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Особенности ценностно-смысловой сферы бухгалтеров 
с различной самоэффективностью 

 
                          Канд. психол. наук, доцент Васильченко М.В. 

                                   Студентка гр. ГЗП 51 Айдинова И.П. 
 
Актуальность. Социально-экономическая ситуация в России 

становится всё динамичнее. Одной из наиболее востребованных 
профессий на рынке труда стала профессия бухгалтера, что связано 
с высокой общей экономизацией современного российского 
общества[2;5;6]. Наибольшим спросом пользуются высоко 
эффективные профессионалы своего дела. Анализ трудов ряда 
отечественных и зарубежных авторов (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, В.А. Ядов, К.К. Платонов, В.А. Пономоренко, В.А. Бодров, 
Т. Эллерс, А. Маслоу, П. Фресс, Х. Хекхаузен  и др.) даёт основание 
признавать ведущую роль мотивационной и ценностно-смысловой 
сферы человека в обеспечении эффективности труда, устойчивости 
к воздействию стрессогенных факторов, в формировании профес-
сиональной пригодности специалиста, а проблема повышения 
эффективности профессиональной деятельности требует для своего 
решения привлечения новых понятий и конструктов, которые 
затрагивают все аспекты его поведения [1; 2; 3]. К таким понятиям 
можно отнести самоэффективность, представляющую собой 
убежденность человека в том, что он способен выполнить стоящие 
перед ним задачи. Многоаспектность влияния самоэффективности на 
жизнедеятельность человека и недостаточная изученность его 
прикладных аспектов делает данное направление исследования 
актуальным [1; 4; 7]. 

Исходя из вышеизложенного, целью данного исследования 
является изучение особенностей ценностно-смысловой сферы 
бухгалтеров с различной самоэффективностью. Объектом 
исследования является выборка бухгалтеров, представленная 
сотрудниками различных предприятий и организаций, пред-
ставляющих плановую отчетность в Пенсионный Фонд РФ по 
Милютинскому району Ростовской области общей численностью 
40 человек.  

Предметом исследования выступают особенности ценностно-
смысловой сферы бухгалтеров с различной самоэффективностью. 



 6 

Гипотеза исследования основана на предположении, что у 
бухгалтеров, различающихся по уровню самоэффективности, имеют 
место отличия в ценностно-смысловой сфере. 

В соответствии с выдвинутой целью в работе поставлены 
следующие задачи, определившие внутреннюю структуру 
исследования. 

Для изучения особенностей ценностно-смысловой сферы 
бухгалтеров с различной самоэффективностью в качестве 
респондентов были выбраны бухгалтеры, являющиеся сотрудниками 
различных предприятий и организаций, представляющих отчетность 
по своим предприятиям в Пенсионный Фонд РФ по Милютинскому 
району Ростовской области. Численность выборки составила 40 
человек. Все респонденты – женщины с высшим экономическим 
образованием. Возраст респондентов – от 20 до 52-х лет. 

Опираясь на диагностические значения методики «Шкала общей 
самоэффективности» Р. Шварцера, согласно которой показатели в 
интервале до 27 баллов считаются низкими, 27-35 баллов – средними 
и более 35 баллов – высокими, нами было выявлено 13 человек с 
низкой самоэффективностью (32,5% выборки), 18 человек (45% 
выборки) – со средней и 9 человек (22,5% выборки) – с высокой [8]. 
Полученные эмпирические данные уровня самоэффективности у 
бухгалтеров позволили нам разделить выборку на три группы. В 
первую группу вошли бухгалтеры с низким уровнем 
самоэффективности, во-вторую – со средним уровнем 
самоэффективности. А третью группу составили бухгалтеры с 
высоким уровнем самоэффективности. 

Качественно-количественный анализ эмпирических данных, 
полученных в ходе исследования смысложизненных ориентаций 
бухгалтеров с помощью опросника СЖО позволил, опираясь на 
внутривыборочные средние и на диагностические нормы СЖО для 
женщин, говорить о том, что во всех группах бухгалтеров, 
выделенных по уровню самоэффективности, обнаруживаются все 
средние показатели смысложизненных ориентаций кроме показателя 
«локус контроля – Я», имеющего во всех трех группах высокое 
значение. Это говорит о том, что участвовавшие в исследовании 
бухгалтеры независимо от уровня их самоэффективности, имеют 
представления о себе как о сильной личности, обладающей 
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 
соответствии со своими целями и представлениями о её смысле. При 
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этом они воспринимают сам процесс своей жизни как в меру 
интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом.  
Дают среднюю оценку пройденного ими отрезка жизни. Считают его 
довольно продуктивным и осмысленным.  Имеют убеждение в том, 
что человеку в некоторой степени дано контролировать свою жизнь, 
принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Как показывает анализ, в выборках бухгалтеров с низкой и 
средней самоэффективностью имеются тенденции различий почти по 
всем показателям смысложизненных ориентаций (за исключением 
показателя «цели». Здесь уровень статистической значимости p не 
удовлетворяет условию для тенденций различий p  0,10). Лица со 
средним уровнем самоэффективности по сравнению с лицами с 
низким уровнем самоэффективности  показывают несколько более 
высокие значения по всем показателям смысложизненных 
ориентаций, хотя разница в показателях и крайне мала. 

Обнаруживается также тенденция различий по показателю 
«результативность жизни или удовлетворенность самореализацией» 
в выборках лиц с низкой и высокой самоэффективностью. Причём по 
этому показателю средние для выборки несколько выше у лиц с 
низкой самоэффективностью. 

Различий в сравниваемых выборках бухгалтеров со средней и 
высокой самоэффективностью ни по одному показателю 
смысложизненных ориентаций нет 

Качественно-количественный анализ эмпирических данных, 
полученных в ходе исследования карьерных ориентаций бухгалтеров 
с помощью опросника А. Шейна «Якоря карьеры» показал, что на 
первое место бухгалтеры всех трех группах ставят такую ценность в 
карьере, как «стабильность работы». На втором месте у 
респондентов всех групп находится карьерная ориентация 
«предпринимательство». Это означает, что для них чрезвычайно 
важно иметь стабильную, надежную работу на длительное время. 
Авантюрные или краткосрочные проекты и только становящиеся на 
ноги компании их не привлекают. В то же время они высоко ценят 
стремление к созданию чего-то нового, к преодолению препятствий и 
готовности идти ради этого на риск. Они не желают работать на 
других, а хотят иметь свое дело, приносящее финансовое богатство. 
На этом общее в карьерных ориентациях у бухгалтеров с разной 
самоэффективностью заканчивается. И мы можем наблюдать 
различия между группами. Так в группе бухгалтеров с низкой 



 8 

самоэффективностью наименьшую ценность представляет такая 
карьерная ориентация как «профессиональная компетентность». Они 
не слишком хотят быть мастерами своего дела и искать признания 
своих талантов. Бухгалтеры со средним  и высоким уровнем 
самоэффективности меньше всего ценят «стабильность места 
жительства». Они не ориентированы на стабильность места 
жительства, готовы менять географический регион и работу, если 
считают это выгодным для себя. 

Про разному представители групп бухгалтеров с низкой средней 
и высокой самоэффективностью оценивают такую карьерную 
ориентацию, как «вызов». Бухгалтеры с низкой самоэффективностью 
мало ценят возможность конкурировать с другими, преодоление 
препятствий, решение трудных задач. В то время как бухгалтеры со 
средней и высокой самоэффективностью ориентированы на то, чтобы 
бросать другим вызов. Социальная ситуация ими чаще всего 
рассматривается с позиции выигрыша – проигрыша. 

Статистический анализ показал, что имеют место значимые 
различия в группах бухгалтеров с низкой и средней 
самоэффективностью по таким показателям карьерных ориентаций, 
как  «профессиональная компетентность», «менеджмент», 
«стабильность работы», «вызов». А также на уровне тенденций по 
карьерной ориентации «служение». Причём у лиц со средней 
самоэффективностью по всем этим показателям оценки выше, чем у 
лиц с низкой самоэффективностью. 

Бухгалтеры со средней самоэффективностью больше стремятся 
быть мастерами своего дела, они больше ищут социального 
признания своих талантов и его выражения в статусе, соответствую-
щем мастерству, чем бухгалтеры с низкой самоэффективностью. Они 
больше ценят должности, которые позволяют управлять различными  
сторонами финансами деятельности предприятия. Выше ценят работу 
в такой организации, которая обеспечивает определенный срок 
службы, имеет хорошую репутацию (не увольняет рабочих), 
заботится о своих работниках после увольнения и платит большие 
пенсии, выглядит более надежной в своей отрасли. Новизна в 
деятельности, ее разнообразие, конкуренция и вызов имеют для 
бухгалтеров со средней самоэффективностью большую ценность, 
нежели для их коллег с низкой самоэффективностью. 

При сравнении выборок бухгалтеров с низкой и высокой 
самоэффективностью имеются различия по следующим показателям 
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карьерных ориентаций: «профессиональная компетентность», 
«менеджмент» и «вызов». При этом внутригрупповые средние по 
указанным показателям выше у бухгалтеров с высокой 
самоэффективностью. Следовательно, бухгалтеры с высокой 
самоэффективностью больше стремятся быть мастерами своего дела, 
чем бухгалтеры с низкой самоэффективностью. Они больше ценят 
должности, которые позволяют управлять различными  сторонами 
финансами деятельности предприятия. Большее значение для них 
имеет ориентация на интеграцию усилий других людей и принятие 
полноты ответственности за конечный результат деятельности. 
Кроме того бухгалтеры с высокой самоэффективностью больше ценят 
те возможности, которые возникают при конкурентной борьбе. 
Победа над другими, преодоление препятствий, решение трудных 
профессиональных задач являются для них важной стороной в 
карьере. Социальная ситуация ими чаще, нежели их коллегами с 
низкой самоэффективностью, рассматривается с позиции выигрыша – 
проигрыша. 

При сравнении бухгалтеров со средней и высокой 
самоэффективностью статистически значимых различий в карьерных 
ориентациях не обнаружено: 

1) во всех группах бухгалтеров, выделенных по уровню 
самоэффективности, обнаруживаются все средние показатели 
смысложизненных ориентаций кроме показателя «локус контроля – 
Я», имеющего во всех трех группах высокое значение. Это говорит о 
том, что участвовавшие в исследовании бухгалтеры независимо от 
уровня их самоэффективности, имеют представления о себе как о 
сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы 
построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представ-
лениями о её смысле. При этом они воспринимают сам процесс своей 
жизни как в меру интересный, эмоционально насыщенный и 
наполненный смыслом.  Дают среднюю оценку пройденного ими 
отрезка жизни; 

2) статистически значимых различий в выборках бухгалтеров по 
показателям СЖО, выделенных по уровню самоэффективности нет. 
Обнаруживается лишь тенденция различий по показателю 
«результативность жизни или удовлетворенность самореализацией» 
при сравнении бухгалтеров со средней самоэффективностью с их 
коллегами, имеющими низкий и высокий уровни самоэффективности. 
Это позволяет говорить о том, что в ряде случаев бухгалтеры со 
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средней самоэффективностью дают более высокую оценку 
пройденного ими отрезка жизни, считают его более продуктивным и 
осмысленным, нежели их коллеги с низким и высоким уровнями 
самоэффективности; 

3) для всех обследованных бухгалтеров чрезвычайно важно 
иметь стабильную, надежную работу на длительное время. В то же 
время они высоко ценят стремление к созданию чего-то нового и 
готовность идти ради этого на риск. Хотели бы иметь свое дело, 
приносящее финансовое богатство. На этом общее в карьерных 
ориентациях у бухгалтеров с разной самоэффективностью 
заканчивается. И мы можем наблюдать различия между группами по 
ряду показателей карьерных ориентаций, как «профессиональная 
компетентность», «менеджмент», «стабильность работы», 
«служение» и «вызов». Они оказываются наиболее высоко ценимыми 
бухгалтерами со средней и высокой самоэффективностью. 
Бухгалтеры с низкой самоэффективностью имеют самые низкие 
показатели по шкале «профессиональной компетентности». Они 
также меньше стремятся к управленческой деятельности и 
конкуренции с другими сотрудниками. 

Статистически значимые различия обнаружены в группах 
бухгалтеров с низкой и средней самоэффективностью по таким 
показателям карьерных ориентаций, как «профессиональная 
компетентность», «менеджмент», «стабильность работы», «вызов», а 
также на уровне тенденций по карьерной ориентации «служение». 
Бухгалтеры со средней самоэффективностью больше стремятся быть 
мастерами своего дела, они больше ищут социального признания 
своих талантов и его выражения в статусе, соответствующем 
мастерству, чем бухгалтеры с низкой самоэффективностью. Они 
больше ценят должности, которые позволяют управлять различными 
сторонами финансовой деятельности предприятия. Выше ценят 
работу в такой организации, которая обеспечивает определенный 
срок службы, имеет хорошую репутацию (не увольняет рабочих), 
заботится о своих работниках после увольнения и платит большие 
пенсии, выглядит более надежной в своей отрасли. Новизна в 
деятельности, ее разнообразие, конкуренция и вызов имеют для 
бухгалтеров со средней самоэффективностью большую ценность, 
нежели для их коллег с низкой самоэффективностью; 

4) при сравнении выборок бухгалтеров с низкой и высокой 
самоэффективностью статистически значимые различия обнаружены 
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по таким показателям карьерных ориентаций, как 
«профессиональная компетентность», «менеджмент» и «вызов». При 
этом у бухгалтеров с высокой самоэффективностью по всем этим 
показателям оценки выше, чем у их коллег с низкой 
самоэффективностью. 

5) при сравнении бухгалтеров со средней и высокой 
самоэффективностью статистически значимых различий в карьерных 
ориентациях не обнаружено. 

Таким образом, в результате проведенного эмпирического 
исследования, выдвинутая нами гипотеза в основной содержательной 
своей части подтвердилась. 
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Взаимосвязь эмоционального выгорания и 
индивидуально-психологических особенностей воспитателей 

ДОУ 
                                       

                                   Студент гр. ГП 41 Башмаков А.И. 
 

Актуальность исследования состоит  том, что в последние 
годы все чаще синдром эмоционального выгорания выявляется  
среди педагогов, учителей, воспитателей. Одни исследователи 
считают, что главным условием возникновения СЭВ являются 
личностные критерии и качества специалиста, другие - причины, 
связанные с воздействием профессиональной среды. Выявленные 
противоречивые данные о связи профессии, специализации и 
личностных качеств педагога формированием СЭВ определили тему, 
объект, предмет, цель и задачи исследования [1;2;3]. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь  эмоционального 
выгорания и индивидуально-психологических особенностей 
воспитателей ДОУ. 

Предмет исследования: Взаимосвязь эмоционального 
выгорания и индивидуально-психологических особенностей 
воспитателей ДОУ. 

Объект исследования: воспитатели ДОУ.  
Гипотеза исследования. У респондентов будет выявлена 

взаимосвязь между эмоциональным выгоранием и их индивидуально-
психологическими особенностями. 

Эмпирический объект исследования. Выборку 
исследования составили  воспитатели детских садов г. Ростова-на-
Дону. В исследовании приняли участие 45 женщин в возрасте от 25 
до 50 лет. 

Задачи исследования 
Теоретические: 

1. Провести анализ психологической литературы по проблеме 
эмоционального выгорания. 

2. Изучить на теоретическом уровне факторы, условия 
формирования синдрома эмоционального выгорания и 
проявления  синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов. 
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3. Изучить современные исследования по вопросу взаимосвязи  
эмоционального выгорания и индивидуально-
психологических особенностей педагогов.  
Эмпирические задачи: 

1. Исследовать проявления эмоционального выгорания 
воспитателей ДОУ.  

2. Изучить индивидуально-психологические особенности 
воспитателей ДОУ. 

3. Выявить взаимосвязь между эмоциональным выгоранием 
воспитателей и их индивидуально-психологическими 
особенностями. 
Методы исследования: 

1. 16 PF тест Кеттелла. 
2. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В.Бойко. 
В ходе исследования использовали метод математической 

статистики коэффициент корреляции r-Пирсона. 
Эмпирическое исследования синдрома эмоционального 

выгорания у воспитателей позволил установить следующее: 
У воспитателей выражены средние показатели по таким 

признакам эмоционального выгорания, как неадекватное 
реагирование.  

У большинства педагогов выявлена низкая степень 
проявления симптомов СЭВ: переживание психотравмирующих 
обстоятельств, неудовлетворенность собой, загнанность в клетку, 
тревога и депрессия, эмоционально-нравственная дезориентация, 
расширение сферы экономия эмоций, редукция профессиональных 
обязанностей, эмоциональный дефицит, эмоциональная 
отстраненность, личностная отстраненность, психосоматические и 
психовегетативные нарушения. Это говорит о благополучной 
обстановке в эмоциональной сфере большинства испытуемых данной 
выборки.  

Перейдем к рассмотрению результатов корреляционного 
анализа. 

1. С симптомом «Переживание психотравмирующих  
обстоятельств» выявлены прямые корреляционные связи с 
факторами: G —  Беспринципность— Сознательность; O  — 
Спокойная самоуверенность— Склонность к чувству вины. 
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И обратные связи с факторами: А —– Замкнутость – Открытость; 
E —  Податливость— Независимость;  F —  Озабоченность— 
Беспечность; Q2  — Зависимость от группы— Самостоятельность. 
2. С симптомом «неудовлетворенность собой» выявлены 
следующие прямые связи: Фактор G —  Беспринципность— 
Сознательность; Фактор M — Практичность— Мечтательность; 
Фактор O — Спокойная самоуверенность— Склонность к чувству 
вины; Фактор Q4 —  Внутренняя расслабленность— Внутренняя 
напряжённость. 
Обратные связи установлены с факторами: F —  Озабоченность— 
Беспечность; H —  Застенчивость — Смелость; Q2  — Зависимость 
от группы— Самостоятельность.  
3. С симптомом «Загнанность в клетку» выявлены следующие 
прямые связи: Фактор M — Практичность— Мечтательность; 
Фактор Q4 —  Внутренняя расслабленность— Внутренняя 
напряжённость. 
Обратные корреляционные связи установлены с факторами: C —  
Эмоциональная неустойчивость- Эмоциональная стабильность; 
E —  Податливость— Независимость; H —  Застенчивость — 
Смелость. 
4. Симптом «Тревога и депрессия» связан с факторами: G —  
Беспринципность— Сознательность; M — Практичность— 
Мечтательность; O — Спокойная самоуверенность— Склонность к 
чувству вины; Q4 —  Внутренняя расслабленность— Внутренняя 
напряжённость. 
Установлены обратные связи между симптомом и факторами: E —  
Податливость— Независимость; F —  Озабоченность— 
Беспечность; Q2  — Зависимость от группы— Самостоятельность.  
5. Симптом «Неадекватное реагирование» имеет 
положительные связи с факторами:  G —  Беспринципность— 
Сознательность; Фактор O — Спокойная самоуверенность— 
Склонность к чувству вины;L— Доверчивость— Подозрительность; 
Q4 —  Внутренняя расслабленность— Внутренняя напряжённость. 
Установлены обратные связи между симптомом и факторами: А —
– Замкнутость – Открытость; E —  Податливость— Независимость; 
F —  Озабоченность— Беспечность; H —  Застенчивость — 
Смелость; Q2  — Зависимость от группы— Самостоятельность.  
6. С симптомом «Эмоционально-нравственная дезориентация» 
существует связь с факторами:  L— Доверчивость— 
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Подозрительность; Q4 —  Внутренняя расслабленность— 
Внутренняя напряжённость. 
Выявлены обратные связи симптома с  факторами: F —  
Озабоченность— Беспечность; H —  Застенчивость — Смелость; 
Q1 - Консерватизм— Радикализм. 
7. С симптомом «Расширение сферы экономия эмоций» имеется 
прямая взаимосвязь с  факторами L — Доверчивость— 
Подозрительность; Q4 —  Внутренняя расслабленность— 
Внутренняя напряжённость. 
8. Симптом «Редукция профессиональных обстоятельств» связан с 
факторами: G —  Беспринципность— Сознательность; I  — 
Твёрдость— Чувственность.   
Отрицательные связи выявлены между симптомом и факторами: 
А —– Замкнутость – Открытость; F —  Озабоченность— 
Беспечность; Q2  — Зависимость от группы— Самостоятельность.  
9.Прямые связи установлены между симптомом «Личностная 
отстраненность» и факторами M — Практичность— 
Мечтательность; O — Спокойная самоуверенность— Склонность к 
чувству вины. 
10.Симптом «Психосоматические и психовегетативные 
нарушения» связан с фактором M — Практичность— 
Мечтательность. 
11.По результатам фазы напряжения  выявлены следующие 
прямые связи с факторами: G —  Беспринципность— 
Сознательность; M — Практичность— Мечтательность; O — 
Спокойная самоуверенность— Склонность к чувству вины; Q4 —  
Внутренняя расслабленность— Внутренняя напряжённость. 

Отрицательные связи выявлены между фазой напряжение и 
факторами: А —– Замкнутость – Открытость; F —  Озабоченность— 
Беспечность; H —  Застенчивость — Смелость; Q2  — Зависимость от 
группы— Самостоятельность. 

12.Признаки эмоционального выгорания на фазе Резистенция 
имеют связи со следующими факторами: G —  Беспринципность— 
Сознательность; L — Доверчивость— Подозрительность; O — 
Спокойная самоуверенность— Склонность к чувству вины; Q4 —  
Внутренняя расслабленность— Внутренняя напряжённость. 

Отрицательные связи выявлены между данными  фазы 
резистенция  и факторами: А —– Замкнутость – Открытость; C —  
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Эмоциональная неустойчивость— Эмоциональная стабильность; F —  
Озабоченность— Беспечность; H —  Застенчивость — Смелость. 

13. Прямые связи выявлены между уровнем фазы Истощение 
и фактором M — Практичность— Мечтательность. 

Установлены обратные связи между фазой истощение  и 
фактором Q2  — Зависимость от группы— Самостоятельность.  

Таким образом, гипотеза о том, что  у респондентов будет 
выявлена взаимосвязь между уровнем эмоционального выгорания и 
их индивидуально-личностными особенностями, подтвердилась. 
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Особенности эмоционального выгорания учителей  
с разным мотивационным профилем 

                    
                   Канд. психол. наук, доцент  Мозговая Н.Н. 
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Актуальность. В настоящее время в отечественной 
психологической науке наблюдается рост интереса к личностной 
проблематике, которая вполне закономерно приобретает статус ее 
центральной области. 

Обращение к «личностному» все чаще обнаруживает себя 
при рассмотрении условий, факторов и механизмов успешности 
человека в различных видах деятельности, а также при определении 
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субъективной удовлетворенности процессом и результатом 
деятельности. Соответственно, психологи стараются понять роль 
личностных детерминант в реализации психического ресурса 
человека. Это вполне может быть отнесeно к деятельности в системе 
«человек-человек», например, у спортивных тренеров, у которых 
достаточно часто наблюдаются не только «пики» личностного 
развития, но и психическая усталость, которая получила название 
«эмоционального выгорания».  

Исходя из вышеизложенного, целью данного исследования 
является изучение особенностей эмоционального выгорания 
учителей с разным мотивационным профилем. Объектом 
исследования является 63 учителя общеобразовательных школ г. 
Ростова-на-Дону. Выборка включала учителей обоего пола, в 
возрасте от 30 до 44 лет. 

Гипотезы исследования: 
 степень выраженности синдрома эмоционального 

выгорания в целом и отдельных его симптомов напрямую 
связана с преобладающим мотивационным профилем 
личности; 

 степень выраженности синдрома эмоционального 
выгорания в целом и отдельных его симптомов у учителей с 
различным мотивационным профилем будет отличаться. 

Методики исследования: 
   1. Исследование эмоционального выгорания (В.В. Бойко). Цель 
методики: выявить подробную картину синдрома эмоционального 
выгорания. 
   2. Методика «Диагностика мотивационной структуры личности» 
(В.Э. Мильман). Цель методики – выявить некоторые устойчивые 
тенденции личности: общую и творческую активность, стремление к 
общению, обеспечение комфорта и социального статуса. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась 
методами статистической обработки данных: описательная 
статистика, U-критерий Манна – Уитни, корреляционный анализ 
Спирмена. Процедура исследования:  

Эмпирическое исследование предполагало осуществление 
следующих этапов.  

1 этап - изучение мотивационного профиля личности 
учителя, на основании которого субъекты были разделены на 2 
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основные группы исследования, в соответствии с преобладающим 
мотивационным профилем: 

1 группа – учителя с преобладанием общежитейской 
мотивацией; 

2 группа – учителя с преобладанием рабочей мотивации. 
2 этап – были изучены степень выраженности симптомов 

синдрома эмоционального выгорания в группах учителей с разным 
мотивационным профилем; 

3 этап – количественный анализ полученных данных, где U-
критерий Манна-Уитни использовался для выявления значимости 
различий в степени выраженности симптомов эмоционального 
выгорания в группах учителей с разным мотивационным профилем, а 
с помощью корреляционного анализа Спирмена были выявлены 
взаимосвязи между степенью выраженности симптомов синдрома 
эмоционального выгорания и мотивационным профилем учителей. 

Таким образом, в эмпирической части исследования мы 
получили следующие результаты:  

1. Для учителей в среднем по группе характерно: 
-В большинстве сфер жизнедеятельности ориентация на 

развитие себя и своего окружения, и, прежде всего, на творческое 
развитие и плодотворное социальное включение; 

-Преобладание рабочей направленности (51,0 балл) над 
общежитейской (44,0 балла), что говорит о ярко выраженном 
«рабочем» мотивационном профиле личности, и, следовательно, 
мотивация, связанная с рабочей сферой, имеет ведущее значение в 
мотивационной структуре учителей;  

-Доминирование симптомов «неудовлетворенность собой» 
(24,81 балла) и «эмоциональная отстраненность» (20,02 балла), т.е. 
для учителей свойственно преобладание чувства недовольства 
собой, избранной профессией, занимаемой должностью, учителя 
почти полностью исключают эмоции Выявлены, что учителя с 
преобладающим рабочим мотивационным профилем испытывают 
воздействие психотравмирующих факторов, нарастающее 
напряжение, которое выливается в отчаяние и негодование, при этом 
учитель почти полностью исключает эмоции из сферы 
профессиональной деятельности. 

- Симптом «эмоционально-нравственная дезориентация» 
положительно коррелирует с мотивом «общения» (r=0,221, p=0,027), 
который, в свою очередь имеет прямую взаимосвязь с симптомом 
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«эмоциональная отстраненность»  (r=0,230, p=0,021), а он, прямо 
пропорционально связан со статусно-престижной мотивацией 
(r=0,196, p=0,050). Т.е., чем сильнее у учителя выражена мотивация 
общения и статусно-престижная мотивация, тем в большей степени 
для него характерны эмоционально-нравственная дезориентация и 
эмоциональная отстраненность. 

Таким образом, наши предположения о существовании 
различий в степени выраженности синдрома эмоционального 
выгорания в целом и отдельных его симптомов у учителей с разным 
мотивационным профилем и о связи их с преобладающим 
мотивационным профилем личности полностью подтвердились 
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Особенности оценки взаимодействия членов малой группы 
у работников с разным уровнем лидерского потенциала 
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Для эффективного функционирования малой группы, большое 

значение имеет аспект взаимодействия и оценивания в группе, её 



 20 

членов[2].  Межличностное восприятие в коллективах 
рассматривается как важный психологический механизм, 
обеспечивающий проявление и формирование качеств личности[3]. 
Во многом именно от того как оцениваются действия других, а не от 
реальных действий зависит отношение в коллективе. Особенно 
важно в этой связи мнение людей с лидерскими качествами или 
лидерским потенциалом[1]. От их представлений и последующих за 
этими представлениями действий часто зависит, как будут 
складываться отношения в группе. Лидер, как составная часть 
общности, подвержен воздействию членов группы и к нему 
предъявляются определенные требования в ходе решения групповых 
задач[5].  

Целью данного исследования является изучение особенностей 
оценки взаимодействия членов малой группы у работников с 
различным уровнем лидерского потенциала. 

             Исследование проводилось в компании, занимающейся 
накладкой цифрового оборудования «Бит-free». В исследовании 
приняли участие 41 человек, в возрасте от 22 до 37 лет, из которых 
37 мужчины и 4 женщины с различным уровнем лидерского 
потенциала.   

Тестирование проводилось индивидуально, испытуемые 
получали инструкции и бланки ответов. После проведения 
тестирования, данные тестов, были обработаны и сведены в таблицы 
первичных показателей. Далее была проведена обработка 
полученных данных и их интерпретация, затем, статистическая 
обработка данных, для определения средних показателей двух 
выборок.   

На первом этапе испытуемые были протестированы с помощью 
методика «Экспертная диагностика взаимодействия в малых группах» 
(А.С.Чернышев, С.В.Сарычев). Эта методика позволяет определить 
уровень группового взаимодействия и включает такие шкалы как: 
иерархия и вариативность взаимодействия; самостоятельность и 
инициативность во взаимодействии; включенность во 
взаимодействие. Характеризует позитивные, нейтральные, 
негативные тенденции в групповом взаимодействии.  

На втором этапе проводилась методика «Определение уровня 
лидерского потенциала». Данный тест позволяет оценить уровень 
лидерства (высокий, средний или низкий) [4].  
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Заключительный этап – статистическая обработка полученных 
данных проведённая с помощью Т - критерия Стьюдента. 

В результате исследования было установлено, что по шкале 
«иерархия и вариативность во взаимодействии» у испытуемых с 
высоким уровнем лидерского потенциала показатель выше, чем у 
группы с низким уровнем лидерского потенциала. Это 
свидетельствует о том, что первая группа охотней готова изменять 
тип взаимодействия, она больше осознает последствия от 
продуктивного взаимодействия. 

В результате исследования по шкале «иерархия и вариативность 
во взаимодействии» показатели у испытуемых со средним уровнем 
лидерского потенциала оказались выше, чем у испытуемых с низким 
уровнем. В первой группе выражено стремление к изменению 
взаимодействия в соответствии с условиями совместной 
деятельности.  

По шкале «иерархия и вариативность во взаимодействии» 
показатели у испытуемых с высоким уровнем лидерских качеств 
ниже, чем у испытуемых со средним. Выявлено, что большинство 
испытуемых с высоким уровнем лидерского потенциала не склонно 
изменять взаимодействие, за исключением небольшой массы людей. 

По шкале «самостоятельность и инициативность во 
взаимодействии» показатели у испытуемых с высоким уровнем 
лидерского потенциала ниже, чем у испытуемых с низким. 
Испытуемые с высоким уровнем лидерского потенциала меньше 
демонстрируют инициативу, склонны меньше вовлекаться во 
взаимодействие. Зачастую в этой группе инициатива исходит из 
небольшого круга лиц. Вторая группа, наоборот, охотней проявляет и 
принимает инициативное поведение. 

В результате исследования по шкале «самостоятельность и 
инициативность во взаимодействии» было установлено, что 
показатели у испытуемых со средним уровнем лидерского 
потенциала ниже, чем у испытуемых с низким уровнем. Возможно это 
означает, что испытуемые со средним уровнем лидерского 
потенциала редко вносят изменение во взаимодействие, не хотят 
проявлять инициативу, принимают инициативное поведение только к 
определенным членам коллектива, не любят брать ответственность. 

При сравнении испытуемых с высоким и средним уровнем 
лидерского потенциала по шкале «самостоятельность и 
инициативность во взаимодействии» было выявлено, что у второй 
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группы показатели выше, чем у первой. Они более инициативны, 
группа действует сообща, принимает решения вместе. Большинство 
членов группы самостоятельны, не боятся высказывать свое мнение. 

В результате исследования по шкале «включенность во 
взаимодействие» установлено, что показатели у испытуемых с 
высоким уровнем лидерского потенциала меньше, чем у испытуемых 
с низким. Испытуемые с низким уровнем лидерского потенциала 
демонстрируют включенность в процесс взаимодействия, осознают 
свою позицию в группе и позицию других участников, внимательны к 
другим участникам процесса взаимодействия. Испытуемые с высоким 
уровнем лидерства стараются не вникать в совместные дела группы, 
иногда склонны действовать лишь в своих интересах. 

 При сравнении испытуемых со средним и низким уровнем 
лидерского потенциала по шкале «включенность во взаимодействие» 
было выявлено, что у испытуемых с низким уровнем показатели 
выше, чем у испытуемых со средним. Испытуемые второй группы 
показывают большую включенность во взаимодействие. Осознают 
свое место в группе. Способны усилием воли включиться с процесс, 
контролировать себя, рассчитывать силы, способны выделять 
главную проблему взаимодействия, владеть ситуацией. Испытуемые 
второй группы показывают низкий уровень включенности во 
взаимодействие. Каждый из них может стремиться занять 
главенствующее положение во взаимодействии, «неполная» 
включенность большинства участников. 

 В исследовании по шкале «включенность во взаимодействие» 
показатели у испытуемых с высоким уровнем лидерского потенциала 
ниже, чем у испытуемых со средним. Испытуемые в первой группе с 
высоким уровнем лидерского потенциала имеют низкую 
включенность во взаимодействие по сравнению с испытуемыми из 
второй группы. Это свидетельствует о том, что первая группа не 
включается в процесс взаимодействия, приводя к соперничеству. Они 
обращены на себя и на свое место во взаимодействии. Происходит 
разобщенность во взаимодействии. Испытуемые второй группы 
способны включаться во взаимодействие. 

 На основании этих результатов можно сделать следующие 
выводы: 

Испытуемые с высоким уровнем лидерского потенциала 
демонстрируют высокие показатели «иерархии и вариативности во 
взаимодействии».  
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Испытуемые со средним уровнем лидерского потенциала 
демонстрируют высокие показатели по шкале «самостоятельность и 
инициативность во взаимодействии» и «включенность во 
взаимодействие».  

Испытуемые с низким уровнем лидерского потенциала 
демонстрируют высокие показатели по шкале «включенность во 
взаимодействие». 
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Взаимосвязь академической прокрастинации и 
самоотношения у студентов-психологов. 
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Актуальность исследования состоит в том, что в последние 

годы все чаще феномен прокрастинации выявляется  среди 
педагогов, учителей, студентов.  

Цель исследования: выявить взаимосвязь академической 
прокрастинации с самоотношением у студентов – психологов. 

Предмет исследования: взаимосвязь академической 
прокрастинации с самоотношением у студентов – психологов. 
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Объект исследования: юноши и девушки в возрасте от 18 
до 20 лет, студенты 2 курса, обучающиеся по направлению 37.03.01 
Психология.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что существует 
взаимосвязь между академической прокрастинацией и 
самоотношением у студентов – психологов. 

Эмпирический объект исследования. Выборку исследования 
составили  студенты ДГТУ. В исследовании приняли участие 21 
женщина и 9 мужчин в возрасте от 18 до 20 лет. 

Задачи исследования  
Теоретические: 
Проанализировать теоретическую основу изучения 

феномена прокрастинации в зарубежной и отечественной 
литературе. 

Изучить понятие и особенности самоотношения в 
юношеском возрасте. 

Эмпирические задачи: 
Исследовать прокрастинацию и ее показатели у студентов - 

психологов.  
Изучить самоотношение у студентов – психологов. 
Выявить взаимосвязь у студентов - психологов, 

прокрастинации и самоотношения. 
Методы исследования: 
1. Опросник «Степень выраженности прокрастинации» (М.А. 

Киселева) 
2. Тест опросник исследования самоотношения 

(С.Р.Пантилеев) 
В ходе исследования использовали метод математической 

статистики коэффициент корреляции r-Пирсона. 
Эмпирическое исследование феномена прокрастинации 

студентов – психологов позволил установить следующее. 
У студентов выражен высокий уровень общей 

прокрастинации (50%). Это говорит о том, что многие студенты не 
могут быстро принимать решения, предпочитают откладывать 
выполнения заданий на следующий день, могут не своевременно 
отправить письмо, сдать книгу, опоздать на занятие или важную 
встречу, они не всегда выполняют намеченные дела, откладывают на 
последний момент покупки.  
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Большинство студентов характеризуются средним уровнем 
перфекционизма (60%), т.е они не всегда стремятся довести дело до 
конца, не проявляют повышенного внимания к выполнению задания, 
им не свойственна скрупулезность.  

Большая часть студентов (43%) характеризуются средним 
уровнем тревожности. Это говорит о том, что многие студенты могут 
справляться со сложными ситуациями и не испытывают состояния 
повышенного беспокойства, страха и тревоги в специфических 
социальных ситуациях связанных или с экзаменационными 
испытаниями, или c повышенной эмоциональной или физической 
нагрузкой. 

По фактору «Мотивационная недостаточность» было 
установлено, что в группе студентов примерно в равном количестве 
выявлены студенты с высоким, средним и низким уровнем 
мотивационной недостаточности.  

На следующем этапе нами были обработаны, 
проанализированы и обобщены данные по многомерному опроснику 
исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантилеева.  

Качественный анализ данных исследования самоотношения 
студентов-психологов показал, что в общей выборке у большинства 
испытуемых доминирует средний уровень самоотношения по многим 
шкалам. Однако необходимо отметить, что достаточно большое 
количество студентов имеют высокий уровень выраженности по 
шкале самоуверенность, самоценность, самопринятие, внутренний 
конфликт. Это говорит о том, что у большинства студентов:  

Выявлено, что 40% опрашиваемых характеризуются низким 
уровнем самообвинения, что обнаруживает тенденцию к отрицанию 
собственной вины в конфликтных ситуациях.  

Выявлены взаимосвязи между показателями «Общая 
прокрастинация», «Тревожность», «Мотивационная 
недостаточность» и показателями самоотношеия у студентов-
психологов. Не выявлено взаимосвязи между показателем 
прокрастинации «Перфекционизм» и показателями самоотношения. 

Выявлены отрицательные взаимосвязи между шкалой 
«Общая прокрастинация» и показателями самоотношения 
«Самоуверенность», «Отраженное самоотношение», «Самоценность», 
«Самопринятие». Установлена положительная связь между шкалой 
«Общая прокрастинация» и показателем самоотношения 
«Самообвинение».  
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Полученные данные позволяют нам говорить что, чем выше 
прокрастинация у студента, т.е. стремление отложить выполнение 
важных дел на более поздний срок, тем больше вероятность 
проявления отрицательных признаков самоотношения: 

низкая самоуверенность, неуважение к себе, отношение к 
себе как к неспособному вызвать уважение у окружающих, сомнение 
в уникальности своей личности, негативный фон восприятия себя. 

Установлено, что существуют отрицательные связи между 
мотивацией и показателями самоотношения «Замкнутость», 
«Самоуверенность», «Отраженное самоотношение», «Самоценность». 
Это говорит о том, что чем ниже мотивация у студента, тем чаще 
проявляются отрицательные признаки и свойства, то есть: 

отмечается излишняя критичность по отношению к себе. 
выраженное неуважение к себе, неуверенность в себе, 

сомнение в уникальности своей личности.  
Это говорит о том, что чем выше тревожность у студента, 

тем в меньшей степени выражены следующие признаки и свойства. 
умение сохранять работоспособность, уверенность в себе, 
ориентацию на успех начинаний. При неожиданном появлении 
трудностей уверенность в себе снижается, нарастают тревога, 
беспокойство; 

способность к избирательному восприятию студентом 
отношения окружающих к себе, избирательное отношение к себе. 
  

Таким образом, полученные результаты исследования 
позволяют нам утверждать, что гипотеза о том, что существует 
взаимосвязь между академической прокрастинацией и 
самоотношением у студентов – психологов, подтвердилась. 
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Идея справедливости играет важную роль в регуляции 

человеческих взаимоотношений, касающихся распределения 
жизненных благ, обязанностей, восстановления нарушенных прав, 
оценки причиненного ущерба и решения конфликтов.  Это главная 
ценность многочисленных социальных институтов, таких, как 
религия, право, благотворительность; без опоры на нее невозможно 
поддерживать социальный порядок, регулировать конфликты, 
управлять людьми. Социальные функции справедливости очевидны. 
Однако какое место справедливость занимает во внутреннем мире 
отдельного субъекта, осложняет или упрощает его жизнь и 
взаимоотношения? Существует ли некий внутренний “счетчик”, 
показывающий, что человеку повезло, что он оказался  неудачником  
или  точно  получает  то,  что  честно  заработал?  Исследования с 
участием крыс и приматов показывают, что справедливое 
обхождение отвечает базовым потребностям животных, которые в 
этих условиях чувствуют и ведут себя лучше [4]. Согласно данным 
нейрогенетики, тенденции к справедливым решениям в игровой 
ситуации связаны с уровнем нейропептидов – окситоцина и аргинина 
вазопрессина [1]. Это свидетельствует о том, что идея 
справедливости может быть закреплена в поведении уже на 
инстинктивном уровне, обладает эволюционным смыслом и 
способствует выживанию сообщества.  

При этом, хотя на социальном уровне справедливость – 
однозначно позитивная ценность, как регулятор индивидуального 
поведения она применяется не всегда. Так, наблюдая за партнером, 
человек формирует определенное представление о нем (атрибуцию 
черт партнеру по взаимодействию), которое во многом зависит от 
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групповой принадлежности человека, его представлениям о 
справедливости и личностному отношению к действиям партнера.  

Не смотря на то, что вопросы справедливости и связанные с 
ними проблемы, актуальны с момента возникновения человечества, 
исследований этого феномена в психологии крайне мало. Лишь очень 
незначительное число научных работ затрагивает психологические 
аспекты справедливости.  

В данной статье сделана попытка исследовать целый 
комплекс актуальных проблем, значимых и в теоретическом и в 
прикладном отношении, для изучения феномена справедливости. 
Представления о справедливости действий адвокатов и прокуроров 
по отношению  друг к другу способны оказывать значимое влияние 
на весь ход судебного дела. Рассмотрение в этой связи особенностей 
атрибуции черт, которые для них характерны, позволяет лучше 
понять те трудности межгруппового  взаимодействия прокуроров и 
адвокатов, с которыми они регулярно сталкиваются.  

Исследование проводилось в прокуратуре Советского района 
и адвокатской палате Ленинского района г. Ростов-на-Дону, имеющие 
стаж работы в данной организации от 3 лет до 34 лет. В 
исследовании приняли участие 35 мужчин и 25 женщин. Средний 
возраст участников составил 39 лет, минимальный возраст 25 лет, 
максимальный 63 года.  Все участники в настоящий момент работают.  

Тестирование испытуемых проводилось индивидуально в два 
этапа, испытуемые получали инструкции и бланки ответов. После 
проведения тестирования, данные тестов, были обработаны и 
сведены в таблицы первичных показателей. Далее проведена 
обработка полученных данных и их интерпретация. Затем, проведена 
статистическая обработка данных, для определения значимых 
различий двух выборок. На первом этапе исследования нами была 
проведена методика «Влияние групповой принадлежности на выбор 
им норм справедливости» О. А.Гулевич [2]. С ёё помощью были 
выявлены показатели важности нормы справедливости.     

Также в ходе исследования нами был использован опросник 
«Опросник для изучения атрибуции черт человеку, совершившему 
справедливый\несправедливый поступок» О. А. Гулевич [3]. Эта 
методика представляет собой опросный лист включающий в себя 16 
качеств личности, совершившей справедливый\несправедливый 
поступок. Каждое качество оценивается по шкале от «1» 
(минимальная степень выраженности качества) до «7» 
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(максимальная степень выраженности качества). Использовались 
такие качества как: эрудированный, дружелюбный, 
целеустремленный, трудолюбивый, добрый, отзывчивый, 
профессионально компетентный, способный, вежливый, тактичный, 
предприимчивый деловитый, гуманный, бескорыстный, умный, 
общительный.  

 Далее предлагалось оценить насколько испытуемому 
нравится этот человек. Сначала решить, нравится он или нет, затем 
оценить, насколько сильно выражено это отношение: «3» у 
соответствующего полюса означает «сильно выражено», «2» – 
умеренно, «1» – слабо; «0» означает, что человек безразличен. 

На последнем этапе – статистическая обработка полученных 
данных. При проведении статистического анализа полученных 
данных нами был использован критерий U-Манна-Уитни для двух 
несвязанных выборок. Критерий предназначен для оценки различий 
между двумя выборками по уровню какого-либо признака, 
количественно измеренного. 

В ходе статистической обработки результатов исследования 
оценки симпатии прокуроров к справедливым и несправедливым 
адвокатам были установлены статистически значимые различия 
между оценкой справедливых и несправедливых адвокатов 
(Uэмп.=22 при p=0.01; Uкр.=210 при p=0.01). Так большую 
симпатию адвокаты испытывают к справедливым прокурорам, 
нежели к несправедливым. При оценке симпатии адвокатов между 
группами справедливых и несправедливых прокуроров также 
существуют значимые различия (Uэмп.=3 при p=0.01; Uкр.= при 
p=0.01). Так большую симпатию прокуроры испытывают к 
справедливым адвокатам, нежели несправедливым. На основе 
полученных результатов мы можем отметить, что оценка 
справедливости поступка, данного респондентами, действительно 
позволяет предсказать симпатию по отношению к нему: чем выше 
оценка справедливости, тем сильнее симпатия. 

При атрибуции интеллектуальных качеств прокурорами 
адвокатам, между группами справедливых и несправедливых 
адвокатов статистически значимых различий не обнаружено (Uэмп. 
=291,5 при p=.005; Uкр. =247 при p=.005). Это значит, что 
прокуроры не делают различий в интеллектуальных качествах 
справедливых и не справедливых адвокатов. Иными словами, как 
справедливого, так и несправедливого адвоката прокуроры считают 
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эрудированным и способным, умным и профессионально 
компетентным человеком.  При атрибуции мотивационных качеств 
прокурорами адвокатам, между группами справедливых и 
несправедливых адвокатов обнаружены статистически значимые 
различия (Uэмп. = 42 при p=.001; Uкр.= 210 при p=.001). Это значит, 
что прокуроры делают различия в мотивационных качествах 
справедливых и несправедливых адвокатов, то есть справедливого 
адвоката считают более целеустремленным и трудолюбивым, 
предприимчивым и деловитым, нежели несправедливого.  При 
атрибуции коммуникативных качеств прокурорами адвокатам, между 
группами справедливых и несправедливых адвокатов обнаружены 
статистически значимые различия (Uэмп. = 99 при p=.001; Uкр.= 210 
при p=.001). Это значит, что прокуроры делают различия в 
коммуникативных качествах справедливых и несправедливых 
адвокатов, вероятно справедливого адвоката считают более 
дружелюбным и тактичным, вежливым и общительным. При 
атрибуции качеств, связанных с отношением к партнеру, 
прокурорами адвокатам, между группами справедливых и 
несправедливых адвокатов обнаружены статистически значимые 
различия (Uэмп. =2 при p=.001; Uкр.= 210 при p=.001). Это значит, 
что справедливого адвоката считают более добрым и бескорыстным, 
гуманным и отзывчивым, нежели несправедливого.  

 При приписывании интеллектуальных качеств адвокатами 
прокурорам, между группами справедливых и несправедливых 
прокуроров обнаружены статистически значимые различия (Uэмп. 
=77 при p=.001; Uкр. =210 при p=.001). Это значит, что адвокаты 
делают различия в интеллектуальных качествах справедливых и 
несправедливых прокуроров, то есть справедливого прокурора 
адвокаты считают более эрудированным и способным, умным и 
профессионально компетентным человеком.  

 При атрибуции мотивационных качеств адвокатами 
прокурорам, между группами справедливых и несправедливых 
прокуроров обнаружены статистически значимые различия (Uэмп. = 
104 при p=.001; Uкр.= 210 при p=.001). Это значит, что адвокаты 
делают различия в мотивационных качествах справедливых и 
несправедливых прокуроров, то есть справедливого прокурора 
считают более целеустремленным и трудолюбивым, предприимчивым 
и деловитым, нежели несправедливого.  
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При атрибуции коммуникативных качеств адвокатами 
прокурорам, между группами справедливых и несправедливых 
прокуроров обнаружены статистически значимые различия (Uэмп. = 
60 при p=.001; Uкр.= 210 при p=.001). Это значит, что адвокаты 
делают различия в коммуникативных качествах справедливых и 
несправедливых прокуроров, вероятно справедливого прокурора 
считают более дружелюбным и тактичным, вежливым и 
общительным.  

При приписывании качеств, связанных с отношением к 
партнеру, адвокатами прокурорам, между группами справедливых и 
несправедливых прокуроров обнаружены статистически значимые 
различия (Uэмп. =2 при p=.001; Uкр.= 210 при p=.001). Это значит, 
что справедливого прокурора считают более добрым и 
бескорыстным, гуманным и отзывчивым, нежели несправедливого. В 
ходе статистической обработки результатов исследования оценки 
симпатии прокурорами и адвокатами статистически значимых 
различий не обнаружено (Uэмп.=1262 при p=0.05; Uкр.=1098 при 
p=0.05). В целом, прокуроры и адвокаты относятся к друг другу 
одинаково хорошо. 

При атрибуции интеллектуальных качеств адвокатами и 
прокурорами статистически значимый параметр находится в зоне 
неопределенности (Uэмп. =1030 p≤0.01 Uкр.=993 Uкр.=1098 p≤0.05). 
Это значит, что нельзя с уверенностью сказать, что приписываемые 
друг другу интеллектуальные качества у адвокатов и прокуроров 
различаются, но нельзя утверждать и обратного. 

При приписывании мотивационных качеств адвокатами и 
прокурорами, между группами обнаружены статистически значимые 
различия (Uэмп. = 380 при p=.001; Uкр.= 993 при p=.001). По 
мнению адвокатов мотивационные качества прокуроров выражены 
сильнее, чем у их коллег адвокатов. прокуроры же полагают, что 
уровень мотивационных качеств и у них и у адвокатов одинаков.    

При атрибуции коммуникативных качеств адвокатами и 
прокурорами, между группами обнаружены статистически значимые 
различия (Uэмп. = 988 при p=.001; Uкр.= 993 при p=.001). По 
мнению адвокатов коммуникативные качества прокуроров выражены 
слабее, чем у их коллег адвокатов. прокуроры же полагают, что 
уровень коммуникативных качеств и у них и у адвокатов одинаков.  

При атрибуции качеств, связанных с отношением к партнеру, 
адвокатами и прокурорами статистически значимых различий не 
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обнаружено (Uэмп.=1159 при p=0.05; Uкр.=1098 при p=0.05). Это 
означает, что при атрибуции качеств, связанных с отношением к 
партнеру адвокаты и прокуроры не имеют значимых различий. 

В ходе статистической обработки результатов исследования 
оценки симпатии справедливыми прокурорами и справедливыми 
адвокатами статистически значимых различий не обнаружено 
(Uэмп.=1262 при p=0.05; Uкр.=1098 при p=0.05). Это значит, что при 
оценке симпатии справедливые прокуроры и справедливые адвокаты 
не имеют значимых различий.  

При атрибуции интеллектуальных качеств справедливыми 
адвокатами и справедливыми прокурорами статистически значимых 
различий не обнаружено (Uэмп.=307 при p=0.05; Uкр.=247 при 
p=0.05). Это значит, что справедливые адвокаты и справедливые 
прокуроры не имеют различия при атрибуции интеллектуальных 
качеств.  

При приписывании мотивационных качеств справедливыми 
адвокатами и справедливыми прокурорами, между группами 
обнаружены статистически значимые различия (Uэмп. = 0 при 
p=.001; Uкр.= 210 при p=.001).  Это значит, что они приписывают 
друг другу разные мотивационные качества. Так прокуроры на 2% 
более склонны приписывать справедливым адвокатам высокую 
оценку мотивационным качествам (79% прокуроров и 77% 
адвокатов). 

При атрибуции коммуникативных качеств справедливыми 
адвокатами и справедливыми прокурорами статистически значимых 
различий не обнаружено (Uэмп.=310 при p=0.05; Uкр.=247 при 
p=0.05). Это значит, что справедливые адвокаты и справедливые 
прокуроры не имеют различия при атрибуции коммуникативных 
качеств. 

При атрибуции качеств, связанных с отношением к партнеру, 
справедливыми адвокатами и справедливыми прокурорами 
статистически значимых различий не обнаружено (Uэмп.=278 при 
p=0.05; Uкр.=247 при p=0.05). Это значит, что справедливые 
адвокаты и справедливые прокуроры не имеют различия при 
атрибуции качеств, связанных с отношением к партнеру. 

В ходе статистической обработки результатов исследования 
оценки симпатии несправедливыми прокурорами и справедливыми 
адвокатами обнаружены статистически значимые различия 
(Uэмп.=13 при p=0.01; Uкр.=210 при p=0.01). Из этого следует, что 
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оценка симпатии несправедливыми прокурорами и справедливыми 
адвокатами будет отличаться. Возможно несправедливые прокуроры 
будут приписывать меньше симпатии, чем справедливые адвокаты. 

При приписывании интеллектуальных качеств справедливыми 
адвокатами и несправедливыми прокурорами, между группами 
обнаружены статистически значимые различия (Uэмп. = 111 при 
p=.001; Uкр.= 210 при p=.001).  Это значит, что   справедливые 
адвокаты и несправедливые прокуроры имеют различия при 
атрибуции интеллектуальных качеств. Так справедливые адвокаты 
имеют более высокую оценку интеллектуальных качеств, 
несправедливым же прокурорам приписывают среднюю степень 
выраженности интеллектуальных качеств. При атрибуции 
мотивационных качеств справедливыми адвокатами и 
несправедливыми прокурорами, между группами обнаружены 
статистически значимые различия (Uэмп. = 38 при p=.001; Uкр.= 210 
при p=.001).  Это может означать, что они приписывают друг другу 
разные мотивационные качества. Так справедливого адвоката 
считают более трудолюбивым и целеустремленным, предприимчивым 
и деловитым, чем несправедливого адвоката. 

При атрибуции коммуникативных качеств справедливыми 
адвокатами и несправедливыми прокурорами, между группами 
обнаружены статистически значимые различия (Uэмп. = 38 при 
p=.001; Uкр.= 210 при p=.001).  Это значит, что   справедливые 
адвокаты и несправедливые прокуроры имеют различия при 
атрибуции коммуникативных качеств. Так справедливого адвоката 
считают более дружелюбным и вежливым, общительным и 
тактичным, чем несправедливого прокурора. 

При атрибуции качеств, связанных с отношением к партнёру, 
справедливыми адвокатами и несправедливыми прокурорами, между 
группами обнаружены статистически значимые различия (Uэмп. = 23 
при p=.001; Uкр.= 210 при p=.001). Из этого следует, что   
справедливые адвокаты и несправедливые прокуроры имеют 
различия при атрибуции качеств, связанных с отношением к 
партнеру. Так справедливого адвоката склонны считать более 
добрым и бескорыстным, гуманным и отзывчивым, чем 
несправедливого прокурора. 

В ходе статистической обработки результатов исследования 
оценки симпатии несправедливыми прокурорами и несправедливыми 
адвокатами обнаружены статистически значимые различия 
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(Uэмп.=163 при p=0.01; Uкр.=210 при p=0.01). Из этого следует, что 
оценка симпатии несправедливыми прокурорами и несправедливыми 
адвокатами будет отличаться. Так, прокуроры склонны к большему 
безразличию при оценке симпатии к несправедливому адвокату, 
адвокаты же напротив при оценке несправедливого прокурора 
склонных проявлять сильно выраженную антипатию. При атрибуции 
интеллектуальных качеств несправедливыми адвокатами и 
несправедливыми прокурорами, между группами обнаружены 
статистически значимые различия (Uэмп. = 127 при p=.001; Uкр.= 
210 при p=.001). Это значит, что несправедливые адвокаты и 
несправедливые прокуроры имеют различия при атрибуции 
интеллектуальных качеств. Так, прокуроры дают высокую оценку 
интеллектуальным качествам несправедливого адвоката, адвокаты 
же приписывают среднюю оценку интеллектуальным качествам 
несправедливого прокурора. 

При атрибуции мотивационных качеств несправедливыми 
адвокатами и несправедливыми прокурорами статистически 
значимых различий не обнаружено (Uэмп.=290 при p=0.05; Uкр.=247 
при p=0.05). Это значит, что несправедливые адвокаты и 
несправедливые прокуроры не имеют различия при атрибуции 
мотивационных качеств. 

  При атрибуции коммуникативных качеств несправедливыми 
адвокатами и несправедливыми прокурорами, между группами 
обнаружены статистически значимые различия (Uэмп. = 130 при 
p=.001; Uкр.= 210 при p=.001). Это может означать, что   
несправедливые адвокаты и несправедливые прокуроры имеют 
различия при атрибуции коммуникативных качеств. Так, адвокаты 
более склонны давать высокую оценку коммуникативным качествам 
несправедливого адвоката, прокуроры же приписывают среднюю 
выраженность коммуникативным качествам несправедливого 
прокурора. 

При приписывании качеств, связанных с отношением к 
партнёру, несправедливыми адвокатами и несправедливыми 
прокурорами, между группами обнаружены статистически значимые 
различия (Uэмп. = 64 при p=.001; Uкр.= 210 при p=.001).  Это 
значит, что   несправедливые адвокаты и несправедливые прокуроры 
имеют различия при атрибуции качеств, связанных с отношением к 
партнеру. Так адвокаты склонны считать несправедливого прокурора 
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менее гуманным, добрым, отзывчивым и бескорыстным, прокуроры 
же приписывают среднюю выраженность этих качеств. 

По итогам статистической обработки полученных данных 
можно сделать следующие выводы: 

1. Существуют значимые различия в представлениях о 
справедливом и несправедливом прокуроре и адвокате. Так 
справедливого прокурора и адвоката воспринимают как 
эрудированного, предприимчивого, профессионально компетентного, 
умного и способного специалиста, любящего труд и стремящегося к 
поставленной цели. При общении с другими отмечают его 
вежливость и отзывчивость, тактичность и бескорыстность, 
дружелюбный настрой и доброту.  

2. Прокуроры показали большую беспристрастность при 
оценке  несправедливых адвокатов. Адвокаты же напротив: при 
оценке прокурора, совершившего несправедливый поступок, были 
более критичны в проявлении своего отношения и показали ярко 
выраженную антипатию. Можно предположить, что эти адвокаты 
чаще сталкивались с ситуацией несправедливости, в которой они 
выступали в роли жертвы, чем прокуроры, что и приводит к такому 
положению дел. 

3. По мнению адвокатов, коммуникативные и мотивационные 
качества прокуроров выражены слабее, чем у их коллег. Прокуроры 
же полагают, что уровень коммуникативных и мотивационных 
качеств и у них, и у адвокатов одинаков. Вероятно, это связано с тем, 
что адвокаты больше полагаются на ораторское мастерство, им 
разрешено апеллировать к субъективным  доводам и эмоциям, 
особенно в присутствии присяжных, тогда как прокуроры, более 
полагаются на объективные факты и не имеют таких возможностей в 
развитии коммуникативных навыков. При этом, из-за меньшей 
востребованности этих навыков, прокуроры менее чувствительны к 
их обнаружению у других, что приводит к меньшей критичности в 
восприятии их как у себя, так и у других.      

4. Справедливого прокурора адвокаты считают более 
эрудированным и способным, умным и профессионально 
компетентным человеком, нежели несправедливого. Причиной этому 
может быть, большая симпатия к таким прокурорам, а так же то, что 
адвокаты несколько менее объективны и более склонны приписывать 
положительные качества к людям, к которым они испытывают 
симпатию. Прокуроры же, не делают различий в интеллектуальных 
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качествах справедливых и несправедливых адвокатов, по-видимому, 
полагая, что эти качества никак не связанны со справедливостью 
конкретного человека. 
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Данные профессиональные обязанности предполагают у 

специалиста наличие определенных специфических навыков и 
определенных дифференциально-психологических особенностей. 
Само по себе ведение сложного технологического процесса 
накладывает на пекаря-мастера определенную ответственность и 
грамотность распределения действий. Контроль над соблюдением 
режима, не только технического производства, но и проверка полу 
готовой продукции. Пекарь-мастер осуществляет не только 
исполнительную деятельность, в его обязанности входит четкое 
соблюдение рецептуры, выполнение технологических расчетов, 
коррекционные предприятия на конвейере. Конвейерное 
производство - система поточной организации производства на 
основе конвейера, при которой оно разделено на простейшие 
короткие операции, а перемещение деталей осуществляется 
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автоматически. Это такая организация выполнения операций над 
объектами, при которой весь процесс воздействия разделяется на 
последовательность стадий с целью повышения производительности 
путём одновременного независимого выполнения операций над 
несколькими объектами, проходящими различные стадии. 
Конвейером также называют средство продвижения объектов между 
стадиями при такой организации . 

Подобное расчленение производственного процесса на 
простейшие операции позволяет одному рабочему выполнять какую-
либо одну операцию, не тратя время на смену инструментов и 
передачу деталей другому рабочему, такая параллельность 
производственного процесса позволяет уменьшить количество 
рабочих часов, необходимых для производства одного изделия. 
Недостатком этой системы производства является повышенная 
монотонность труда. 

Для успешности пекарного предприятия необходимо так же 
соблюдение требований государственных стандартов и технических 
условий. Цеха, оснащенные специальной техникой, должны 
соответствовать санитарным нормам, а пекарю-мастеру одной из 
главных дифференциально-психологических особенностей 
приписывают чистоплотность и соблюдение порядка рабочего места. 
Исходя из этих качеств, можно отметить, связанную с ними 
обязательность – контроль качества выпускаемого продукта и 
соблюдение сроков и условий хранения. Любое пекарное 
предприятие обладает ассортиментом продукции, поэтому 
легкообучаемость, внимание и наблюдательность являются 
неотъемлемой индивидуально-психологической особенностью 
сотрудника пищевой промышленности . В данном требовании важно, 
что бы пекарь-мастер не только знал рецептуру всего ассортимента 
предприятия, но и без особых усилий принимал нововведения 
пекарного производства, проявляя внимание к процессу заготовки 
теста, и наблюдательность во время технологического процесса. 
Работники пекарного цеха ежедневно сталкиваются с опасной 
техникой, это и огромные взбивающие машины, и котлы варки 
птичьего молока, станки для отжима кремы и дозаторы начинок, это 
не считая бесчисленных печей с огромными температурными 
режимами. Очень важно, соблюдать правила техники безопасности, 
проявлять чувство ответственности не только за себя, но и за других. 
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Техническая грамотность играет роль предостережения от различных 
незначительных и крупных аварий на производстве.  

К профессиональным функциям пекаря относятся: 
 Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий. 
 Замешивание теста, определение его готовности к 

выпечке. 
 Контроль процесса выпечки. Регулирование 

движения печного конвейера. 
 Определение готовности изделия .  

Дифференциально-психологические особенности, идеальные 
для пекарного производства включают в себя и интерес к технике, 
обуславливая специалиста как знающего «как это работает». Зная, 
как работает то, или иное оборудование,  пекарь-мастер, с помощью 
наладчика пекарного оборудования в разы быстрее сможет устранить 
любую возникшую в процессе деятельности проблему. Выпекание 
или глазировачные работы всегда имеют однообразную структуру 
деятельности. Как правило, это закономерно следующие действия, с 
небольшими отклонениями. Склонность к однообразной работе, так 
же является неотъемлемым условием пекаря-мастера. Хотя в 
последнее время на некоторых предприятиях практикуется 
регулярная смена деятельности. Коллектив пекарей-универсалов 
постоянно меняет сферу деятельности в течение дня. От выпечки до 
сборки коробок – упаковок, регулярно меняя этапы технического 
производства. Только предприятие не всегда вводит подобную 
систему, так как пекарь-универсал можно сказать умелец на все руки, 
а в течении дня физической разнообразной работы у него 
происходит переутомление гораздо сильнее, чем у пекаря-мастера, 
стоящего весь около жаркой печи. Наличие устойчивости к 
монотонной деятельности и в том и другом случае плюс к 
индивидуально-психологическим особенностям пекарей .  

Как отдельный пример необходимости имажинитивных 
дифференциально-психологических особенностей пекаря-мастера 
можно рассмотреть процесс формовки теста, окончательной формы и 
выпечки тестовых заготовок. Формовка — процесс 
изготовления литейной формы для выпекания теста, который может 
выполняться как ручным, так и машинным способом. Применение 
ручной формовки характерно для единичного и мелкосерийного 
производства, машинной, осуществляемой с помощью 
автоматических линий и другого специального формовочного 
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оборудования, — для серийного, крупносерийного и массового 
производства. Автоматическая формовка в современном мире 
встречается чаще, но на частных кондитерских предприятиях иногда 
применяется индивидуальная формовка для эксклюзивной выпечки. 
Для создания индивидуальной пекарной единицы продукта, 
необходимо рассчитать не только ингредиенты, но и подключив 
мыслительные процессы, проанализировать продукт на выходе. Не 
упустить из вида допустимый вес продукта, и параметры процесса 
выпекания и регулировки не только температуры, но и технологии 
выпечки, а также обработок полуфабрикатов или сырого сырья .  

Переходим от ручных формовок к формам для выпечки. Форма 
для выпечки – ёмкость, вместилище для тестовой заготовки, 
устанавливаемая в раскаленную до определенной температуры печь. 
Формы заметно упрощают работу пекаря-мастера, делая ее менее 
затратной и быстрой. Упрощает и процесс отсдобки – процесс 
добавления в тесто дополнительных вдов сырья, придающих особых 
вкус изделию. Имея формы для сырья пекарю-мастеру достаточно 
рассчитать необходимое количество основного сырья и 
дополнительного сырья, что делает процесс выпекания более 
эргономичным.  

Пекарь-мастер – специалист с превосходным знанием основ, 
поэтому знать азы изготовления теста, исходя из различных 
дозировок – его непосредственное аттенционное дифференциально-
психологическое качество. Например, использование хлебопекарных 
дрожжей с пшеничной мукой и смесью пшеничной и ржаной муки, 
для изготовления дрожжевого теста. В зависимости от собственных 
предпочтений, могут применяться следующие основные виды 
дрожжей, выпускаемые промышленным способом: 

1) Прессованные дрожжи. Перед применением их следует 
растворить в тёплой жидкости. Одной чайной ложке сухих 
дрожжей соответствует 12 грамм прессованных; 
2) Сухие активные дрожжи. В виде круглых гранул. Перед 
использованием их необходимо активировать, то есть растворить 
в тёплой жидкости, дать постоять некоторое время для 
размягчения и перемешать; 
3) Сухие быстродействующие дрожжи. В виде цилиндрических 
гранул. Не требуют предварительной активации, сразу 
добавляются в муку.  
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Пекарь-мастер должен знать и правильно применять в 
рецептуре определенные рекомендации обращения с мукой 
различных сортов: 

1) Муку перед использованием рекомендуется просеивать, при 
этом она разрыхляется и обогащается воздухом, необходимым для 
хорошего брожения; 
2) В пшеничную муку можно добавлять в определённых 
пропорциях ржаную муку для получения более полезного хлеба 
(пшенично-ржаной хлеб); 
3) При отсутствии закваски для ржаного хлеба, можно добавить 
в муку определённое количество пшеничной муки для облегчения 
подъёма теста (ржано-пшеничный хлеб); 
4) В определённых количествах, в тесте можно использовать 
муку разных хлебных зерновых культур; 
5) По степени помола мука бывает тонкого и грубого помола; 
6) Обойная мука — изготавливается путём перемалывания 
целого зерна вместе с оболочкой. Другие встречающиеся 
названия: цельная, цельнозерновая, зерновая, цельносмолотая; 
7) Ценность муки, содержащей частицы оболочки зерна, 
заключается в большем содержании витаминов, 
микроэлементов, клетчатки, белков и других биологически 
активных веществ; 
8) Для выпечки сдобных хлебобулочных изделий используется 
пшеничная мука высшего сорта . 

Сделав анализ специфики деятельности и дифференциально- 
психологических особенной работников пекарного цеха, можно 
сделать следующие выводы: 

Набор определенных дифференциально-психологических 
качеств работников пекарного цеха во многом зависит от его узкой 
специализации. Но общие черты выделить можно. Пекарь-мастер, 
человек, обладающий ответственностью, технической грамотной, 
корректностью в эксплуатации техники, интересом к технологичному 
процессу приготовлению изделий. Развитыми аттенционными, 
мнемическими, сенсорными и моторными качествами. 
Чистоплотностью, соблюдением порядка на рабочем месте, 
выполнением санитарных норм и предписаний.  

Для успешного осуществления деятельности пекаря-универсала 
необходимой дифференциально-психологической особенностью 
является быстрое переключение внимания, его объем, 
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внимательность и наблюдательность за осуществлением техноло-
гического процесса. Одной из важных черт пекаря-мастера является 
здоровье, усердие в работе, готовность доводить дело до финальной 
точки. И, разумеется быстрые мыслительные процессы, устойчивость 
к внешним раздражителям, готовность к однообразной, монотонной 
деятельности без вреда для состояния здоровья. 
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Постановка проблемы исследования обусловлена стоящей 
перед отечественной промышленностью целью, решить проблему 
импортозамещения товаров народного потребления. В современных 
социально-экономических и политических условиях развития 
российского общества особое внимание уделяется развитию 
отечественного производства в области автомобилестроения, легкой 
промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции. 
А именно в тех отраслях промышленности, в которых большой объем 
трудовых операций поставлен на поточное производство. Часто это 
производство конвейерное. Отличительной особенностью труда 
в условиях конвейерного производства, является однообразие 
выполняемых операций и ограниченные в сроки выполнения работы. 
Это может приводить к развитию у рабочих негативных психических 
состояний и сказываться на их удовлетворенности трудом. 

Традиционно в советской психологии труда внимание 
уделялось особенностям трудовой деятельности рабочих. Большое 
количество исследований было проведено на примере профессий 
конвейерного производства В.Г. Асеевым, М.И. Виноградовым, 
З.М. Золиной Е.П. Ильиным О.А. Конопкиным, Н.П. Фетискиным и пр. 
Однако в постперестроечный период в связи с сокращением 
производства многие конвейеры были остановлены, а лаборатории 
научной организации труда (НОТ) и психологические службы 
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сокращены. В настоящее время вновь требуются знания в области 
психологии труда рабочих профессий конвейерного производства. А 
современных исследований выполненных в данном направлении явно 
не достаточно. Это обусловило потребность в изучении взаимосвязи 
психических состояний и удовлетворённости трудом у рабочих 
конвейерного производства. 

Для исследования психических состояний и 
удовлетворённости трудом в качестве респондентов были выбраны 
слесари механосборочных работ главного конвейера завода 
РОСТСЕЛЬМАШ в количестве 50 человек, мужчины. Средний возраст 
36 лет. 

Исследование проводилось методом тестирования. Форма 
проведения - групповая. Исследование проводилось в два этапа. На 
первом этапе, исследовалась степень выраженности таких 
психических состояний как стресс, монотония, утомление, 
психическое пресыщение у рабочих конвейерного производства. И 
проводилась оперативная оценка самочувствия, настроения и 
активности. На втором этапе, проводилось эмпирическое 
исследование уровня удовлетворённости трудом у рабочих 
конвейерного производства. 

Для исследования уровня стресса, монотонии, утомления и 
психического пресыщения была использована методика 
«Дифференциальная оценка состояний сниженной 
работоспособности» (ДОРС) А.Б. Леоновой, С.Б. Величковской. ДОРС 
является модифицированной версией теста BMS-II, разработанной 
немецкими психологами П. Рихтером и Х. Э. Платом для оценки 
степени тяжести труда работников разных видов массовых 
производств. Данная методика ориентирована на 
индивидуализированную диагностику степени выраженности 
синдромов этих состояний в профессиональной деятельности 
отдельных специалистов или небольших групп лиц, занятых 
выполнением общих трудовых задач. В состав методики ДОРС входят 
40 коротких утверждений, отражающих наиболее типичные признаки 
перечисленных видов состояний, по 10 пунктов на каждый из них. 
Для ответов респондентов используются 4-балльные оценочные 
шкалы, числовые оценки по которым легко соотносятся с простыми 
вербальными характеристиками интенсивности или частоты 
переживаний: «нет, это совсем не так» (1 балл), «пожалуй, так» (2 
балла), «верно» (3 балла), «совершенно верно» (4 балла). 
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Вербальные формулировки в тексте опросника даны как в «прямой», 
так и «обратной» форме, что учитывается при переводе «сырых» 
ответов респондентов в значения показателей по основным 
содержательным шкалам методики. Содержательные шкалы: 
утомление, монотония, пресыщение, стресс. С помощью формул  по 
каждой из шкал рассчитываются индексы соответствующего вида 
состояния. 

Уровень самочувствия, активности и настроения 
исследовался при помощи опросника «Самочувствие, активность, 
настроение – САН», который был разработан В. А. Доскиным, Н. А. 
Лаврентьевой, В. Б. Шарай и М. П. Мирошниковым. При разработке 
методики авторы исходили из того, что три основные составляющие 
функционального психоэмоционального состояния — самочувствие, 
активность и настроение могут быть охарактеризованы полярными 
оценками, между которыми существует континуальная 
последовательность промежуточных значений. САН представляет 
собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар слов, отражающих 
исследуемые особенности психоэмоционального состояния 
(самочувствие, настроение, активность). Испытуемому предлагают 
соотнести свое состояние с определенной оценкой на шкале. При 
обработке результатов исследования оценки пересчитываются в 
«сырые» баллы от 1 до 7. Количественный результат представляет 
собой сумму первичных баллов по отдельным категориям. САН нашел 
широкое распространение при оценке психического состояния 
больных и здоровых лиц, психоэмоциональной реакции на нагрузку, 
для выявления индивидуальных особенностей и биологических 
ритмов психофизиологических функций. 

Для изучения уровня удовлетворённости трудом была 
выбрана методика «Интегральная удовлетворённость трудом» А.В. 
Батаршева. Данная методика позволяет оценить не только общую 
удовлетворенность своим трудом, но и оценить ее составляющие, 
содержащие оценки интереса к выполняемой работе, 
удовлетворенности взаимоотношениями с сотрудниками и 
руководством, уровень притязаний в профессиональной 
деятельности, удовлетворенность условиями, организацией труда и 
др. Опросник содержит шкалы: интерес к работе, удовлетворенность 
достижениями в работе, удовлетворенность взаимоотношениями с 
сотрудниками, удовлетворенность взаимоотношениями с 
руководством, уровень притязаний в профессиональной 
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деятельности, предпочтение выполняемой работы высокому 
заработку, удовлетворенность условиями труда, профессиональная 
ответственность, общая удовлетворенность трудом. 

Анализ эмпирических данных, полученных с помощью 
опросника ДОРС показал, что больше всего рабочие конвейерного 
производства подвержены монотонии и стрессу. Значения данных 
состояний самые высокие. Состояние утомление имеет более низкое 
среднее значение. Меньше всего у респондентов проявляется 
состояние психического пресыщения.  

Анализ полученных эмпирических данных по тесту 
«Самочувствие, активность, настроение – САН» показал, что в целом 
по выборке у рабочих конвейерного производства мы наблюдаем 
высокий показатель уровня настроения. Не намного меньше значение 
уровня самочувствия. Самым низким показателем обладает уровень 
активности. 

Анализ эмпирических данных, полученных с помощью 
методики «Интегральная удовлетворённость трудом» (А. Батаршева) 
позволил на основе сопоставления полученных баллов с 
максимальными показателями, приведенными в ключе обработки 
прийти к выводу о том, что принявшие участие в исследовании 
рабочие имеют достаточно высокий уровень общей 
удовлетворённостью трудом  - 58,2%. При том, что низкий уровень 
удовлетворенности трудом (УТ) характеризуется диапазоном 1-44%, 
средний уровень УТ определяется в 45-55%-ном диапазоне от общей 
суммы баллов, а высокий – выше 56%.  

Анализ средних значений парциальной удовлетворенности 
трудом показал, что у рабочих конвейерного производства высокий 
показатель уровня удовлетворённости взаимоотношениями с 
сотрудниками. Удовлетворённость взаимоотношениями с 
руководством имеет более низкое среднее значение. Самыми 
низкими показателями обладают удовлетворённость достижениями в 
работе и удовлетворённость условиями труда.  

Кроме того у рабочих обнаруживается высокий уровень 
показателя «интерес к работе», а вот показатели по шкалам 
«уровень притязаний в профессиональной деятельности», 
«предпочтение выполняемой работы высокому заработку» и 
«профессиональная ответственность» -  самые низкие среди всех 
компонентов удовлетворённости трудом.  

Корреляционный анализ всей выборки выявил: 
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• обратную взаимосвязь между уровнем общей 
удовлетворённости трудом и уровнем стресса (r = -0,290  при 
p=0,05). Чем выше уровень стресса у рабочих, тем ниже 
показатель общей удовлетворённости трудом 

• обратную взаимосвязь «удовлетворённости условиями труда» 
с уровнями «монотонии» (r = - 0,355 при p = 0,05), 
«пресыщения» (r = - 0,318 при p = 0,05), «стресса» (r = - 
0,339, при p = 0,05). Чем выше уровень монотонии, 
пресыщения, стресса, тем ниже уровень удовлетворённости 
условиями труда.  

• прямая взаимосвязь между «удовлетворённостью 
взаимоотношениями с руководством» и показателями 
«активности» (r=0,387 при p=0,01) и «самочувствия» 
(r=0,293 при p=0,05). Чем выше активность и лучше 
самочувствие у рабочих, тем выше их удовлетворённость 
взаимоотношениями с руководством; 

• прямую взаимосвязь между показателем «удовлетворённости 
достижениями в работе» и уровнями «активности» (r=0,400 
при p=0,01) и «самочувствия» (r=0,414 при p=0,01). 
Повышение показателя активности и самочувствия, 
взаимосвязано с повышением удовлетворённости 
достижениями в работе;  

• обратную взаимосвязь между  «удовлетворённостью 
достижениями в работе» и уровнем «утомления» (r=-0,426 
при p=0,01), «пресыщения» (r=-0,450 при p=0,01). С 
повышением показателей утомления и пресыщения, уровень 
удовлетворённости достижениями в работе снижается  

• обратную взаимосвязь между уровнем «пресыщения» и 
уровнем «предпочтения выполняемой работы высокому 
заработку» (r=-0,303 при p=0,05). Чем выше психическое 
пресыщение, тем ниже уровень предпочтения выполняемой 
работы высокому заработку  
        Нами были сделаны выводы: 
1. Проанализировав результаты эмпирического исследования, 

можно сделать вывод о том, что существует связь между 
психическими состояниями и удовлетворённостью трудом у рабочих 
конвейерного производства.  
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2. Нами было выявлено, что общая удовлетворённость 
трудом у рабочих конвейерного производства имеет обратную связь  
со стрессом. Чем выше уровень стресса у рабочих, тем ниже 
показатель общей удовлетворённости трудом.  

3. Проанализировав результаты исследования компонентов 
удовлетворённости трудом у рабочих конвейерного производства, мы 
пришли к выводу, что с увеличением уровня стресса у них 
наблюдается снижение уровня удовлетворённости условиями работы. 

4. С увеличением степени утомления и психического 
пресыщения, снижается удовлетворённость своими достижениями в 
работе. 

5. С увеличением степени утомления и психического 
пресыщения у рабочих конвейерного производства, снижается 
предпочтение выполняемой работы высокому заработку. 

6. Основываясь на найденной связи между такими 
психическими состояниями, как активность и самочувствие с 
удовлетворённостью достижениями в работе и взаимоотношениями с 
руководством, мы пришли к выводу о том, что с повышением уровня 
активности и самочувствия, повышается степень удовлетворённости 
своими достижениями в работе и взаимоотношениями с 
руководством.  
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Постоянно транслируемое обществом требование к 
самосовершенствованию личности, к высокой эффективности труда 
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не может не отразиться на личностном стремлении к высоким 
стандартам, соотносимым с социальными оценками. Это стремление, 
обозначаемое в литературе как перфекционизм, проявляется в 
разных формах, распространяясь на разные виды деятельности, в 
том числе, и на профессиональную. С одной стороны, это оправдано, 
не может не радовать, например, работодателей, а с другой стороны, 
может негативно отразиться на личности специалиста, снижая 
эффективность его труда. Негативное воздействие на личность 
чрезмерно выраженного перфекционизма сопровождается особым 
характером осознания и адекватности самооценок. Очевидно, что 
общество заинтересовано в сознательном и адекватном оценивании 
себя людьми и одновременно, в их адекватном стремлении к высоким 
стандартам достигаемых результатов. В решении этого вопроса 
заинтересована и теоретическая отечественная психология, которая 
нацеливает исследователей на комплексное исследование 
психологических феноменов. Практика психологической работы 
также нуждается в конкретных знаниях о закономерностях 
взаимосвязи перфекционизма и самооценки, что и делает 
актуальными подобного рода исследований [1]. 

В литературе перфекционизм трактуется как убежденность в 
том, что улучшение, как собственное, так и других людей, является 
той целью, к которой обязан стремиться человек. Функционально 
перфекционизм проявляется в предъявлении субъектом самому себе 
чрезвычайно высоких стандартов, порождающих ошибки, 
неоправданные ожидания, непрерывные сомнения субъекта в 
качестве своей работы, деятельности, неадекватные самооценки и 
оценки окружающих. Благодаря исследованиям канадских ученых (П. 
Л. Хьюитт и Г. Л. Флетт) в центр внимания исследователей попадают 
такие виды перфекционизма, как перфекционизм, ориентированный 
на себя (включает высокие стандарты, постоянное самооценивание и 
цензурирование личного поведения, а также мотивирующий к 
стремлению к совершенству и вызывающий напряженность у людей); 
перфекционизм, ориентированный на других (показывает 
нереалистичность стандартов, установленных субъектом для важных 
людей из близкого окружения); социально – предписанный 
перфекционизм (отражает личностное убеждение в 
нереалистичности ожиданий других людей по отношению к субъекту, 
неспособного угодить другим) [2]. Любые виды перфекционизма 
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расцениваются в континууме "нормальный" (адаптивный) - 
невротический (дезадаптивный): 

В случае "нормального" перфекционизма люди получают 
наслаждение от усилий, стараясь преуспеть в деле, что повышает 
ихсамооценку. В случае же "невротического" перфекционизма 
отмечается чрезмерная напряженность потребности в избегании 
неуспеха, неспособность субъекта получать удовлетворение от 
деятельности, которая с точки зрения здорового смысла выполнена 
вполне хорошо или даже превосходно. 

В психологической литературе неоднократно отмечалась 
взаимосвязь между особенностями самооценок и выраженностью 
перфекционизма.  

При здоровой самооценке и при обычном уровне 
перфекционизма достижение поставленных целей выражается в 
постановке тяжелых, но достижимых целей, что является очень 
важным фактором, при условии прибавления немалых усилий, 
которые соизмеримы с возможностями человека, при этом 
возможность неуспеха адекватно учитывается и стимулирует к 
развитию необходимых свойств и поиску оптимального решения, что 
приводит к чувству самоудовлетворения при достижении 
установленной цели и сопровождается положительными эмоциями.  

Самооценка трактуется как самостоятельный элемент 
самосознания личности, функция которого заключается в 
представлении самосознанию его содержания в форме оценки – 
итога. Она характеризуется адекватностью, высотой и 
устойчивостью. 

Содержание оцениваемого (т. е. личностного свойства, 
черты) может воздействовать на высоту и адекватность самооценки в 
зависимости от значимости для личности оцениваемого явления. 

В решение этого вопроса заинтересована теоретическая 
отечественная психология, которая нацеливает исследователей на 
комплексное изучение психологических феноменов. Практика 
психологической работы нуждается в конкретных знаниях о 
взаимосвязи перфекционизма и самооценки у представителей 
конкретной профессии. Одной из таких востребованных в 
современной России профессий, на наш взгляд, является профессия 
фармацевта. Результаты проведенного нами пилотажного изучения 
мнения работающих фармацевтов свидетельствуют о необходимых 
профессионально важных для этой профессии качеств (черт). К ним 
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относятся интеллектуальные качества (математическая способность, 
память на знаки); коммуникативные качества (тактичность, 
доброжелательность, приветливость); эмоционально-волевые 
качества (терпеливость, ответственность, собранность).  

Руководствуясь этими положениями, мы пришли к выводу, 
что высота самооценок и объективных оценок тех или иных 
личностных черт у девушек-фармацевтов может определяться 
спецификой этих личностных черт у девушек с различной 
выраженностью перфекционизма.   

В ходе проведенных нами исследований мы выяснили, что 
для девушек характерно доминирование умеренной выраженности 
общего перфекционизма, а также доминирование таких видов 
перфекционизма, как перфекционизм, ориентированный на себя, и 
социально-предписанный перфекционизм. Для девушек с умеренной 
выраженностью общего перфекционизма характерно относительное 
спокойное отношение к себе и к миру в целом. Они расценивают 
требования, предъявляемые к самим себе и к окружающим, как 
умеренные. Низкий уровень перфекционизма свойственен девушкам, 
которые склоны не предъявлять чрезвычайно высокие требования к 
окружающим и к себе, возможно, они не всегда выполняют свою 
работу хорошо, редко стараются угодить кому-либо. Высокий уровень 
перфекционизма, выявленный у девушек характеризует их как 
субъектов, ориентированных на предъявления чрезвычайно высоких 
требований к себе. Им можно приписать такие образцы поведения, 
как «сделать работу лучше других», «я смогу сделать лучше», 
«опередить всех других». Они считают, что надо быть безупречным 
во всем.  

Также просматривается общая тенденция: у девушек со 
стажем работы от 6 месяцев до полутора лет преобладает низкая 
выраженность уровня общего перфекционизма. А у девушек со 
стажем от 5 лет и выше преобладают высокие показатели уровня 
общего перфекционизма. Можно полагать, что по мере 
профессионального взросления увеличивается, по-видимому, общая 
требовательность девушек-фармацевтов к себе, к другим, к 
соблюдению социальных нормативов и правил в общение с другими 
людьми. 

Для девушек с низким уровнем общего перфекционизма 
характерны совпадения высот объективных оценок коммуникативных 
личностных черт и самооценок этих же черт. Различаются у них 
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высоты объективных оценок и самооценок как эмоционально-
волевых, так и интеллектуальных личностных черт. Девушки, 
демонстрируя индивидуально вариативные объективные оценки 
эмоционально-волевых личностных черт, самооценивают их низко. 
Одновременно с этим девушки, демонстрируя высокие объективные 
оценки интеллектуальных личностных черт, самооценивают их 
индивидуально вариативно. У девушек также отмечается низкая 
выраженность каждого из видов перфекционизма, однако у особо 
низких перфекционистов отмечаются особо низкие объективные 
оценки и самооценки коммуникативных черт. Таким образом, у 
девушек с низкой выраженностью перфекционизма отмечаются 
недооценка как собственных эмоционально-волевых черт, так и 
интеллектуальных черт, а в случае особо низкой выраженности у них 
перфекционизма, ориентированного на других, отмечаются и особо 
низкие самооценки собственных коммуникативных черт. 

Для девушек с высоким выраженным общим 
перфекционизмом установлена выраженность каждого из видов 
перфекционизма, но, в первую очередь, высокая выраженность 
перфекционизма, ориентированного на себя, а также социально-
предписанного перфекционизма. Различия установлены между 
высотами объективной оценки и самооценки эмоционально-волевых 
личностных черт. Девушки, демонстрируя индивидуально 
вариативные объективные оценки эмоционально-волевых личностных 
черт, самооценивают их низко. У девушек с высокой выраженностью 
общего перфекционизма объективные оценки и самооценки 
эмоционально-волевых личностных не совпадают. В то же время 
высоты объективных оценок и самооценок интеллектуальных и 
коммуникативных личностных черт совпадают. Таким образом, у 
девушек с высокой выраженностью общего перфекционизма 
отмечается недооценка только собственных эмоционально-волевых 
черт. Эта закономерность наиболее характерна для девушек, 
демонстрирующих как высокую выраженность общего 
перфекционизма, так и перфекционизма, ориентированного на 
других; 

Для девушек с умеренным уровнем общего перфекционизма 
характерны совпадения высот объективных оценок и самооценок 
коммуникативных и интеллектуальных личностных черт. Различия 
зафиксированы между высотой объективной оценки эмоционально-
волевых личностных черт и высотой самооценки этих же черт. 
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Девушки, демонстрируя индивидуально вариативные объективные 
оценки эмоционально-волевых личностных черт, самооценивают их 
низко. Следовательно, девушки с умеренно выраженным общим 
перфекционизмом недооценивают собственные эмоционально-
волевые черты. В случае высокой выраженности у этих девушек 
перфекционизма, ориентированного на других, отмечаются низкие 
самооценки собственных интеллектуальных черт. 

Установлено своеобразие соотношений высот объективных 
оценок и самооценок личностных черт в связи с выраженностью 
уровня общего перфекционизма у девушек-фармацевтов. 
Выраженность перфекционизма сказывается на особенностях 
самооценок тех или иных личностных черт. На фоне низкой 
выраженности общего перфекционизма, но выраженного 
перфекционизма, ориентированного на других, девушки 
недооценивают каждую из личностных черт; на фоне умеренной 
выраженности общего перфекционизма, но выраженного 
перфекционизма, ориентированного на других, – эмоционально-
волевые и интеллектуальные черты; на фоне высокой выраженности 
общего перфекционизма и выраженного перфекционизма, 
ориентированного на других, - только интеллектуальные черты.  
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Изучение феномена надежды  становится все более 

актуальным и важным для понимания того, что и в каких случаях 
движет человеком в различных жизненных ситуациях. Что может 
стать поддержкой в трудную минуту и каковы механизмы ее 
возникновения. Нам представляется интересным рассмотрение 
данной проблематики через призму анализа удовлетворенности 
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межличностных потребностей человека. Одна из сфер деятельности, 
в которой особенно актуальными становятся межличностные 
потребности человека и их удовлетворенность – это сфера «человек-
человек», к которой относится, в частности, туристический бизнес. 

Цель исследования -  изучить взаимосвязь выраженности 
надежды с удовлетворенностью межличностных потребностей у 
менеджеров туристических агентств. 

Предмет исследования – взаимосвязь выраженности надежды 
с удовлетворенностью межличностных потребностей у менеджеров 
туристических агентств.  

Исходя из цели и предмета работы, были сформулированы 
следующие задачи:  

Теоретические задачи: 
 1. Осуществить теоретический анализ феномена надежды 

как эмоционального состояния и личностной диспозиции. 
 2. Проанализировать понятие межличностных потребностей 

в социальной психологии и факторы, определяющие степень их 
удовлетворенности. 

Эмпирические задачи:  
1. Осуществить анализ выраженности надежды как состояния у 

менеджеров туристических агентств 
2. Осуществить анализ выраженности надежды  как личностной 

диспозиции у менеджеров туристических агентств. 
3. Проанализировать степень удовлетворенности межличностных 

потребностей у менеджеров туристических агентств. 
4.  Выявить и описать взаимосвязь между выраженностью надежды 

и удовлетворенностью межличностных потребностей у 
менеджеров туристических агентств. 

  Гипотеза исследования: мы предполагаем, что существует 
взаимосвязь между выраженностью надежды и степенью 
удовлетворенности межличностных потребностей.  

Эмпирическим объектом  исследования явились 42 человека 
(из них 22 мужчин и 20 женщин) – сотрудники туристических 
агентств г. Ростова-на-Дону и г. Шахты. 

Методики исследования: 1) шкала диспозиционной надежды 
Р. Снайдера; 2) шкала безнадежности  А. Бека; 3) «Опросник 
межличностных отношений» В. Шутца. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась  
применением ряда методов математической статистики: 



 53 

корреляционного анализа Пирсона, процедуры квартилирования и  
Т- критерия Стьюдента. Использовалась компьютерная программа 
анализа данных « SPSS 12.0 for Windows». 

Мы будем исходить из представления о том, что надежда –
сложный социально-психологический феномен, функционирующий во 
всех пространствах бытия человека, связанный с оценкой соб-
ственной жизни в прошлом и ожиданиями в будущем, с умением 
двигаться планомерно к намеченной цели, контролировать и 
управлять обстоятельствами собственной жизни, быть готовым 
к действию. Надежда рассматривается нами в качестве значимого 
элемента системы отношений личности, регулирующего его 
переживания, взаимоотношения с социальной реальностью, влияя-
ющего на отношения с другими людьми. 

Другим регулятором человеческой деятельности и меж-
личностных отношений являются социальные потребности. Они 
формируются в ходе индивидуального развития личности и обна-
руживают тесную взаимосвязь и взаимозависимость с различными 
личностными образованиями. Эмпирическое изучение межлич-
ностных потребностей базировалось на теоретическом положении 
трехмерной теории межличностных отношений В. Шутца, согласно 
которому каждый индивид имеет характерный способ социальной 
ориентации по отношению к другим людям, и эта ориентация 
определяет его межличностное поведение. В исследовании анали-
зировались три межличностные потребности: «включения», «Конт-
роля», «аффекта». 

В результате эмпирического исследования были получены 
следующие результаты   

1. 28,7% респондентов имеют высокую выраженность 
надежды. Они оптимистично смотрят в будущее, которое пред-
ставляется им более счастливым, чем сейчас. Кроме того, люди 
с ярко выраженным состоянием надежды ожидают от жизни скорее 
хорошие моменты, чем плохие. Они убеждены в том, что независимо 
от психологического возраста располагают достаточным количеством 
времени для реализации задуманного. 

2. 42,7% участников исследования обладают средней 
выраженностью надежды, а 28,6% имеют низкую степень 
выраженности надежды. Для людей с низкой и средней выражен-
ностью надежды характерно следующее: недостаточно развитая 
способность планирования своей жизни на более или менее 



 54 

отдаленную перспективу; опасения по поводу обстоятельств своей 
жизни; представление своего будущего как «туманного» и                         
«неопределенного».  

3. Кроме того, 28,5% этих же респондентов одновременно с 
какой-либо выраженностью надежды имеют высокую степень 
безнадежности. Иными словами, они плохо представляют свою жизнь 
в будущем и не уверены в возможности достижения желаемых целей. 

4.  У 31% отмечается низкая выраженность безнадежности, 
и,  соответственно, тенденции, противоположные тем, которые 
отмечаются у лиц с высокой безнадежностью. 

5. Остальные 40,5% занимают промежуточное положение – 
имеют среднюю выраженность безнадежности.  

6. Помимо общих тенденций, нами не было обнаружено 
статистически значимых различий между мужчинами и женщинами в 
степени выраженности у них состояния надежды и безнадежности 
(t=-1,006, t=-1,004). 

7. При разделении всей выборки на группы со средней, 
высокой и низкой диспозиционной надеждой преобладает число тех, 
кто имеет среднюю выраженность надежды как личностной 
диспозиции (47,6%). 28,6% респондентов обладают низкой 
выраженностью надежды как ожидания достижения цели. Иными 
словами, эти люди большую часть времени чувствуют усталость и, 
как следствие этого, неспособность быстро и оперативно находить 
альтернативные способы достижения цели в проблемных ситуациях. 
Всего 23,8% участников исследования обладают ярко выраженной 
настойчивостью в достижении целей и способностью находить пути 
их достижения, следовательно, имеют высокую степень 
выраженности надежды как личностной диспозиции. 

8. Были обнаружены значимые различия в степени 
выраженности надежды между мужчинами и женщинами (t=2,132). В 
особенности по шкале «способность находить пути» (t=2,771). Этот 
факт позволяет с высокой долей вероятности говорить о том, что 
мужчины, по сравнению с женщинами обладают большей 
способностью находить пути достижения цели. 

9. Для решения следующей эмпирической задачи -  анализа 
степени выраженности межличностных потребностей были 
использованы описательные статистические методы, а именно: 
процедура квартилирования, нахождение средних значений и 
стандартного отклонения. Получены следующие данные: 
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По отношению к удовлетворенности межличностной 
потребности во включении  14% респондентов не чувствуют себя 
хорошо среди людей, 10% - наоборот, хорошо чувствуют себя 
хорошо среди людей. Первые будут избегать общения. Вторая группа 
респондентов стремится быть вместе со всеми, влиться в 
неформальную общественную жизнь. Для них характерна тенденция 
принимать участие в совместных мероприятиях. И большая часть 
опрошенных людей (76%) могут  иметь  тенденцию поведения как 
для низкого, так и для высокого уровня выраженности данной 
потребности. 
           Что касается межличностной потребности в контроле, то 
количество респондентов, которые стараются брать на себя 
ответственность, соединенную с ведущей ролью  составило- 17%. А 
людей, которые избегают ответственности - 14%. Если 
рассматривать контроль как требуемое поведение самим 
респондентом, то ситуация процентного распределения следующая: 
21%- не принимает контроля над собой; 22% респондентов 
выражена потребность в зависимости и колебании при принятии 
решений, 57%- проявляют обе тенденции. 
            Потребность создавать и удерживать удовлетворительные 
отношения с остальными людьми, опираясь на любовь и 
эмоциональные отношения, т.е. потребность в аффекте имеет 
сходную картину процентного распределения. А именно: 22% 
респондентов имеют склонность устанавливать близкие чувственные 
отношения; 14%- очень осторожны при  этом; 64%- средний уровень. 
Что касается второго направления данной потребности- требуемого 
поведения от других, то картина следующая: для 24% опрошенных 
людей типично требовать чтобы остальные без разбора 
устанавливали с ними близкие эмоциональные отношения; 17%- 
очень осторожны при выборе лиц, с которыми создает более 
глубокие отношения; 59%-  пограничное поведение. 

10. В результате корреляционного анализа была обнаружена 
устойчивая двухсторонняя обратная взаимосвязь между степенью 
выраженности надежды и удовлетворенности такой межличностной 
потребности как потребность в аффекте (требуемое поведение) 
(r=0,33). Из этого следует, что изменения степени выраженности 
состояния надежды предполагают обратные  изменения степени 
удовлетворенности потребности в аффекте. Иными словами, чем 
менее удовлетворена у субъекта потребность быть любимым, 
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потребность устанавливать близкие эмоциональные отношения, тем 
более выраженным становится состояние надежды.  

11. Необходимо отметить, отсутствие значимых 
корреляционных связей между диспозиционной надеждой как 
обобщенным ожиданием достижения цели (в частности, ее 
компонентами: «силы воли» и « способности находить пути») и 
удовлетворенностью межличностных потребностей в контроле и 
включении. В контексте нашей работы этот факт также имеет 
значение, свидетельствуя о том, что способность личности находить 
эффективные пути достижения цели в условиях проблемной 
ситуации не зависит от степени удовлетворенности потребностей в 
любви и контроле.   

Таким образом, проведенное исследование подтверждает 
выдвинутую гипотезу.    

Практические рекомендации.  
В качестве практических рекомендаций мы предлагаем 

разработку системы психологических мероприятий, направленных на 
повышение уровня надежды и удовлетворенности межличностных 
потребностей менеджеров туристических агентств, что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению эффективности 
организации в целом. Надежда является, по сути, профессионально 
важным качеством, которое обеспечивает успешность деятельности 
менеджеров туристических агентств. Удовлетворению 
межличностных потребностей, повышению надежды и оптимизма 
могут способствовать социально-психологические тренинги. В 
качестве примера мы предлагаем тренинг по обучению сотрудников 
туристических агентств. Программа тренинга носит комплексный 
характер и включает в себя содержательные модули, связанные с 
наиболее значимыми аспектами работы менеджеров турфирм с 
клиентами.  
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Взаимосвязь психологической готовности к 
деятельности в экстремальных ситуациях с особенностями 

мотивационной сферы личности 
 

Студентка гр. ГЗП 51 Решетникова Е.А 
 

 
Современный мир динамичен и условия жизни в нем 

постоянно меняются. Каждый день в нашу жизнь повсеместно 
внедряется новая техника: на улицах, производстве, в наших домах. 
Взаимодействие с ней часто становится причиной возникновения 
стрессовых ситуаций: постоянные аварии на дорогах, пробки, взрывы 
бытового газа в жилых домах, прорывы подземных труб.  Каждый год 
нашу страну накрывают все новые волны стихийных бедствий: 
летние пожары, весенние наводнения, зимние метели и гололеды, 
осенние проливные дожди, паводки. Люди являются невольными 
участниками экстремальных ситуаций, возникающих в нашей жизни 
повсеместно.  Одним из ведущих факторов, определяющих 
психологическую готовность личности к деятельности в 
экстремальных ситуациях, являются особенности ее мотивационной 
сферы. Мотивация - одно из основных понятий, которое используется 
для объяснения движущих сил поведения, деятельности личности. В 
теориях мотивации понятие "мотив" является центральным. Однако 
его содержание неоднозначно, что неоднократно отмечалось в 
литературе. В психологии мотив связывают не только с функцией 
побуждения, но и с направленностью деятельности, регуляционной, 
смыслообразующей ее составляющей. Он служит основанием для 
выбора целей, средств и способов действий, "энергизирует" 
поведение, выступает как конечная цель поведения или его повод 
[2;3]. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь психологической 
готовности к деятельности в экстремальных ситуациях с 
особенностями мотивационной сферы личности. 

Предмет исследования: взаимосвязь психологической 
готовности к деятельности в экстремальных ситуациях с 
особенностями мотивационной сферы личности.  

Эмпирический объект исследования: респондентами 
выступили сотрудники ГУ МЧС России в возрасте от 25 до 45 лет, со 
стажем работы в должности «спасатель» от 3 до 5 лет (43 человека – 



 58 

5 женщин и 38 мужчин), на момент проведения исследования 
проходящие повышение квалификации в Донском государственном 
техническом университете.  

Гипотеза: мы предполагаем, что существует взаимосвязь 
психологической готовности к деятельности в экстремальных 
ситуациях с особенностями мотивационной сферы личности.  

Теоретические задачи: 
1. Осуществить теоретический анализ феномена 

психологической готовности к деятельности в экстремальных 
ситуациях как интегральной диспозиции личности. 

2. Провести теоретический анализ мотивационной сферы 
личности и образующих ее компонентов. 
Эмпирические задачи: 

1. Выявить уровень психологической готовности респондентов к 
деятельности в экстремальных ситуациях. 

2. Описать особенности мотивационной сферы личности 
респондентов. 

3. Выявить взаимосвязь психологической готовности к 
деятельности в экстремальных ситуациях с особенностями 
мотивационной сферы личности. 
Методический инструментарий: 

1. Многоуровневый личностный опросник (МЛО) 
«Адаптивность» разработанный А.Г. Маклаковым и 
С.В. Чермяниным. 

2. Методика диагностики самооценки психических состояний (по 
Г. Айзенку) Фетискин Н.П.: Сборник психологических 
методик, М., 2005 [4]. 

3. Диагностика мотивационной структуры личности 
(В.Э. Мильман) [1]. 

4. Мотивация успеха и боязнь неудачи (опросник А.А. Реана) 
[4]. 
Достоверность полученных результатов обеспечивалась 

применением методов математической статистики: частотного 
анализа, корреляционного анализа. Использовалась программа SPSS 
14.0 for Windows. 

В результате эмпирического исследования взаимосвязи 
психологической готовности к деятельности в экстремальных 
условиях и особенностей мотивационной сферы личности были 
сделаны следующие выводы: 
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1. Процедура квартилирования позволила разделить всех 
респондентов на группы  с низкой, средней и высокой 
выраженностью компонентов психологической готовности к 
деятельности в экстремальных условиях (см. рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Процент респондентов с высокой выраженностью 
компонентов психологической готовности к деятельности 

в экстремальных ситуациях 
 
25,6% имеют низкую выраженность нервно-психической 

устойчивости, что говорит о наличии низкого уровня поведенческой 
регуляции, определенной склонности к нервно-психическим   срывам, 
отсутствии адекватности самооценки и реального восприятия   
действительности, таким людям часто кажется, что их никто 
не понимает, им бывает трудно сосредоточиться на какой-либо 
задаче, работе, настроение большую часть времени подавленное, 
часто беспокойный прерывистый сон, головные боли, 48,8% имеют 
среднюю выраженность, а 23,3% респондентов имеют высокую 
выраженность нервно-психической устойчивости, что свидетель-
ствует о высоком уровне нервно-психической устойчивости и 
поведенческой регуляции, высокой адекватной самооценке, 
реальном восприятии действительности, хорошем самочувствии, сне, 
малой утомляемости, благоприятном отношении с окружающими, 
отсутствии вспыльчивости, уверенности в себе. 
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Рис. 2. Процент респондентов с низким уровнем выраженности 

компонентов психологической готовности к деятельности 
в экстремальных условиях 

 
25,6% спасателей имеют низкую выраженность коммуника-

тивного потенциала, что говорит о низком уровне развития коммуни-
кативных способностей, затруднении в построении контактов с окру-
жающими, проявление агрессивности, повышенной конфликтности, 
их всегда задевает критика в их адрес, им трудно начинать общение 
с новыми людьми, они не доверяют окружающим. Средняя выражен-
ность коммуникативного потенциала у 53,5% и высокая – у 20,9%, 
что говорит о высоком уровне развития коммуникативных способ-
ностей, активном участии в общественных мероприятиях, низкой 
конфликтности, понимании норм общения других, что позволяет 
легко устанавливать контакты с сослуживцами, окружающими. 

Низкий уровень выраженности моральной нормативности 
у 27,9% спасателей, и это свидетельствует о том, что респонденты 
не всегда могут адекватно оценить свое место и роль в коллективе, 
не стремятся соблюдать общепринятые нормы поведения, испыты-
вают желание действовать наперекор, нарушить правила приличия, 
причинить кому-либо вред, затеять драку. 58,1% имеют среднюю 
выраженность. Высокую выраженность имеют 14% респондентов, что 
говорит об их способности реально оценивать свою роль 
в коллективе, ориентироваться на соблюдение общепринятых норм 
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поведения, они строго следуют своим принципам, стараются 
уклониться от конфликтов и затруднительных положений. 

27,9% спасателей имеют низкую выраженность 
суицидального риска, что говорит о низкой вероятности 
суицидальных побуждений и действий. Высокая выраженность у 
18,6%, что говорит о большей вероятности суицидального 
поведения, средняя у 53,5% спасателей. 

 Низкая выраженность адаптивного потенциала имеется у 
27,9% респондентов. Большинство лиц этой группы обладают 
признаками различных акцентуаций, которые в привычных условиях 
частично компенсированы и могут проявляться при смене дея-
тельности. Поэтому успех адаптации зависит от внешних условий 
среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной 
устойчивостью. Возможны асоциальные срывы, проявление агрессии 
и конфликтности. Лица этой группы требуют индивидуального 
подхода постоянного наблюдения, коррекционных мероприятий. У 
23,3% спасателей высокая выраженность адаптивного потенциала - 
лица этой группы достаточно легко адаптируются к новым условиям 
деятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и 
адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают 
стратегию своего поведения, как правило, не конфликтны, обладают 
высокой эмоциональной устойчивостью. 48,8% имеют среднюю 
выраженность личного адаптивного потенциала. 

2.Мотивационная сфера личности спасателей МЧС имеет ряд 
психологических характеристик: 
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Рисунок 3 - Процент респондентов с низким уровнем 

выраженности компонентов мотивационной сферы. 
2.1. 18,6% спасателей обладают ярко выраженной 

мотивацией на успех,  а 27,9% проявляют мотивацию избегания 
неудач. 

2.2. Общежитейская мотивационная направленность 
выражена на низком уровне у 25,6% респондентов, у 20,9% -  на 
высоком уровне, что говорит о преобладании финансовых мотивов в 
работе, они отдают предпочтение работе только с высоким 
заработком, которая дает авторитет и уважение окружающих, и 
коллегам, которые могут научить чему-то полезному, имеют 
авторитет и вес, с которыми можно поговорить на разные темы, 
активно стремятся к служебному продвижению, условия труда и 
общение играют большое значение в эффективности работы. 

2.3. Рабочая мотивационная направленность на низком 
уровне выражена у 27,9% спасателей, у 23,3% - на высоком, что 
говорит об активной жизненной позиции респондентов, стремлении 
заниматься общественной работой, работой с высокой 
ответственностью перед другими, стремлении делать добро, 
получать новые знания, передавать свой опыт другим, это люди со 
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стремлением к активной созидательной деятельности, желанием 
заниматься творческой работой, создавать что-то ценное и полезное, 
с высокой осознанностью своей социальной полезности, имеющие 
уважение, признание и благодарность окружающих.  
           2.4 Мотивационная направленность на социальную 
полезность в высокой степени выражена только у 16,3% спасателей, 
и не коррелирует ни с одним компонентом психологической 
готовности. Это говорит о том, что мотив социальной  полезности не 
является для спасателей МЧС ведущим в формировании 
психологической готовности к деятельности в экстремальных 
условиях. 
          3.Обнаружены значимые взаимосвязи между компонентами 
психологической готовности к деятельности в экстремальных 
условиях и особенностями мотивационной сферы личности 
спасателей: 

3.1. Общежитейская мотивационная направленность, 
которая проявляется в стремлении к жизнеобеспечению, имеет 
значимую взаимосвязь с фрустрацией. Иными словами, чем больше у 
спасателя МЧС выражена фрустрация, тем в большей степени не 
удовлетворены его базовые потребности (физиологические, 
материальные, в безопасности), тем более у него выражена 
мотивационная направленность на жизнеобеспечение. 

3.2. Чем более выражено у спасателя МЧС агрессивное 
состояние, тем более он ориентирован на комфорт, стремление к 
авторитету, признанию, служебному продвижению всеми 
возможными способами. 

3.3. Спасатель МЧС, направленный на общую активность, 
т.е. энергичность, упорство, выносливость, стремление приложить 
свою энергию и умения в профессиональной деятельности, в 
большей степени воспринимает морально-нравственные нормы 
поведения и отношение к требованиям непосредственного 
социального окружения, адекватно воспринимает предлагаемую 
социальную роль, реально воспринимает себя и свои социальные 
связи 

3.4. Спасатель  МЧС с высокой выраженностью мотивации 
достижения обладает низким уровнем тревожности, и наоборот, те, 
кто проявляет мотивацию избегания – имеют более высокий уровень 
тревожности. Т.е. при большей выраженности мотивации достижения 
спасатель, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то 



 64 

конструктивного, положительного, в основе его активности лежит 
надежда на успех и потребность в достижении успеха. В 
деятельности в экстремальной ситуации у таких спасателей 
присутствует низкий уровень тревожности, что позволяет им легче 
справляться с трудностями в подобных условиях. У спасателей же с 
выраженной тенденцией к избеганию неудач высокий уровень 
тревожности будет препятствовать преодолению трудностей в 
экстремальных условиях деятельности. 

4. Значимые взаимосвязи были выявлены и между 
показателями психологической готовности: 

4.1. Между уровнем тревожности, фрустрации, 
ригидности  и личностным адаптивным потенциалом была выявлена 
отрицательная взаимосвязь, это означает, что повышение уровня 
тревожности, фрустрации и ригидности ведет к понижению 
адаптивных способностей и адаптивного потенциала. 

4.2. Нервно-психическая устойчивость, которая 
показывает риск дезадаптации личности в условиях стресса 
коррелирует с уровнем тревожности и уровнем фрустрации. Это 
означает, что чем выше уровень тревожности и фрустрации, тем 
выше риск дезадаптации спасателя в стрессе. 

4.3. Установлена взаимосвязь уровня тревожности, 
фрустрации, ригидности с моральной нормативностью. Т.е. чем в 
большей степени спасатель ориентирован на соблюдение моральных 
норм, на соответствие своей социальной роли, тем выше у него 
уровень тревожности, уровень фрустрации, уровень ригидности. 

Таким образом, психологическая готовность к деятельности в 
экстремальных ситуациях сопряжена с особенностями мотивационной 
сферы, такими как мотивационная направленность и мотивация 
достижения и избегания неудач. Это подтверждает выдвинутую нами 
гипотезу. 
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Конфликты, возникающие в воинских коллективах, при 

межличностном взаимодействии не всегда приводят к 
отклоняющемуся поведению, но при определенных условиях, 
например: продолжительность конфликтного взаимодействия, 
проявление негативных форм взаимодействия между 
военнослужащими, (таких как физическая и вербальная агрессия и т. 
п.), которые в свою очередь отражаются на нервно психической 
устойчивости, адекватности реагирования в сложных ситуациях, 
могут приводить к совершению военнослужащими различных 
отклонений в поведении. Причем определенный вид конфликтного 
взаимодействия между военнослужащими, может стать причиной 
совершения определенного вида отклоняющегося поведения[4]. 

Особенности взаимоотношений в воинском коллективе 
определяются спецификой структуры и деятельности данного 
коллектива, а также индивидуально-психологическими 
характеристиками военнослужащих[3;5]. Строгая регламентация 
жизни и деятельности военных, возрастные особенности, 
напряженный ритм военной службы и длительность пребывания 
членов воинского коллектива в условиях совместной деятельности, 
обусловливают возникновение неуставных взаимоотношений и 
обострение проблемы межличностных конфликтов в армии. 
Выявление социально-психологических особенностей личности 
военнослужащих имеет большое значение для успешного 
формирования конфликтной и коммуникативной компетентности 
каждого военнослужащего в процессе профессиональной 
деятельности[3;6]. 

Вместе с тем, актуальность и значимость исследования 
данного вопроса обусловлены тем, что изучение причин, условий и 
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факторов, порождающих конфликтное поведение, позволяет 
целенаправленно разрабатывать превентивные меры, направленные 
на заблаговременное предупреждение возникновения 
межличностных конфликтов в воинских коллективах. 

Особенности поведения военнослужащих в конфликте 
представлены в отечественных работах А.В. Барабанщикова, В.П. 
Гилицкого, А.Д. Глоточкина, А.С. Калюжного, С.В. Круткина, А.К. 
Кротова, А.Ю. Куликова, Е.Г. Надежкина, Н.Ф. Феденко, и других. 

Изучению проблематики конфликтов в отечественной 
психологии, а также проблеме разрешения межличностных 
конфликтов и их профилактики в военной сфере посвящены работы 
Б.С. Алишева, E.JI. Андреевой, П.К. Анохина, А.Я. Анцупова, Е.Г. 
Баранова, Л.И. Белорезова, А.Я.Верб, А.И. Гончарова, Н.В. Гришиной, 
В.В. Девятко, Дмитриева, Е.А. Ермолаевой, А.С. Залужного, В.В. 
Карпова, B.C. Келлера, А.С. Макаренко, В.Л. Марищука, C.С. 
Муцинова, В.Н. Мясищева, Е.В. Первышева, Л.А. Петровской, 
Б.И.Хасана, Е.Б. Фанталовой, Ю.А. Шаранова, А.И. Шипилова и 
других. 

Целью данного исследования является изучение 
особенностей конфликтного поведения военных с разным сроком 
службы. 

Исследование проводилось в военной части 65246 г. 
Новочеркасска. В исследовании приняли участие 50 человек 
(мужчин), служащие в данной части, и имеющие стаж работы в 
данной организации до 5 лет, и от 6 лет и выше. 25 участников – 
профессиональный стаж менее 5 лет, 25 участников – 
профессиональный стаж более 6 лет. Все участники в настоящий 
момент работают.  

Тестирование испытуемых проводилось индивидуально в два 
этапа, испытуемые получали инструкции и бланки ответов. После 
проведения тестирования, данные тестов, были обработаны и 
сведены в таблицы первичных показателей. Далее проведена 
обработка полученных данных и их интерпретация. Затем, проведена 
статистическая обработка данных, для определения средних 
показателей двух выборок.  

На первом этапе исследования нами был проведен тест 
«Самооценка поведения в конфликтной ситуации»[2;7]. Эта методика 
позволяет оценить особенности поведения в конфликтной ситуации. 
Тест содержит шкалу, которая используется для самооценки по 10 
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парам утверждений. Выполнение его сводится к следующему. 
Испытуемые оценивают каждое утверждение в левой и правой 
колонке. При этом отмечают кружочком, на сколько баллов в них 
проявляется свойство, представленное в левой колонке. Оценка 
производится по 7-балльной шкале. 7 баллов означает, что 
оцениваемое свойство проявляется всегда — 1 балл указывает на то, 
что это свойство не проявляется вовсе. Оценка результатов 
осуществляется следующим образом: на каждой строке соединяются 
отметки по баллам (отметки кружочками) и строится график. 
Отклонение от середины (цифра 4) влево означает склонность к 
конфликтности, а отклонение вправо будет указывать на склонность 
к избеганию конфликтов. 

На втором этапе исследования был проведен опросник 
«Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации» 
(методика К. Томаса)[1;7]. Опросник состоит из 60 суждений, 
сгруппированных в 30 пар. Чтобы определить, к какому типу 
склоняется испытуемый, ему предлагается, внимательно прочитав 
каждое из двойных высказываний, выбрать то из них, которое 
является наиболее типичным для характеристики его поведения. 
Полученные в результате исследования данные соотносятся с 
ключом. Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, 
дает представление о выраженности у него тенденций к проявлению 
соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. 

Последний этап – статистическая обработка полученных 
данных. При проведении статистического анализа полученных 
данных нами был использован Т - критерий Стьюдента. Критерий 
предназначен для оценки различий между двумя выборками по 
уровню какого-либо признака.  

Проведя анализ средних показателей по методике 
«Самооценка поведения в конфликтной ситуации» были выявлены 
статистически значимые различия (Т = 4,584, р = 0,001). 
Установлено, что испытуемые со стажем работы менее 5 лет имеют 
высокий уровень конфликтности (43,0800). А испытуемые со стажем 
работы более 5 лет имеют низкий уровень конфликтности (32,4400). 
Данные свидетельствуют о том, что испытуемые первой группы не 
всегда в силах контролировать свое поведение. В спорах проявляют 
свой характер, и выводы сопровождают тоном, не терпящим 
возражений. Испытуемые второй группы чаще могут контролировать 
свое поведение при общении с другими людьми. Наиболее грамотно 
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принимают все события, не давая воли эмоциям. Свои выводы 
сопровождают извиняющимся тоном. Чаще всего они уступают в 
спорах.  

После анализа средних показателей  данных полученных с 
помощью методики «Исследование особенностей реагирования в 
конфликтной ситуации», были обнаружены статистически значимые 
различия по трем критериям данной выборки. Показатели среднего 
значения свидетельствуют о значимых различиях между двумя 
группами. Анализируя полученные данные, можно говорить о том, 
что такие типы поведения, как конкурентный, партнерский и 
примирительный имеют высокую степень выраженности в первой  
группе. По средним показателям первой и второй группы критериев: 
«конкурентный» (Т = 2,328, р = 0,001), «партнерский» ( Т = -2,548, р 
= 0,001), «примирительный» ( Т = -1,374,р = 0,001)  статистические 
значимые различия обнаружены. Респонденты первой группы 
характеризуются активной борьбой за свои интересы, они склонны 
применять все доступные средства для достижения поставленных 
ими целей, часто прибегают к принуждению, или другим формам 
давления на оппонентов. Такие люди воспринимают ситуацию как 
крайне значимую для них, как вопрос победы или поражения.  Это 
свидетельствует о том, что испытуемые первой группы принимают 
жесткую позицию по отношению к оппонентам и непримиримый 
антагонизм к другим участникам конфликта в случае их 
сопротивления. Во второй группе данные критерии имеют низкий 
уровень, следовательно они  имеют более положительный настрой к 
окружающим и в случае конфликта не действуют агрессивно. Так как 
во второй группе критерий «примирительный» (Т = 6,7600, р = 
0,001) имеет больший показатель, чем в первой, то это 
свидетельствует о том, что испытуемые данной группы оптимистично 
настроены к оппонентам и  на сохранение с ними доверительных 
отношений. Так же об этом свидетельствует показатель критерия 
«партнерский» (Т = 6,4400, р = 0,001).  

Значимые различия критерия  «избегание» не выявлены (Т= 
-,251 , р = 0,155), показатель свидетельствует о том, что испытуемые 
двух групп не избегают конфликтных ситуаций, а действуют на 
разрешение конфликта. Критерий «компромиссный» (T = 6,8400, p = 
0,001)  является доминирующим типом поведения в конфликтной 
ситуации у первой группы, но не является доминирующим у второй. 
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Полученные результаты позволяют нам сделать следующий 
вывод: 

1. Военнослужащие со сроком службы менее пяти лет склонны 
оценивать у себя конфликтность более высоко, чем 
военнослужащие со сроком службы более пяти лет. Испытуемые 
данной группы отмечают, что они более вспыльчивы, упорны в 
достижении цели любым путем, не обращают внимание на доводы 
оппонентов, склонны спорить и отстаивать свою точку зрения, 
авторитарны и агрессивны. 
2. Военнослужащие со сроком службы менее пяти лет больше 
склонны к конкурентному типу реагирования в конфликтных 
ситуациях. То есть военнослужащие данной группы в ситуации 
противоречия, стремятся к собственной цели в ущерб целей и 
потребностей  оппонента. Они уверенны, что в споре или 
конфликте необходимо одержать победу, а сама победа для 
одного будет означать поражение для другого. Большинству 
военных со сроком службы менее пяти лет свойственны 
следующие действия: жесткий контроль над действиями 
оппонента; постоянное и преднамеренное давление на оппонента 
любыми способами; применение обмана, хитростей для создания 
перевеса в свою сторону; провокация оппонента на совершение 
ошибок и непродуманных шагов; нежелание вступать в 
конструктивный диалог по причине самоуверенности. 
3. Военнослужащие со сроком службы более пяти лет чаще 
предпочитают партнерский стиль взаимодействия, чем 
военнослужащие со сроком службы менее пяти лет. Это говорит о 
том, что военнослужащие со стажем работы более пяти лет в 
значимых ситуациях настроены на разрешение конфликта таким 
образом, чтобы это было выгодно всем участникам. Эти 
респонденты при данной стратегии предпочитают следующие 
действия: сбор информации об оппоненте, предмете конфликта и 
самом конфликте; подсчёт ресурсов всех участников 
взаимодействия с целью выработать альтернативные 
предложения; открытое обсуждение конфликта, стремление его 
опредметить; рассмотрение предложений оппонента. 
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Особенности социального и эмоционального 
интеллекта педагогов дошкольного образования с различной 

степенью самоактуализации. 
 

                                         Студентка гр. ГП 41 Шмелёва Т.С. 
 

Сформированный социальный и эмоциональный интеллект 
педагога имеет большое значение, так как это позволяет детям 
развивать эмоционально волевую сферу, активизировать 
познавательную деятельность, сформировать знания, умения и 
навыки, идентифицировать социально-ролевые функции другого и 
корректировать собственный социальный образ и самостоятельное 
взаимодействие в социальной среде [1,2]. 

Различные составляющие социального и эмоционального 
интеллекта открывают дополнительные возможности для 
самоактуализации педагогов в профессиональной деятельности. Так 
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как выраженная эмпатия, умение идти на контакт, понимать 
эмоциональный настрой другого человека, возможность 
предугадывать поведение других приводят специалиста к личностной 
зрелости, и позволяет выходить на новый профессиональный 
уровень [3,4].     

Целью данного исследования является изучение особенности 
социального и эмоционального интеллекта педагогов дошкольного 
образования с различной степенью самоактуализации. 

Исследование проводилось на педагогах дошкольного 
образования (Детский сад «Зоренька»; Детский сад «Огонек»). В 
исследовании приняли участие 40 женщин (Возраст от 25 до 60 лет). 

На первом этапе исследования испытуемые были разделены 
на 2 группы с помощью методики «Самоактуализация (САТ)». Она 
состоит из 126 вопросов, на которые нужно выбрать ответ «А» или 
«Б». Так же в методику входят 14 шкал, по которым делается 
интерпретация, это: Шкала «Ориентации во времени»; Шкала 
«Поддержки»; Шкала «Ценностной ориентации»; Шкала «Гибкости 
поведения»; Шкала «Сензитивности»; Шкала «Спонтанности»; Шкала 
«Самоуважения»; Шкала «Самопринятия»; Шкала «Представлений о 
природе человека»; Шкала «Синергии»; Шкала «Принятия 
агрессии»; Шкала «Контактности»; Шкала «Познавательных 
потребностей»; Шкала «Креативности». 

На втором этапе мы исследовали особенности социального 
интеллекта педагогов дошкольного образования с помощью методики 
«Социальный интеллект» Дж. Гилфорда. Методика состоит из 4 
субтестов, которые определяют: способность предвидения 
последствий поведения, адекватность отражения вербальной и 
невербальной экспрессии, понимание логики развития сложных 
ситуаций межличностного взаимодействия, понимание внутренних 
мотивов поведения людей. 

На третьем этапе мы провели статистическую обработку 
полученных данных по социальному интеллекту с помощью такой 
математической процедуры как Т - критерий Стьюдента. 

На четвертом этапе исследования мы определяли уровень 
эмоционального интеллекта педагогов дошкольного образования с 
помощью методики эмоционального интеллекта Н. Холла. Методика 
состоит из 30 вопросов и 5 шкал: Шкала «Эмоциональная 
осведомленность»; Шкала «Управление своими эмоциями»; Шкала 



 72 

«Самомотивация»; Шкала «Эмпатия»; Шкала «Управление эмоциями 
других людей». 

На пятом этапе мы провели статистическую обработку 
полученных данных по эмоциональному интеллекту с помощью такой 
математической процедуры как Т - критерий Стьюдента. 

На основании эмпирического исследования были сделаны 
следующие выводы:   

1. Обнаружены значимые различия в особенностях 
социального интеллекта у педагогов с высоким уровнем 
самоактуализации по сравнению с педагогами с низким уровнем 
самоактуализации по следующим шкалам: 

«Способность предвидения последствий поведения». У 
педагогов с высоким уровнем самоактуализации показатели значимо 
выше, чем у педагогов с низким уровнем самоактуализации. Это 
означает, что они в большей степени способны предвосхищать 
дальнейшие поступки людей на основе анализа реальных ситуаций 
общения (семейного, делового, дружеского), предсказывать события, 
основываясь на понимании чувств, мыслей, намерений участников 
коммуникации.  

«Адекватность отражения вербальной и невербальной 
экспрессии». У педагогов с высоким уровнем самоактуализации 
показатели значимо выше, чем у педагогов с низким уровнем 
самоактуализации. Это означает, что они обладают больше 
способностью правильно оценивать состояния, чувства, намерения 
людей по их невербальным проявлениям, мимике, позам, жестам. 
Они придают большое значение невербальному общению, обращают 
много внимания на невербальные реакции участников коммуникации. 
Такая чувствительность к невербальной экспрессии существенно 
усиливает способность понимать других и способность читать 
невербальные сигналы другого человека, осознавать их и сравнивать 
с вербальными.  

«Понимание логики развития сложных ситуаций 
межличностного взаимодействия». У педагогов с высоким уровнем 
самоактуализации показатели значимо выше, чем у педагогов с 
низким уровнем самоактуализации. Это означает, что они обладают 
высокой чувствительностью к характеру и оттенкам человеческих 
взаимоотношений, что помогает им быстро и правильно понимать то, 
что люди говорят друг другу (речевую экспрессию) в контексте 
определенной ситуации, конкретных взаимоотношений.  
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«Понимание внутренних мотивов поведения людей». У 
педагогов с высоким уровнем самоактуализации показатели значимо 
выше, чем у педагогов с низким уровнем самоактуализации. Это 
означает, что они способны распознавать структуру межличностных 
ситуаций в динамике, умеют анализировать сложные ситуации 
взаимодействия людей, понимают логику их развития, чувствуют 
изменение смысла ситуации при включении в коммуникацию 
различных участников.  

2. Обнаружены значимые различия в особенностях 
эмоционального интеллекта у педагогов с высоким уровнем 
самоактуализации по сравнению с педагогами с низким уровнем 
самоактуализации по следующим шкалам: 

«Эмоциональная осведомленность». У педагогов с высоким 
уровнем самоактуализации показатели значимо выше, чем у 
педагогов с низким уровнем самоактуализации. Это означает, что они 
постоянно пополняют собственный словарь эмоций, в большей мере, 
чем другие осведомлены о своем внутреннем состоянии.  

«Управление своими эмоциями». У педагогов с высоким 
уровнем самоактуализации показатели значимо выше, чем у 
педагогов с низким уровнем самоактуализации. Это означает, что они 
способны управлять своим поведением, за счет управления 
эмоциями. 

«Самомотивация». У педагогов с высоким уровнем 
самоактуализации показатели значимо выше, чем у педагогов с 
низким уровнем самоактуализации. Это означает, что они имеют 
высокий уровень эмоциональной отходчивости, эмоциональной 
гибкости 

 и т.д., другими словами они произвольно управляют своими 
эмоциями.  

«Эмпатия». У педагогов с высоким уровнем 
самоактуализации показатели значимо выше, чем у педагогов с 
низким уровнем самоактуализации. Это означает, что они в большей 
степени понимают эмоции других людей, умеют сопереживать 
текущему эмоциональному состоянию другого человека, а также 
готовы оказать поддержку, отлично понимают состояние человека по 
мимике, жестам, оттенкам речи, позе.  

«Управление эмоциями других». У педагогов с высоким 
уровнем самоактуализации показатели значимо выше, чем у 
педагогов с низким уровнем самоактуализации. Это означает, что они 
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имеют более выраженную  способность воздействовать на 
эмоциональное состояние других людей.  
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Взаимосвязь структуры семьи и ценности семейной 
жизни у студенческой молодёжи 

 
Студент гр. УА 12 Веремеев Д.Н. 

 
В современном мире семья выступает одним из главных 

институтов общества и выполняет множество функций: 
репродуктивную, эмоциональную воспитательную, духовную, 
хозяйственно-бытовую и др. Семья как социальный институт 
восполняет население в каждом следующем поколении и 
одновременно выступает малой группой – самой сплоченной и 
стабильной ячейкой общества, посредством которой происходит 
социализация нового поколения. Именно в семье формируется 
характер личности, ее ценности, мировоззрение, гендерная 
идентичность, модели поведения, образец построения собственной 
семьи в будущем и т.д. Таким образом, важность семьи переоценить 
невозможно.  
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При этом, в современном трансформирующемся обществе 
институт семьи затрагивают множество негативных явлений, таких 
как: снижение значимости семьи, развитие альтернативных форм 
семьи, уменьшение количества детей в семьях, увеличение 
количества разводов и др.  Так, согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики количество разводов от 
количества заключённых браков составляет в 2011г.: 55%; в 2012г.: 
60%; 2013г.: 62%; 2014г.: 63%. Эти и другие негативные явления, 
затрагивающие институт семьи, свидетельствуют об актуальности 
исследования  семьи и ценности семейной жизни [3,7].  

Трансформации института семьи не могут не затрагивать 
современную молодежь –  тех, кто согласно периодизации 
личностного развития Э. Эриксона делает выбор в пользу близости 
или изоляции. Как внутрисемейные факторы, так и внешняя среда – 
различные социальные группы, организации,  СМИ -  формируют у 
молодого человека взгляд на ценность семьи, установки, отношения, 
образы, относящиеся к сфере семейной жизни. Поскольку молодые 
люди стоят на пороге создания семьи, считаем весьма важным 
обратить внимание на то, какой они видят свою реальную и 
идеальную семью, а также как оценивают значимость и доступность 
ценности «счастливая семейная жизнь». 

Изучение феномена семьи  и семейных ценностей 
представлено в работах отечественных ученых: А.Я. Варги, С.В. 
Васильевой, Т.С. Драбкиной, Т.В. Дударевой, И.В. Ивановой, М.В. 
Костюченко, Б.Д. Парыгина,  И. А. Суриной, А.В. Черникова и др. В 
зарубежной науке проблемы семьи освещаются в работах Д. Олсона, 
А. Пиз, Б. Пиз,  Д. Фримена и др.  

Согласно А.Я. Варге семья может рассматриваться как 
социальная система, то есть как комплекс элементов и их свойств, 
находящихся в динамических связях и отношениях друг с другом. При 
этом с точки зрения Д. Фримена, семья обладает той или иной 
степенью открытости, что  означает возможность взаимодействия 
членов семьи между собой и взаимодействие с внешней средой. Из 
этого вытекает вывод, что на личность как элемент семейной 
системы влияют факторы, имеющие как  внутрисемейную природу, 
так и факторы извне [2,5]. 

Одной из наиболее известных и широко применяемых 
моделей семьи  является структурная циркулярная модель Д. Олсона. 
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Эта модель включает в себя две основные оси – сплоченность и 
адаптация, которые задают тип семейной структуры [6]. 
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Рис.1. Структурная циркулярная модель Д. Олсона 
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разделенный тип, связанный тип, сцепленный тип семьи (чрезмерно 
высокая сплоченность). 

Шкала адаптации исследует, насколько семейная система 
способна гибко приспосабливаться, изменяться при воздействии 
стрессоров, а также решать жизненные задачи, возникающие перед 
ней при движении по стадиям жизненного цикла. Семейная 
адаптация определяется как количество изменений в семейном 
руководстве, семейных ролях и правилах, регулирующих 
взаимоотношения. В зависимости от уровня адаптации выделяются 
четыре типа семьи:  ригидный тип семьи (адаптация очень низкая),  
структурированный тип, гибкий тип, хаотичный тип семьи (адаптация 
чрезмерно высокая) [6].  

Центральные уровни сплоченности (раздельный, связанный) 
и адаптации (структурированный, гибкий) являются 
сбалансированными и обеспечивают оптимальное семейное 
функционирование, в то время как крайние значения по этим шкалам 
(разобщенный, запутанный, ригидный и хаотичный типы) являются 
проблемными [6]. 

Целью данной  работы является изучение взаимосвязи 
структуры семьи и ценности семейной жизни у студенческой 
молодежи. 

Объектом исследования выступают студенты технического 
университета в возрасте от 18 до 23 лет в количестве 20 человек – 
мужского и женского пола. 

Для проведения эмпирического исследования были 
использованы следующие методики: 

1. Методика «Уровень соотношения «ценности» и 
«доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. 
Фанталовой. 

2. Опросник «Шкала семейной адаптации и 
сплоченности»  Д. Олсона.  

Рассмотрим результаты изучения значимости и доступности 
ценности «счастливая семейная жизнь», полученные с помощью 
методики Е. Б. Фанталовой. 
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Рис. 2. Средневыборочные показатели ценности и доступности  
сферы «счастливая семейная жизнь» 

 
Первичный анализ полученных данных показывает, что среди 

различных жизненных сфер, обозначенных в методике 
Е.Б. Фанталовой, счастливая семейная жизнь является для студентов 
одной из наиболее значимых сфер, одним из главных ценностных 
ориентиров. Причем ценность счастливой семьи для молодежи  
заметно превышает ее доступность, возможность достижения 
в реальной жизни (Ц–Д>4). Внутриличностный конфликт, связанный 
с противоречивым отношением студентов к сфере «счастливая 
семейная жизнь», когда  ценный объект очень привлекателен, 
желаем, но не доступен, может стать фактором дезинтеграции 
мотивационно-личностной сферы студентов, вызывать тревогу, 
фрустрацию и другие негативные переживания. Таким образом, 
счастливая семья – то, к чему стремятся молодые люди, но не всегда 
достигают.  

Рассмотрим результаты исследования студентов, полученные 
с помощью опросника Д. Олсона «Шкала семейной адаптации 
и сплоченности». Обратим внимание на данные, полученные 
в результате изучения степени сплоченности  семьи (реальной 
и идеальной) у студентов. 
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Рис. 3. Процентное соотношение студентов  

с разным типом семьи в зависимости от степени ее сплоченности  
(реальная и идеальная семья) 

 
Диаграмма (рис.3) наглядно демонстрирует, что большинство 

студентов (60%) относят свою реальную семью к разделенному типу, 
характеризующемуся умеренной сплоченностью. Время, проводимое 
отдельно, для членов такой семьи более важно, но при этом семья 
способна собираться вместе, обсуждать проблемы, оказывать 
поддержку друг другу и принимать совместные решения. Интересы и 
друзья являются обычно разными, но существует и область, 
разделяемая с другими членами семьи [6]. 

30% студентов относят свою семью к связанному типу. Такая 
семья характеризуется высокой степенью  эмоциональной близости, 
лояльностью во взаимоотношениях и определенной зависимостью 
членов семьи друг от друга, однако при этом всякие различия между 
членами семьи не пресекаются.  Члены семьи часто проводят время 
вместе, и оно более важно, чем время, посвященное друзьям и 
интересам [6].  

К несбалансированным типам семьи – разобщенному и 
сцепленному типу –  свои семьи отнесли 5% и 5% студентов 
соответственно.  

В разобщенной семье члены семьи эмоционально разделены, 
мало привязаны друг к другу и ведут себя несогласовано, неспособны 
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оказывать поддержку друг другу и совместно решать жизненные 
проблемы. По мнению М. Боуэна, члены такой семьи посредством 
изолированности друг от друга и подчеркнутой независимости часто 
скрывают свою неспособность устанавливать близкие 
взаимоотношения. При сближении с другими у них нарастает чувство 
тревоги. Подобного рода феномен был описан П. Куттером как 
«эмоциональная импотенция». В ее основе чаще всего лежат два 
фундаментальных человеческих страха – страх одиночества и страх 
быть поглощенным другим [1,4]. 

Противоположной разобщенной семье является семья 
сцепленная. Для нее характерна чрезмерная эмоциональная близость 
(слияние) и лояльность, отсутствие личного пространства, 
независимости у членов семьи. В такой семье много энергии уходит 
на сохранение единства их членов, наблюдается крайность в 
требовании эмоциональной близости и лояльности.  

Рассмотрим, насколько сплоченной студенты видят свою 
идеальную семью. На рис. 3 наглядно представлено, что 50% 
студентов видят свою идеальную семью разделенной, 30% - 
сцепленной и 20% - связанной. Можем отметить заметный рост 
количества студентов, желающих иметь сцепленную семью по 
сравнению со студентами, имеющими такую семью в реальной 
жизни.  Таким образом, можно говорить о следующей тенденции: 
студенты хотят чувствовать большую сплоченность внутри своих 
семей. 

Обратим внимание на данные, полученные в результате 
изучения степени адаптации  семьи (реальной и идеальной) у 
студентов. 
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Рис. 4. Процентное соотношение студентов  

с разным типом семьи в зависимости от степени ее адаптации 
(реальная и идеальная семья) 

 
Рис. 4 наглядно демонстрирует, что большинство студентов 

видит свою семью –  как реальную, так и идеальную – хаотической. 
Причем наблюдается тенденция увеличения числа студентов, 
желающих видеть свою семью хаотической по сравнению с теми, кто 
является членом такой семьи.  Полученные данные обращают на 
себя серьезное внимание, поскольку хаотическая семья 
характеризуется высокой степенью непредсказуемости и может 
приводить к нарушениям в функционировании семьи. 

Состояние хаотичности система часто приобретает в момент 
кризиса, например, при рождении ребенка, разводе, потере 
источников дохода и т.д. Проблемным оно становится, если система 
застревает в нем надолго. Такой тип семьи имеет неустойчивое и 
ограниченное руководство и испытывает недостаток лидерства. 
Решения являются импульсивными и непродуманными. Роли неясны 
и часто смещаются от одного члена к другому [4]. 

У 20% студентов реальная семья является гибкой – 
характеризуется умеренной адаптивностью, демократическим стилем 
руководства. Переговоры ведутся открыто и активно, включая детей. 
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Роли разделяются с другими членами семьи и меняются, когда это 
необходимо. Правила могут быть изменены и соотнесены с возрастом 
членов семьи. Иногда семье может не хватать лидерства, и члены 
семьи завязают в спорах между собой. При этом видят гибкой свою 
идеальную семью 10% студентов.  

К структурному типу семьи относятся реальные семьи 10% 
студентов. Структурная семья характеризуется умеренной гибкостью, 
роли и внутрисемейные правила стабильны, имеется возможность их 
обсуждения. Существуют определенные дисциплинарные правила 
[6]. 

В целом, анализируя результаты исследования студентов с 
помощью методики Д. Олсона, мы видим, что 50% и более студентов 
имеют и хотят иметь разделенную, хаотическую семью, т.е. семью 
среднесбалансированную.  

Для изучения взаимосвязи структуры семьи и ценности 
семейной жизни у студенческой молодежи была проведена 
статистическая обработка полученных в результате эмпирического 
исследования данных с помощью корреляционного анализа 
(коэффициента корреляции Пирсона). 

В результате статистического анализа данных обнаружена 
следующая тенденция: чем выше значимость ценности «счастливая 
семейная жизнь» для студентов, тем более сплоченной они видят 
свою идеальную семью (р<0,05). Таким образом, студенты, для 
которых счастливая семья выступает важной жизненной ценностью,  
стремятся к эмоционально близким, создающим атмосферу 
сплоченности, отношениям в семье.  

Также выявлена положительная взаимосвязь между 
значимостью счастливой семейной жизни и степенью адаптации  
идеальной семьи у студентов  (р<0,01). Чем более важной является 
семья для студентов, тем более гибкой, приспосабливающейся, 
активно реагирующей на изменения они хотят видеть семью в 
идеале.  Можем предположить, что высокая адаптация семьи, ее 
способность функционировать в постоянно меняющихся условиях 
внутренней и внешней среды, будет способствовать ее выживаемости 
и сохранению ее целостности как значимой для индивида системы.   

В ходе статистического анализа данных также была 
обнаружена следующая тенденция: чем выше доступность ценности 
«счастливая семейная жизнь» для студентов, тем  менее выражена у 
них дезинтеграция мотивационно-личностной сферы (р<0,01). Жизнь 
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в эмоционально благополучной, счастливой семье способствует 
достижению гармоничного состояния внутреннего мира индивида, 
что является еще одним доказательством наиважнейшей роли семьи 
для человека. 

Таким образом, нами была выявлена взаимосвязь структуры 
семьи и ценности семейной жизни у студенческой молодежи. Семья 
продолжает оставаться одной из наиболее значимых ценностей для 
молодых людей. И чем более значимой и доступной является 
счастливая семейная жизнь для студентов, тем более сплоченной и 
адаптивной они хотят видеть свою семью. В целом, чем более 
счастливой является семья студента, тем более гармоничной 
является его мотивационно-личностная сфера.  
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Взаимосвязь функционально-ролевых позиций в 

команде и личностных характеристик студента ВУЗа 
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В современном мире эффективность выполнения работы 
зависит от множества различных факторов, одним из которых 
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является правильное распределение ролей в управленческой 
команде. Для достижения высоких целей и хорошей 
работоспособности необходимо учитывать не только наработанные 
навыки сотрудников, но и их психологические особенности. Для 
каждого сотрудника необходимо подобрать определенные 
функциональные роли, благодаря которым они будут реализовывать 
личностные и профессиональные качества. Такой подход к 
распределению ролей позволит сотрудникам оптимально решать 
свои задачи и повышать качество деятельности. 

 Перед студентами - будущими специалистами – в 
перспективе стоит задача максимальной реализации собственного 
потенциала в определенных сферах деятельности и в условиях 
работы в группе.  Чтобы решить продуктивно подобную задачу, им 
нужно знать свои склонности к какой-либо деятельности, 
особенности своей роли в группе. В связи с этим теоретическая и 
прикладная разработка вопроса о функционально-ролевых позициях 
в управленческой команде является значимым предметом 
исследования. 

Вопросы, связанные с изучением различных аспектов 
функционально-ролевых позиций в группе, поднимаются в работах 
зарубежных и отечественных авторов: Р.М. Белбина, Т.П. Галкиной, 
К. Левина, К.К. Платонова, П.Я. Прыгунова, М. Шерифа и др. 

С точки зрения Р.М. Белбина естественная функционально-
ролевая позиция индивида позволяет понять, какую функцию 
выполняет человек в коллективе в зависимости от его особенностей 
и качеств. Функционально-ролевые позиции представляют собой 
совокупность целей и интересов личности, которые формируют его 
круг обязанностей в рамках определенного процесса. При этом Р.М. 
Белбин обозначает такие функционально-ролевые позиции в группе 
как  «председатель», «формирователь», «генератор идей», «критик», 
«организатор работы», «организатор группы», «исследователь 
ресурсов», «завершитель» [1, 2]. 

В современной практике знания о функционально-ролевых 
позициях успешно используются в организациях для подбора и 
расстановки персонала, поскольку помогают определять 
естественные роли для членов команды с целью повышения 
работоспособности и исключения недостатков в работе.  

Для изучения связи между психологическими особенностями 
личности и его трудовой деятельностью также используются данные 
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такой теоретической модели как соционика. На сегодняшний день 
соционика – типология, которая успешно используется 
руководителями, специалистами по работе с персоналом. Она 
описывает способности и стратегии обработки информации у 
человека, позволяя ему осознавать и реализовать свои сильные 
стороны [4].  

Теоретико-методологическую и практическую базу соционики 
составляют работы зарубежных и отечественных исследователей, 
таких как: А. Аугустинавичюте, И.Д. Вайсбанд, В.В. Гуленко, В.Д. 
Ермак, И. Майерс-Бриггс, Г.Р. Рейнин, К.Г. Юнг и др. [3, 4]. 

 Основой соционической модели выступает типология 
личности, выделенная на основе системы различных дихотомических 
характеристик. В нашем исследовании мы коснемся таких 
характеристик как логика и этика. 

Логика - это характеристика личности, отвечающая за 
восприятие окружающего мира через факты и связи между этими 
фактами. Человек с усиленной функцией логики воспринимает  
других людей, себя и мир в целом через рациональность поступков. У 
него выражена способность к анализу фактов, связей, процессов, 
оценка любой информации по тому, насколько она укладывается в 
различные системы [4]. 

Этика - это характеристика личности, которая в 
соционической типологии отвечает за существование в мире эмоций, 
за установление отношений между людьми и поддержание этих 
отношений. Человек с усиленной функцией этики воспринимает 
окружающий мир, людей и себя через чувства и эмоции. Он способен 
тонко различать отношения и улавливать их оттенки, а также чутко 
чувствовать эмоциональное состояние собеседника [4].  

Поскольку этики и логики отличаются по своим 
характеристикам, мы можем предполагать, что они будут по-разному 
реализовывать себя в различных сферах деятельности.  

В целом успешность и эффективность трудовой деятельности 
зависит от того, какую же роль в управленческой команде 
работодатель выделил для людей, обладающих различными 
психологическими особенностями. В связи с этим целью нашего 
исследования является изучение взаимосвязи функционально-
ролевых позиций в управленческой команде и личностных 
характеристик у студентов вуза. 
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Для достижения поставленной цели была использована 
методика «Диагностика функционально-ролевых позиций в 
управленческой команде» Р.М. Белбина и  «Опросник Д. Кейрси», 
позволяющий определить к какому типу относится личность – этикам 
или логикам. 

В исследовании приняли участие 20 человек – студенты вуза, 
обучающиеся на различных направлениях подготовки в возрасте от 
17 до 23 лет. 

Рассмотрим результаты исследования доминирующих 
функционально-ролевых позиций в команде у студентов.  
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Рис.1 Процентное соотношение студентов с разными 

функционально-ролевыми позициями в управленческой команде 
Согласно полученным данным 45% студентов имеют 

склонность к реализации такой функционально-ролевой позиции как 
«организатор работы». Данная позиция характеризуется 
преобразованием идей в конкретные задания, организацией их 
исполнения и требует от занимающей ее личности развитых волевых 
качеств, дисциплинированности, надежности, предусмотрительности.  
            У 20% студентов склонны занимать позицию «генератора 
идей». Данная роль эффективно реализуется креативными, 
одаренными богатым воображением людьми, способными решать 
сложные проблемы и   самостоятельно придумывать идеи. При этом 
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«генераторы идей» могут  игнорировать детали и пренебрегать 
практическими вопросами. 

У 10% студентов ведущей является функция «организатор 
группы» при работе в команде. «Организатор группы» способствует 
согласию группы, улаживает разногласия, контролирует решение 
проблем членов группы. Это дипломатичный, эмпатийный и 
коммуникативный тип личности. 

Позиция «Исследователь ресурсов» свойственна также 10% 
студентов. «Исследователь ресурсов» является связующим звеном 
с внешней средой, активно анализирует ее и развивает контакты.   

Оставшаяся часть выборки студентов склонна к таким ролям 
как «формирователь», «критик» и «завершитель» (к каждой роли 
тяготеют по 5% студентов). «Формирователь» – это лидер, соединяя-
ющий усилия всех членов группы в единое целое, отличающийся 
решительностью, напористостью. «Критик» анализирует и делает 
логические выводы. Он эрудирован, рассудителен, имеет волевой 
склад личности. «Завершитель» в управленческой команде побуж-
дает группу к ответственности: работа должна быть сделана вовремя 
и до конца. Это педантичный тип личности: он обязателен 
и ответственен. 

Среди всех участников исследования не было обнаружено 
респондентов с функционально-ролевой позицией «председатель», к 
которой, как правило, склонны решительные, спокойные, стабильные 
личности, умеющие впитывать все возможные мнения и принимать 
решения [1]. 

Рассмотрим результаты психологической диагностики 
студентов с помощью «Опросника Д. Кейрси». 

Представленная на рис. 2 диаграмма демонстрирует, что 50% 
студентов являются логиками.  Их мышление ориентировано на 
предметный мир, они  хорошо оперируют фактами, логическими 
законами, принципами, правилами. Их деятельность регулируется в 
первую очередь понятиями правильности, логичности, 
оптимальности. 
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Рис. 2. Процентное соотношение студентов  
с разными личностными характеристиками 

 
40% студентов являются этиками. Их мышление 

ориентировано на мир людей и их отношения.  Они живут эмоциями, 
переживаниями и чувствами, хорошо видят настроение других 
людей, их симпатии и антипатии. В деятельности руководствуются 
человеческими оценками.  

У 10% респондентов одинаково выражен как этический, так и 
логический компонент,  вследствие чего невозможно отнести их к 
определенной категории.  

Для изучения взаимосвязи функционально-ролевых позиций 
в управленческой команде и личностных характеристик у студентов 
была проведена статистическая обработка данных с помощью 
корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пирсона). 
В результате статистического анализа данных была выявлена 
следующая тенденция: функционально-ролевая позиция «органи-
затор группы» позитивно коррелирует с этическим компонентом и 
отрицательно -  с логическим компонентом личности (p<0,05).  
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Таким образом, чем сильнее личность ориентирована на 
эмоции, чувства и отношения с людьми, тем больше она склонна 
к дипломатичному и эмпатийному поведению, улаживанию разно-
гласий и контролированию решения проблем в управленческой 
команде, т.е. более эффективно способна справляться с ролью 
организатора группы.  

В свою очередь, чем сильнее личность ориентирована на 
объективные законы, истинные утверждения, факты и логические 
связи, тем меньше она склонна к реализации функций организатора 
группы.  

Можем сделать вывод, что этики в большей степени, чем 
логики обладают предрасположенностью к работе в роли 
организатора группы в управленческой команде. 

Таким образом, нами была выявлена взаимосвязь между 
функционально-ролевыми позициями в управленческой команде 
и личностными характеристиками у студентов вуза. Полученные 
данные могут использоваться в целях профессионального отбора 
сотрудников, а также расстановки кадров, что может способствовать 
повышению продуктивности командной работы, а следовательно – 
более эффективной реализации организационных целей.   
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Особенности психологического пространства личности 
студента с разным уровнем социального интеллекта 

                     
                             Студент гр. ГП 41 Котельников В.И. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что сегодня 

все чаще среди молодежи отмечается размытость личностных 
психологических границ, что не вполне соответствует возрастной 
норме. Мы предполагаем, что существуют некоторые связи между 
развитием социального интеллекта и формированием личностных 
границ. Существенной характеристикой  психологического 
пространства личности, С.К. Нартовой-Бочавер считает именно 
состояние границ. Их она определяет, как физические и 
психологические маркеры, отделяющие область личного контроля и 
приватности одного человека от таковой области другого. В.Н. 
Куницына считает, что социальный интеллект – это глобальная 
способность, возникающая на базе комплекса интеллектуальных, 
личностных, коммуникативных и поведенческих черт, включая 
уровень энергетической обеспеченности процесса саморегуляции; 
эти черты обуславливают прогнозирование развития межличностных 
ситуаций, интерпретацию информации и поведения, готовность к 
социальному взаимодействию и принятию решений 

Цель данного исследования: изучить особенности 
суверенитета психологического пространства личности студента с 
разным уровнем социального интеллекта.  

Предмет исследования – особенности суверенитета 
психологического пространства личности студента с разным уровнем 
социального интеллекта. 

Эмпирический объект исследования: в исследовании приняли 
участие 80 человек студентов 1-3 курса Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, в возрасте 18-20 
лет.  

Для достижения поставленной цели предполагалось решение 
следующих задач. 

Теоретические задачи:  

 проанализировать основные подходы к проблеме 
изучения психологического пространства личности в 
зарубежной и отечественной психологии; 
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 рассмотреть структуру, функции психологического 
пространства личности; 

 описать особенности суверенитета психологического 
пространства личности; 

 провести анализ работ, посвященных изучению 
социального интеллекта в юношеском возрасте. 

Эмпирические задачи:  

 определить общий уровень развития социального 
интеллекта студентов; 

 определить общий уровень суверенности 
психологического пространства; 

 выявить особенности психологического пространства 
студентов юношеского возраста; 

 произвести сравнительный анализ данных, полученных в 
группах студентов с разным уровнем развития 
социального интеллекта; 

Гипотезы исследования:  
- степень выраженности суверенности психологического 

пространства и отдельных его составляющих будет различен в 
группах студентов с разным уровнем развития социального 
интеллекта; 

- степень выраженности суверенности психологического 
пространства и отдельных его составляющих будет взаимосвязана с 
общим уровнем развития социального интеллекта. 

Исследование проводилось с помощью следующих методик:  
1.  «Суверенность психологического пространства личности» 
(С.К. Нартова-Бочавер); 
2. Методика исследования социального интеллекта 
Гилфорда-Салливена (в адаптации Михайловой А.С.). 
База исследования: исследование проводилось среди 

студентов 1-3 курса факультета лингвистики и словесности, в 
возрасте 18-20 лет. Всего в исследовании приняли участие 80 
человек.  

Методологическую и теоретическую основу  исследования 
составляют концепции субъектности личности (А.В. Петровский, В.А. 
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Петровский, А.Н. Леонтьев, В.И. Слободчиков и др.), исследование 
социального интеллекта (Э. Торндайк, Ю.С. Емельянов, В. Н. 
Куницына, А. К. Белоусова, М. А. Вышквыркина и др.); изучение 
личности в юношеском возрасте (Э. Эриксон; Л.И. Божович, И.С. Кон, 
В.С. Мухина, А.В. Толстых, Г.С. Абрамова, С.К. Бондырева и др.); 
изучение суверенитета психологического пространства личности, 
(С.К. Нартова-Бочавер) [1;2].  

Методы статистической обработки данных (описательная 
статистика, H-критерий Крускала-Уоллиса, корреляционный анализ 
Спирмена). Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием пакета статистических программ для гуманитарных 
наук (SPSS 19.0).  

Исследование проводилось в 3 этапа:  
1. на первом этапе исследования был выявлен общий 

уровень развития социального интеллекта студентов, в соответствии 
с которым вся выборка опрошенных была разделена на три группы 
исследования: 

1 группа – студенты с уровнем развития социального 
интеллекта ниже среднего; 

2 группа - студенты со средним уровнем развития 
социального интеллекта; 

3 группа - студенты с уровнем развития социального 
интеллекта выше среднего; 

2. на втором этапе исследования была проведена 
диагностика суверенности психологического пространства студентов; 

3. на третьем этапе исследования была проведена 
математическая обработка данных с использованием критерия 
Крускала-Уоллиса, направленного на выявление значимых различий 
суверенности психологического пространства студентов с разным 
уровнем развития социального интеллекта, и корреляционного 
анализа Спирмена, выявившего значимые взаимосвязи между 
особенностями психологического пространства и социальным 
интеллектом (SPSS 19.0.); 

4. на четвертом этапе исследования был проведен 
качественный анализ полученных данных. 

Анализ результатов исследования позволил сделать 
следующие выводы:  

Студенты в целом по группе хорошо ориентируются в 
особенностях невербального поведения собеседника, правильно 
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соотносят вербальные и невербальные проявления, обладают хорошо 
развитой способностью предвидеть последствия поведения в 
простых, хорошо знакомых ситуациях межличностного 
взаимодействия. Однако, в сложных, нестандартных, динамично 
развивающихся ситуациях межличностного взаимодействия студенты 
испытывают трудности не только в прогнозировании развития 
ситуации и дальнейших поступков других людей, но и плохо 
ориентируются в поведении человека в текущий момент. 

Студентов юношеского возраста отличает высокая 
суверенность личных вещей, ценностей, привычек и социальных 
связей, т.е. для них характерна свобода в выборе друзей и личных 
вещей, предметов, которыми пользуются в быту. Они могут 
отстаивать свои ценностные установки, привычки, сами формируют 
комфортный для себя распорядок. Однако, им также свойственна 
низкая территориальная свобода, вызванная отсутствием 
возможности находиться в уединении. Они часто испытывают 
физический дискомфорт, вызванный, возможно, бытовыми 
условиями.  

Выявлена достаточно низкая суверенность психологического 
пространства в целом, т.е. способность контролировать, защищать и 
развивать свое психологическое пространство, развита достаточно 
слабо.  

Выявлены общие черты суверенности психологического 
пространства студентов с разным уровнем развития социального 
интеллекта:  

 средний уровень суверенности привычек и ценностей, что 
свидетельствует о невозможности студентов организовывать 
свой быт, временную форму организации жизни только по 
своему желанию, и отсутствие полной свободы в выборе 
ценностей, вкусов, мировоззренческих позиций; 

 низкий уровень суверенности физического тела, что говорит 
о депривированности, т.е. студенты постоянно переживают 
чувство дискомфорта, вызванного прикосновениями, 
запахами, невозможностью своевременного удовлетворения 
физиологических потребностей.  
Выявлены специфические особенности суверенности 

психологического пространства личности студентов с разным 
уровнем развития социального интеллекта: 
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 студентов с уровнем развития социального интеллекта выше 
среднего отличает более высокая суверенность территории и 
социальных связей, в сравнении со студентами со средним и 
ниже среднего уровнем развития социального интеллекта. То 
есть, для них характерно ощущение территориальной 
свободы, их отличает возможность поддерживать, углублять 
и развивать межличностные отношения таким образом, 
чтобы уметь противостоять большому социуму, 
устанавливать безопасную дистанцию с близкими людьми, 
расширять и корректировать круг знакомых, без тотального 
контроля из вне; 

 для студентов с уровнем развития социального интеллекта 
ниже среднего характерна высокая суверенность мира 
вещей, что проявляется в уважении окружающих к их личной 
собственности, в возможности, распоряжаться этими вещами 
по своему усмотрению. 
Выявлены значимые корреляционные связи : 

 познание результатов поведения (субтест 1) взаимосвязано с 
суверенностью привычек (r=0,183, p=0,05) и с 
суверенностью психологического пространства (r=0,417, 
p=0,01);  

 познание преобразований поведения (субтест 3) коррелирует 
с суверенностью привычек (r=0,232, p=0,01) и с 
суверенностью социальных связей (r=0,641, p=0,01);  

 познание систем поведения (субтест 4) связано с 
суверенностью ценностей (r=0,190, p=0,05), с суверенностью 
социальных связей (r=0,512, p=0,01) и с суверенностью 
психологического пространства в целом (r=0,320 p=0,01);  

 общий уровень развития социального интеллекта значимо 
коррелирует с суверенностью ценностей (r=0,381, p=0,05) и 
с суверенностью социальных связей (r=0,893, p=0,01). То 
есть, чем лучше развиты способность предвидеть 
последствия поведения людей в определенных ситуациях, 
умение понимать изменение значения сходных вербальных 
реакций собеседников в зависимости от контекста вызвавшей 
их ситуации и, чем выше способность понимать логику 
развития ситуаций взаимодействия и значение поведения 
людей в этих ситуациях, тем выше ощущение суверенности 
своих привычек, ценностей, социальных контактов и 
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психологического пространства в целом. Следовательно, чем 
выше уровень развития социального интеллекта в целом, тем 
больше у студента свобод в выборе друзей, знакомых, а 
также ценностей и мировоззренческих позиций, которые 
влияют и на ощущение защищенности границ своего 
психологического пространства.  
Таким образом, гипотезы о том, что  
- степень выраженности суверенности психологического 

пространства и отдельных его составляющих будет различен в 
группах студентов с разным уровнем развития социального 
интеллекта; 

- степень выраженности суверенности психологического 
пространства и отдельных его составляющих будет взаимосвязана с 
общим уровнем развития социального интеллекта, подтвердились. 
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Актуальность исследования проблемы академической 

прокрастинации, её проявления, факторов и условий возникновения 
у студентов заключается в том, что если современные учащиеся не 
научатся организовывать и планировать свою деятельность, 
правильно распределять свои ресурсы, силы, время, расставлять 
приоритеты и осознавать значимость выполнения своих действий и 
деятельности, то в ближайшем будущем мы получим 



 96 

нетрудоспособное поколение, что, конечно же, отразиться на 
экономическом состоянии всего российского общества [1;2].  

 Цель исследования: изучение особенности мотивации 
студентов с разным уровнем прокрастинации. 

Объект исследования: студенты, обучающиеся по 
направлению 37.03.01 Психология. 

Предмет исследования:  особенности мотивации студентов с 
разным уровнем прокрастинации. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что в ходе 
исследования будут выявлены отличительные особенности в 
мотивации у студентов с разным уровнем прокрастинации. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы 
были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние проблемы исследования 
прокрастинации в психологической науке. 

     2. Выявить причины проявления академической прокрастинации 
у студентов, дать характеристику прокрастинации учащихся.   
     3. Изучить на теоретическом уровне понятие, структуру и виды 
мотивации.  
     4. Установить отличительные особенности в мотивации у 
студентов с разным уровнем прокрастинации.   

Методы исследования 
1. Диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. 

Мильман). 
2. Методика «Мотивация учения студентов вуза» (гуманитарные 

специальности) С.А. Пикулина, М.В. Овчинникова. 
3. Шкала прокрастинации  (C. Lay).  

Методы математической и статистической обработки и               
представления полученных  данных: описательная статистика, 
определение достоверности различий (непараметрический критерий 
Манна-Уитни). 

Эмпирическая база исследования: в исследовании приняли 
участие  52 респондента. Студенты-психологи в возрасте от 18 до 20 
лет, обучающиеся по направлению 37.03.01 Психология.  
Исследование проводилось на базе ДГТУ,  г. Ростов-на-Дону. 

Перейдем к рассмотрению результатов исследования 
особенностей мотивации студентов с разным уровнем 
прокрастинации 
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1. В ходе исследования установлено, что большинство 
участвующих в исследовании студентов характеризуются 
средним уровнем прокрастинации. 
Полученные результаты позволили нам разделить выборку на 

три группы: 
 студенты с низким уровнем прокрастинации, 
 студенты со средним уровнем прокрастинации, 
 студенты с высоким уровнем прокрастинации. 

2.  В ходе исследования мотивации студентов с разным 
уровнем прокрастинации нами установлено, что 

- у студентов с низким уровнем прокрастинации в большей 
степени проявляются «внутренние мотивы поступления в вуз» и 
«внутренние мотивы учения». 

- для студентов со средним уровнем прокрастинации в 
большей степени характерны «внутренние профессиональные 
мотивы» и «внешние учебные мотивы» 

- для студентов с высоким уровнем прокрастинации 
характерны внешние «мотивы поступления в  вуз» и 
«профессиональные мотивы» 

Математический анализ позволил нам установить различия в 
учебной мотивации у студентов с разным уровнем прокрастинации. 
Рассмотрим их: 

- студенты с низким уровнем прокрастинации отличаются от 
студентов с высоким уровнем большей степенью выраженности таких 
мотивов как «внутренние мотивы поступления в вуз», «внутренние 
реально действующие мотивы учения», «внутренние 
профессиональные мотивы». Студенты с высоким уровнем 
прокрастинации, в отличие от студентов с низким уровнем 
отличаются большей выраженностью внешних мотивов поступления 
в вуз и внешних профессиональных мотивов.  

- для студентов со средним уровнем прокрастинации 
характерны в большей степени мотивы: «внутренние мотивы 
поступления в вуз», «внутренние реально действующие мотивы 
учения», «внутренние профессиональные мотивы», чем для 
студентов с высоким уровнем прокрастинации.  

- студенты  с высоким уровнем прокрастинации отличаются 
от студентов со средним уровнем большей степенью выраженности 
внешних профессиональных мотивов. 
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Перейдем к рассмотрению данных полученных по методике 
«Диагностика мотивационной структуры личности» (В.Э. Мильман) и 
рассмотрим  мотивационные профили [3]. 

На диаграмме мы можем увидеть различия в выраженности 
мотивационных профилей у студентов с разным уровнем 
прокрастинации.  

-  в группе с высоким уровнем прокрастинации в большей 
степени,  чем в двух других, выражены мотивационные профили: 
«поддержание жизнеобеспечения», «комфорт», «общение». 

- для студентов с низким уровнем прокрастинации, в большей 
степени, чем для студентов с высоким уровнем, более значимыми 
являются такие мотивы как «социальный статус», «общая 
активность», «общественная полезность».  

-У студентов с низким и средним уровнем прокрастинации 
более выражен, чем у студентов с высоким уровнем мотивационный 
профиль «творческая активность». 

Для подтверждения результатов качественного анализа 
воспользовались непараметрическим критерием Манна-Уитни. 
Полученные результаты математического анализа позволяют нам 
утверждать, что: 

- студенты с высоким уровнем прокрастинации значительно 
отличаются по шкале мотивационного профиля «общежитейский, 
идеальный комфорт» от студентов со средним и низким уровнем 
прокрастинации. 

- студенты с высоким уровнем прокрастинации, в отличие от 
студентов с низким уровнем, придерживаются мнения, что на 
главное в учебе (на работе)– не допускать конфликтов, а также 
нужно стремиться обеспечить себя спокойными, удобными 
условиями. 

- студенты со средним уровнем прокрастинации отличаются 
от студентов с высоким уровнем по мотивационному профилю 
«Комфорт, учебный (рабочий) реальный». 

- студенты с высоким уровнем прокрастинации, статистически 
достоверном уровне отличаются от студентов со средним уровнем 
прокрастинации по мотивационному профилю «учебное (рабочее) 
идеальное общение». 

- студенты с низким и средним уровнем прокрастинации 
отличаются от студентов с высоким уровнем прокрастинации по 
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мотивационному профилю «общежитейская  реальная творческая 
активность». 

- студенты с низким уровнем прокрастинации значительно 
отличаются от студентов с высоким уровнем прокрастинации по 
профилю  «учебная (рабочая), идеальная общественная полезность». 

- студенты с низким и средним уровнем покрастинации 
значительно отличаются от студентов с высоким уровнем 
прокрастинации по профилю «учебная (рабочая), реальная 
общественная полезность». 

- студенты с низким уровнем прокрастинации на 
статистически достоверном уровне отличаются от студентов со 
средним и высоким уровнем прокрастинации по профилю 
«общежитейская, реальная общая активность». 

- студенты с низким уровнем прокрастинации отличаются от 
студентов со средним уровнем прокрастинации по мотивационному 
профилю «учебная (рабочая), идеальная общая активность». 

В заключении можно сказать следующее: 
Студенты с низким уровнем прокрастинации отличаются от 

студентов со средним уровнем: 1) большей выраженностью 
внутренних мотивов поступления в вуз; 2) значительно меньшей 
силой внешних реально действующих мотивов учения; 3) в 
доминировании мотивационных профилей «общежитейская, реальная 
общая активность» и «учебная (рабочая), идеальная общая 
активность», «учебная (рабочая), идеальная общественная 
полезность» «учебная (рабочая), реальная общественная 
полезность»,  «общежитейская, реальная общая активность», 
«учебная (рабочая), идеальная общая активность». 

Студенты с низким уровнем прокрастинации на статистически 
достоверном уровне отличаются от студентов с высоким уровнем 
прокрастинации: 1) значительно большей степенью выраженности 
таких мотивов как «внутренние мотивы поступления в вуз»; 
«внутренние реально действующие мотивы учения»; «внутренние 
профессиональные мотивы»;  2) меньшим преобладанием внешних 
мотивов поступления в вуз и внешних профессиональных мотивов; 3) 
значительно меньшей степенью доминирования мотивационного 
профиля «общежитейский, идеальный комфорт»; 4) большим 
доминированием мотивационных профилей «общежитейская  
реальная творческая активность», «общежитейская, реальная общая 
активность».   
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Студенты со средним уровнем прокрастинации значительно 
отличаются от студентов с высоким уровнем прокрастинации 1) 
более высокой степенью доминирования следующих мотивов: 
«внутренние мотивы поступления в вуз», «внутренние реально 
действующие мотивы учения», «внутренние профессиональные 
мотивы»; 2) меньшей выраженностью внешних профессиональных 
мотивов; 3) значительно меньшей степенью доминирования 
мотивационных профилей «общежитейский, идеальный комфорт», 
«учебный (рабочий), идеальный комфорт», «учебное (рабочее), 
идеальное общение»; 4) большим доминированием мотивационного 
профиля «общежитейская  реальная творческая активность», 
«учебная (рабочая), реальная общественная полезность».   

Таким образом, гипотеза о том, что в ходе исследования 
будут выявлены отличительные особенности в мотивации у студентов 
с разным уровнем прокрастинации, подтвердилась. 
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Взаимосвязь карьерных ориентаций и уровня 
самооценки у студентов ВУЗа 

 
                                                       Фесенко Э.О. Студентка гр. УА 11 
 

В современную эпоху – эпоху инноваций, общественных 
трансформаций, повышения требований к личностным и 
профессиональным качествам субъекта трудовой деятельности 
возникает важный и актуальный вопрос о выборе человеком 
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карьерных ориентаций. Осознанный выбор карьеры, 
соответствующий внутреннему миру, личным ценностям, качествам и 
способностям человека, удовлетворяет его потребности и помогает 
реализации профессиональных идей и замыслов. Причем весьма 
важным в  актуализации  и развитии карьерных ориентаций личности 
является юношеский период, когда личностью приобретаются знания 
о  требованиях определенной профессиональной области, 
формулируются личные и профессиональные планы, решается 
задача самоопределения, в целом осуществляется поиск ответов на 
важные вопросы:  «Кто я? »и «Куда я иду?». В связи с этим наш 
исследовательский интерес привлекают карьерные ориентации 
студентов юношеского возраста, находящихся на этапе 
профессиональной подготовки.  

Осваивая профессиональные знания и умения, студенты 
уточняют представления о своих возможностях, нормах и эталонах 
поведения, познают систему ценностей и образ жизни, свойственные 
для выбранной ими области профессиональной деятельности (В.Д. 
Шадриков, Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Н.С. Пряжников, 
О.Г. Носкова, Е.С. Романова, и др.) [2].  

Несмотря на всю актуальность, исследования, посвящённые 
изучению карьерных ориентаций студентов, малочисленны и в 
основном ведутся в таких областях научного знания, как экономика 
(Н.В. Волкова, И.А. Поленц), социология (А.Б. Александрова, В.Е. 
Сезенин, Д.Ю. Чеботарева), педагогика (Е.В. Киселева, О.Л. 
Поминова, Б. Идзиковски),  психология(Ю.А. Бурмакова, О.П. 
Терновская) [2].  

В психологических исследованиях карьерная ориентация 
рассматривается как элемент профессиональной Я-концепции 
субъекта, смысловая диспозиция, отражающая приоритетное 
направление профессионального продвижения, имеющая для 
субъекта устойчивый жизненный смысл (А.А. Жданович); ценностная 
ориентация непосредственно в карьере, которой субъект 
руководствуется, выбирая, определяя и моделируя свой 
профессиональный и в целом жизненный путь (Л.Г. Почебут, В.А. 
Чикер) [2,4]. 

Э. Шейн выделяет восемь основных карьерных ориентаций 
(«якорей карьеры»): профессиональную компетентность, 
менеджмент, автономию (независимость), стабильность, служение, 
вызов, интеграцию стилей жизни и предпринимательство [6]. 
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Поскольку карьерная ориентация выступает в качестве 
компонента Я-концепции, важным с нашей точки зрения является 
рассмотрение  самооценки личности, которая осуществляет 
приоритетный выбор карьерной ориентации. Благодаря самооценке 
человек познает сам себя, осознает собственные поступки, цели  и 
мотивы, анализирует отношение как к себе, так и к окружающему 
миру. Без истинного знания тесно взаимосвязанных свойств 
личности, весьма сложно выявить для неё карьерные ориентации. В 
связи с этим, знание уровня собственной самооценки помогает  
оградить себя от неверного профессионального направления.  

В общем смысле термин «самооценка» в психологической 
литературе понимается как сложная система, определяющая 
характер самоотношения индивида и включающая общую 
самооценку, отражающую уровень самоуважения, целостное 
принятие или неприятие себя, и парциальные, частные самооценки, 
характеризующие отношение к отдельным сторонам своей личности, 
поступкам, успешности отдельных видов деятельности [1]. 

Общетеоретические и методологические аспекты 
становления самооценки в контексте развития личности отражены в 
отечественной психологии в трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубенштейна, В.В. Столина, А.Г. Спиркина, И.И. 
Чесноковой, в зарубежной -  У. Джемса, Ч. Кули, Дж. Мида, К. 
Роджерса и других. Исследователями выделяются когнитивный 
компонент самооценки как результат сложного процесса 
опосредованного познания себя и эмоциональный компонент как 
эмоциональное ценностное отношение к себе [1]. 

Высокий, средний, низкий – таковы основные уровни 
определения самооценки. Высокий уровень  самооценки 
характеризуется уверенностью человека в себе,  сформированностью 
положительного самоотношения,  умением по заслугам оценить себя 
и свою деятельность. При неадекватно завышенной самооценке 
личность  стремиться любой ценой избежать неудачи, поэтому 
отказывается от целей, которые хотя бы в малой степени грозят 
обернуться провалом. Защитные механизмы активизированы, с 
предпочтением стратегии типа «гарантированного успеха» [3,5].   

Средний  уровень  самооценки  говорит  о  том,  что  у  
человека может проявляться неуверенность в себе, неоднозначность 
при оценке своих действий,  время  от  времени  он  старается  
подстроиться  под  мнение  других людей  [5]. 
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Личность с  низкой самооценкой, как правило, испытывает 
болезненное отношение к критическим  замечаниям, не уверена  в  
себе, обладает системой  установок  и поведенческих  тенденций,  
которые могут  существенно затруднять  межличностное  общение,  а  
также  порождать  внутреннее самоотчуждение  человека.  В целом 
низкая самооценка порождает взаимосвязанный  комплекс  
психологически  неблагоприятных  факторов, препятствующих  
установлению благоприятных  взаимоотношений  с  окружающими  
людьми:  самоуничижительное  сознание  и  поведение, ощущение 
собственной некомпетентности и многое другое [5]. 

Целью нашего исследования является изучение взаимосвязи 
карьерных ориентаций и уровня самооценки у студентов вуза. Для 
достижения данной цели были использованы следующие 
психодиагностические методики: 

1) Методика изучения мотивации профессиональной карьеры 
Э.Шейна («Якоря карьеры»). 

2) Методика «Вербальная диагностика самооценки личности» 
(Н. П. Фетискин, В.В. Козлов) 

В исследовании приняли участие 30 человек – студенты 1-го 
курса Донского государственного технического университета  в 
возрасте 17-18 лет, обучающиеся на различных направлениях 
подготовки инженеров.  

В результате психологической диагностики студентов вуза с 
помощью методики изучения мотивации профессиональной карьеры 
Э. Шейна и последующей математической обработке данных, мы 
получили информацию о процентном соотношении студентов с 
различными карьерными ориентациями. 
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Рис. 1 Процентное соотношение студентов вуза с различными 

карьерными ориентациями 
Согласно рис.1 для 53% студентов доминирующей выступает 

карьерная ориентация «стабильность места работы». Она 
подразумевает стремление человека к  надежной работе на 
длительное время, что может быть обусловлено потребностью в 
безопасности, защите и возможности прогнозирования. Для лиц с 
данной ориентацией высокую ценность имеют социальные гарантии, 
которые может предложить работодатель, при этом зачастую 
ответственность за управление своей карьерой перекладывается на 
нанимателя. Часто данная ценностная ориентация сочетается с 
невысоким уровнем притязаний. Таким образом, стабильность места 
работы в эпоху перемен и инноваций является весьма актуальной 
для студентов. 

Работа  с людьми, служение человечеству, желание сделать 
мир лучше – основные ценности карьерной ориентации «служение», 
которая является наиболее привлекательной для 17 % студентов. 
Основной тезис построения их карьеры – получить возможность 
максимально эффективно использовать свои таланты и опыт для 
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реализации общественно важной цели. Данная ориентация 
характерна для людей, занимающихся делом по причине желания 
реализовать в своей работе главные ценности, вследствие чего  
Человек с такой ориентацией не будет работать в организации, 
которая враждебна его целям и ценностям.  

10% студентов имеют в качестве доминирующей карьерную 
ориентацию «интеграция стилей жизни», согласно которой карьера 
ассоциируется с общим стилем жизни, уравновешивая потребности 
человека, семьи и карьеры. Респонденты, ориентированные на 
интеграцию стилей жизни, желают, чтобы организационные 
отношения отражали  уважение к их личным и семейным проблемам; 
выбирать и поддерживать определенный образ жизни для них 
важнее, чем добиваться успеха в карьере. Развитие карьеры их 
привлекает только в том случае, если она не нарушает привычный 
им стиль жизни и окружение.  

Карьерная ориентация «вызов», наиболее предпочтительная 
для 10% респондентов, подразумевает стремление личности к 
конкурентной борьбе, преодолению серьезных препятствий, 
решению сложных проблем для достижения победы. Данные 
студенты ориентированы на то, чтобы «бросать вызов», причем 
таким вызовом может быть более трудная работа, конкуренция и 
межличностные отношения. Они чувствуют себя преуспевающими 
только тогда, когда постоянно вовлечены в решение трудных 
проблем или в ситуацию соревнования, причем  процесс борьбы и 
победа более важна для них, чем конкретная область деятельности 
или квалификация. Новизна, разнообразие и вызов имеют для них 
очень большую ценность, и, если все идет слишком просто, им 
становиться скучно.  

Также выявлено, что 10% студентов имеют в качестве 
основной карьерную ориентацию «предпринимательство», в 
соответствии с которой вершиной карьеры для них представляется 
собственный бизнес. Целью их работы является создание чего-то 
нового, воплощение в жизнь идеи, всецело принадлежащей только 
им.  Этим людям нравится создавать новые организации, товары или 
услуги, которые могут быть отождествлены с их усилиями. 
Предприниматель будет продолжать свое дело, даже если сначала он 
будет терпеть неудачи и ему придется серьезно рисковать.  
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Рассмотрим результаты исследования уровня самооценки 
студентов, полученные  с помощью  методики «Вербальная 
диагностика самооценки личности»  (Н. П. Фетискин, В. В Козлов). 
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Рис. 2 Процентное соотношение студентов с разным уровнем 

самооценки. 
В результате исследования студентов с помощью методики 

«Вербальная диагностика самооценки личности», было выявлено, что  
большинство участников (63%)  обладает средним уровнем 
самооценки. Данные студенты характеризуются умением реалистично 
оценивать свои возможности и способности, достаточно критично 
относятся к себе, стремятся адекватно смотреть на свои успехи и 
неудачи, ставить перед собой достижимые цели. К оценке 
достигнутого они подходят не только со своими личными мерками, но 
стараются предвидеть, как к этому отнесутся другие люди. 
Формирование у студентов такого уровня самооценки характеризует  
личностей,  редко страдающих комплексом неполноценности, не 
испытывающих страх перед людьми и жизненными трудностями, им 
присуща  большая самостоятельность, они менее внушаемы, более 
спокойно переживают критику и менее чувствительны, чем те кто 
имеет низкий уровень самооценки. 

Низкий уровень, являющейся показателем проявления 
неуверенности в себе, страха выглядеть глупым, наблюдается у 30% 
студентов. При данном уровне самооценки у человека может 
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проявляться неуверенность в себе, робость, пассивность, 
замкнутость, конфликтность, занудливость, подчеркивание 
негативных сторон у себя и у других, чрезмерная требовательность к 
себе и к другим.  Студентам  с низкой самооценкой свойственна 
общая неустойчивость образа «Я» и мнений о себе. Они особенно 
ранимы и чувствительны ко всему, что как-то затрагивает их. 

Высоким уровнем самооценки обладает 7% студентов из 
общего числа респондентов. В целом данные студенты обладают 
уверенностью в себе, высоким самоуважением, положительной 
оценкой своих возможностей,  ориентацией на успех. При 
неадекватно завышенном уровне самооценки у личности может 
возникать идеализированный образ себя, перекладывание 
ответственности за собственные неудачи на внешние обстоятельства, 
болезненная чувствительность к критике.  

Для изучения взаимосвязи карьерных ориентаций и уровня 
самооценки у студентов была проведена статистическая обработка 
данных с помощью корреляционного анализа (коэффициент 
корреляции Пирсона).  

Согласно полученным данным, чем выше уровень 
самооценки, тем сильнее у личности выражена карьерная ориентация 
«Предпринимательство» (р  0,05). Можем предположить, что 
высокая самооценка, подкрепляющая в человеке уверенность в 
собственных силах и возможностях, стремление к успеху и 
соперничеству, решительному достижению поставленной цели,  
является позитивной основой для формирования ориентации на 
ведение собственного дела. Следует отметить, что при неадекватно 
высокой самооценке личность может переоценивать свои 
возможности и ресурсы в процессе преодолении трудностей, что  
может привести к необдуманным рискам. Однако такая 
толерантность или игнорирование риска может поддерживать 
стремление человека продолжать свое дело, даже если высока 
вероятность возникновения серьезных сложностей в работе.  

Упомянутые выше особенности личности с высокой 
самооценкой могут стать своего рода катализатором для 
формирования у нее карьерной ориентации «предпринимательство».  

Таким образом, в результате проведенного исследования 
нами была выявлена взаимосвязь карьерных ориентаций и уровня 
самооценки у студентов вуза.  
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