Б., Чеснокова И.В., 
Конаныхина С.А.) и мн.др. Попытки изучить качество жизни с различных 
сторон привели к тому, что в научной литературе появились разные 
определения данному феномену. Так, Зараковский Г.М. определял качество 
жизни «как совокупность характеристик, определяющих соответствие 
процессов, результатов и условий жизнедеятельности индивидов, социальных 
групп, обществ природно-заданным и культурно-обусловленным позитивным 
потребностям в их объективном и субъективном проявлении» [2]. Федоров 
М.В. давал следующее определение качеству жизни: «совокупность жизненных 
ценностей, характеризующих созидательную деятельность, удовлетворение 
потребностей и развитие человека (групп населения, общества), 
удовлетворенность людей жизнью, социальными отношениями и окружающей 
средой». По его мнению, оно включает совокупность показателей и факторов, 
обеспечивающих человеку возможность ценить свою жизнь и 
устанавливающих соответствие основных параметров его биожизненным, 
материальным, духовным и социокультурным потребностям [4]. 

Исследования о качестве жизни включают в себя изучение влияния 
отдельных факторов: работы, учебы, семейных отношений. В том числе 
авторами рассматривается и влияние личностных особенностей на качество 
жизни [1]. На наш взгляд, одной из личностных характеристик, связанных с 
качеством жизни, может выступать и агрессивность – «свойство, качество 
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личности, характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном 
в области субъектно-субъектных отношений» [3]. Агрессивность ведёт к 
проблемам в межличностных отношениях, затрудняет профессиональную 
деятельность, отражается на эмоциональном состоянии индивида, а, 
следовательно, может оказывать влияние и на качество жизни личности.  

На основании этого предположения было спланировано и проведено 
исследование, целью которого стало выявление взаимосвязи качества жизни и 
агрессивности  у студентов. Гипотезой исследования являлось предположение о 
том, что качество жизни взаимосвязано с агрессивностью личности и напрямую 
зависит от нее: чем выше агрессивность, тем ниже качество жизни у студентов. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом – диагностическом 
этапе – было проведено интервью, на основе которого посредством сетевого 
тематического анализа текста был разработан авторский опросник, проведены 
методики для измерения качества жизни (удовлетворенности жизнью) и 
агрессивности. На втором – интерпретационном – полученные результаты были 
обработаны и проанализированы. 

Эмпирическое исследование качества жизни и факторов ей 
соответствующих было проведено с использованием опросника «Индекс 
жизненной удовлетворенности», адаптированного Н. В. Паниной. 

Эмпирическое исследование агрессивности было проведено с 
использованием опросника уровня агрессивности Басса-Дарки. В нашем 
исследовании измерялся уровень агрессивности как интегральный показатель, 
который складывался из таких критериев как «физическая агрессия», 
«раздражение» и «вербальная агрессия». 

Помимо основных методик, мы использовали авторский опросник, 
который был разработан нами на основании проведенного интервью с 
помощью сетевого тематического анализа текста. Опросник измерял 
компоненты качества жизни в порядке их важности для студентов для 
успешной жизнедеятельности и выявлял характеристики человека с высоким 
уровнем качества жизни, по мнению респондентов.  

Статистический анализ данных был произведен с помощью программы 
SPSS Statistics 22.0 (описательные статистики, корреляционный анализ 
Пирсона). 

Выборку исследования составили 58 человек (44 девушки и 14 юношей), 
студенты 3 и 4 курсов, обучающиеся на разных направлениях подготовки.  

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы: 
1. Основные компоненты качества жизни, по мнению студентов, это 

качество потребляемых товаров и услуг, саморазвитие, материальное 
благополучие, уверенность в будущем, удовлетворение потребностей, 
взаимоотношения с семьёй/близкими и эмоциональная составляющая.  

2. Среди факторов, влияющих на уровень качества жизни, студентами 
отмечены следующие: социальное окружение (среда), условия жизни, 
удовлетворённость профессиональной сферой, собственные усилия, удачное 
стечение обстоятельств.  



130 
 

3. Качество жизни, по мнению студентов, можно повысить с помощью 
заработка денег, приобретения социальных связей, овладения полезными 
знаниями, умениями и навыками, смены обстановки, изменения своего 
отношения к ситуации.  

4. Человека с высоким уровнем качества жизни характеризуют как 
позитивного, довольного, целеустремленного, счастливого и успешного.  А 
такие качества как уравновешенность, ответственность, трудолюбие 
дружелюбие и независимость необязательны для высокого уровня качества 
жизни, по мнению респондентов.  

5. Наиболее значимыми для высокого уровня качества жизни критериями, 
респонденты считают саморазвитие, счастье, хорошие взаимоотношения в 
семье, удовлетворенность профессиональной сферой, материальное 
благополучие, уверенность в будущем, удовлетворение духовных 
потребностей. 

6. Существует взаимосвязь между дополнительной переменной 
агрессивности «раздражение» и жизненной удовлетворенностью, 
положительной оценкой себя и собственных поступков и общим фоном 
настроения. Чем выше уровень удовлетворённости у человека, тем меньше он 
испытывает раздражение, то есть не готов к проявлению негативных чувств при 
малейшем возбуждении (таких как вспыльчивость, грубость) и наоборот, чем 
ниже у человека уровень жизненной удовлетворенности, тем в большей 
степени он раздражен. Чем раздражительнее личность, тем ниже ее самооценка 
и хуже настроение. Чем выше самооценка у личности, тем меньше она 
проявляют вербальную агрессию, то есть не стремится к выражению 
негативных чувств через крик, визг и через содержание словесных ответов 
(проклятия, угрозы) и наоборот, личность с высокой самооценкой склонна к 
проявлению вербальной агрессии. 

7. Взаимосвязь наблюдается между агрессивностью студентов и их 
представлениями о критериях высокого уровня качества жизни. Чем выше 
агрессивность у студентов, чем более проявляется их готовность к агрессивным 
действиям, тем важнее для себя в жизни они отмечают материальное 
благополучие, уверенность в будущем, удачу и хорошие взаимоотношения в 
семье, то есть им в большей степени нужно обладать данными критериями, 
чтобы их качество жизни было высоким. 

8. Агрессивность взаимосвязана с представлениями студентов о 
характеристиках человека с высоким уровнем качества жизни. Более 
агрессивные люди представляют человека с высоким уровнем качества жизни 
как более дружелюбного, более позитивного, более трудолюбивого и более 
целеустремленного.  

Таким образом, в результате исследования, подтвердилась гипотеза о 
наличии взаимосвязи между качеством жизни и агрессивностью. Существует 
практическая значимость исследования, которая заключается в том, что 
полученные результаты помогут психологу при консультировании клиентов с 
разными критериями качества жизни. Также полученные данные позволят 
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спрогнозировать возможный уровень качества жизни у людей с разным 
уровнем агрессии. Теоретическая значимость заключается в возможности 
расширения  представления о взаимосвязи качества жизни и агрессивности у 
студентов. 

 
Литература 

 
1. Головина Г.М, Савченко Т.Н. Субъективное качество жизни: подходы, 
методы, оценки, прикладные исследования. - М.: Институт психологии РАН,  
2006. - 196 с. 
2. Зараковский Г.М. Качество жизни населения России: психологические 
составляющие. – М.: Смысл, 2009. – 319 с. 
3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: в 2 
кн. —— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 
Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. — 384с., С. 227 
4. Хащенко В.А., Хащенко Н.Н., Баранова А.В. Социально-психологические 
исследования критериев качества жизни личности // Качество жизни и 
социально-психологическое состояние населения. Труды ВНИИТЭ. Выпуск 8. 
М„ 2003. С. 29-39. 

 

Февралёв А.А. 
Пензенский государственный университет, г. Пенза 
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Аннотация. В данной статье изучается развитие эмоционального интеллекта 
под влиянием уровня рефлексивности у представителей социально-
демографических групп. Стоит отметить, что исследование взаимосвязи 
эмоционального интеллекта и рефлексивности имеет как теоретическое, так и 
практическое значение для психологической науки. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, рефлексивность, взаимосвязь, 
самоконтроль, эмоции, социально-демографическая группа. 

 
Изучение опосредованности человеческого поведения, осознанности и 

системности высших психических функций включает в себя необходимое 
рассмотрение проблем рефлексии и становление эмоционального интеллекта 
как личностного ресурса. Изучение EI приобретает значимость, как за рубежом, 
так и в отечественной науке. Это обусловлено наличием разнообразных 
стрессогенных воздействий окружающей среды, которые приводят к 
дезадаптации и дезинтеграции жизнедеятельности человека, к 
распространению эмоциональных расстройств, особенно депрессивных 
заболеваний. Кроме того, тестирование предполагаемого потенциала 
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эмоционального интеллекта в контексте отбора персонала в последнее время 
игнорируется. Исследование данной проблемы позволит более открыто 
взглянуть на имеющиеся неизученные аспекты эмоционального интеллекта и 
рефлексии, что в свою очередь даст возможность более полно рассмотреть 
вопрос о саморазвитии и личностном росте, а также будет являться стимулом 
более качественного профотбора для напряжённой эмоциональной работы.  

Мы решили выяснить, существует ли связь между эмоциональным 
интеллектом и рефлексивностью у представителей социально-демографических 
групп. При исследовании, нами была набрана выборка в количестве 40 человек, 
в возрасте 20-30 лет, проживающих в Пензенской области.  

Для выполнения поставленных задач, выборка была разделена на две 
группы по социально-демографическим критериям.  Группа №1 состояла из 
испытуемых в возрасте 20 лет, группа №2 - в возрасте 30 лет.  

За основные методики исследования были приняты методики 
исследования эмоционального интеллекта Д.В. Люсина и Г. Холла, 
коррелирующими с ними, по нашему мнению, методиками выступили 
диагностика уровня рефлексивности А.В. Карпова и «Дифференциальный тип 
рефлексии» А.Н. Леонтьева. В статистической обработке сведений 
использовался метод статистической обработки данных: критерий линейной 
корреляции Пирсона. 

Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать 
следующие выводы: 

Эмоциональный интеллект у 65% испытуемых социально-
демографической группы №1 развит на среднем уровне, что свидетельствует о 
способностях к самоконтролю и пониманию эмоций. Высокий уровень в группе 
№1 имеют 20% испытуемых, и соответственно, низкий уровень присутствует у 
15% респондентов.  

Для социально-демографической группы №2 свойственен высокий 
уровень аспектов эмоционального интеллекта. А именно у 70% испытуемых в 
этой группе отмечен высокий уровень, что свидетельствует о высоком 
самоконтроле и гибкости в различных эмоционально окрашенных ситуациях. 

Результаты, полученные вследствие интерпретации методик, изучающих 
рефлексивность, свидетельствуют о следующих выводах. Высокий уровень у 
представителей социально-демографических групп отсутствует. Однако у 70% 
испытуемых 20 лет и 85% испытуемых 30 лет отмечается средний уровень 
рефлексивности, а у 30% группы №1 и 15% группы №2  – низкий уровень. 

Говоря о дифференциальном типе рефлексии, стоит отметить то, что у 
85% испытуемых тип рефлексии системный, но не стоит упускать из внимания 
тот факт, что у 10% респондентов преобладает квазирефлексия. Интроспекция, 
как тип рефлексии развит лишь у 5% испытуемых 20 лет. 

Мы можем говорить о том, что существует ли связь между 
эмоциональным интеллектом и рефлексивностью у представителей социально-
демографических групп 
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