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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 Объектом нашего исследования является моло-

дежь  18–24 лет, предметом исследования является 
коммуникативная толерантность у молодежи и их 
темперамент.

Цель исследования: найти взаимосвязь между 
уровнем коммуникативной толерантности и индиви-
дуально-типологической особенностью у молодежи. 

Гипотеза: 
1. Коммуникативная толерантность имеет связь 

с индивидуально-типологической особенностью лич-
ности.

2. Уровень коммуникативной толерантности зави-
сит от типа темперамента.

3. Тип нейротизма имеет связь с уровнем комму-
никативной толерантности.

В начале исследования мы провели тест на вы-
явление уровня коммуникативной толерантности 
по В.В. Бойко и диагностику экстра – интроверсии 
и нейротизма по методике Айзенка, личностный 
опросник на 60 человек. Респондентами стала моло-
дежь в возрасте от 18 до 24 лет и были получены сле-
дующие результаты по методикам:

1. Уровень коммуникативной толерантности у мо-
лодежи: 

• Высокий уровень коммуникативной толе-
рантности – 53 %

• Средний уровень коммуникативной толе-
рантности – 41 % 

• Низкий уровень коммуникативной толерант-
ности – 6 % 

• Полная неприятие других – 0 %. 
2. Общее количество баллов: молодежь, среднее 

статистическое- –46.01 средний уровень коммуника-
тивной толерантности. Средний уровень коммуника-
тивной толерантности показывает те же моменты, что 
и в высоком уровне коммуникативной толерантности, 
но в более умеренных и сдержанных действиях, чело-
век принимает другого и взаимодействует с ним толь-
ко когда совместим или проявляет себя воспитанным 
в отношении к другому.

Респонденты, набравшие больше 15 баллов 
по шкале экстраверсия и интроверсия, являются экс-
травертами, а больше 12 баллов – склонные к экстра-
версии, 12 баллов показывает среднее значение экс-
траверсии и интроверсии.

Респонденты набравшие меньше 12 баллов отно-
сятся к склонным интроверсии, меньше 9 баллов яв-
ляются интровертами: Экстраверсия – 35 % , Интро-
верт – 53 % , Среднее значение –12 %.

Мы видим, что количество процента интровертов 
больше, чем экстравертов. Это показывает, что ны-
нешняя молодежь более эмоциональная и чувстви-
тельная к окружающей среде, и интроверты более 
замкнутые, им нравится находиться в малочисленной 
компании, но зато они настойчивы и вдумчивы в сво-
их словах, интеллектуалы.

Результаты шкалы нейротизма выявляется также 
в простой форме. Набравшие больше 13 баллов от-
носятся к шкале с высоким уровнем нейротизма, бал-
лы от 9 – 13 –имеют среднее значение, т.е нейротизм 
не высокий и не низкий. А респонденты, набравшие 
меньше 9 баллов, имеют низкий уровень нейротизма. 

Получились такие результаты: высокий уровень 
нейротизма – 35 %, очень высокий уровень нейротиз-
ма – 12 %, среднее значение нейротизма – 32 %

Низкий уровень нейротизма – 21 %. мы видим, что 
количество процента опрашиваемых с высоким и со 
средним значением нейротизма больше от количества 
с очень высоким и низким уровнем нейротизма.

Математическая корреляция Пирсона была ис-
пользована для выявления взаимосвязи между уров-

нями коммуникативной толерантности и индивиду-
ально – типологических особенностей у молодежи, 
использованные 2 методики (Методика диагностики 
общей коммуникативной толерантности, предложен-
ная В.В. Бойко и Айзенк личностный опросник EPI).

Также результаты опросника Айзенка мы разде-
лили на наименовании «экстраверсия и интроверсия» 
и на «нейротизм». В первую очередь мы проверили 
данные коммуникативной толерантности и данные 
экстраверсии и интроверсии, и было выявлено, что 
значимости нет.

Затем мы проверили данные коммуникативной 
толерантности и данные нейротизма, было выявлено 
значение корреляции на уровне 0.01 (2-сторон) и это 
показывает, что уровень коммуникативной толерант-
ности и уровень нейротизма имеет взаимосвязь. Мы 
предполагаем, что уровень коммуникативной толе-
рантности проявляется в самооценке человека, ведь 
нейротизм – это черта личности, характеризующая-
ся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низ-
ким самоуважением, если нейротизм низкий, то при 
внешних раздражителях возникает высокий уровень 
коммуникативной толерантности и если нейротизм 
высокий, то уровень коммуникативной толерантности 
может быть низким, т.е. человек не принимает других 
и будет проявляться предвзятость в отношении. 

Взаимосвязь между уровнем коммуникативной 
толерантности и индивидуально-типологической 
особенностью у молодежи по корреляции Пирсона 
не была выявлена. Это показывает, что  эти две мето-
дики не подходят другу к другу. Была выявлена связь 
с уровнем нейротизма. 

Мы выяснили, что молодежь принимает других 
может с ними взаимодействовать, общаться, уважает 
и ценит всех типов социального круга. Также моло-
дежь является гибким в отношении взаимодействия 
с социумом. все задачи были выполнены, 1 и 2 гипо-
теза не подтвердилась, мы предполагали, что инди-
видуально – типологическая особенность молодежи 
взаимосвязано с уровнем коммуникативной толерант-
ности, однако это взаимосвязь не проявилась. Зато 
было выявлено взаимосвязь с нейротизмом. Это пока-
зывает, что если нейротизм высокий, то при внешних 
раздражителях возникает низкий уровень коммуника-
тивной толерантности, и если нейротизм высокий, то 
уровень коммуникативной толерантности может быть 
низким, т.е. человек не принимает других и будет про-
являться предвзятость в отношении. Так третья гипо-
теза была подтверждена.
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Нами было проведено исследование особенностей 
стрессоустойчивости студентов с различным уровнем 
притязаний. Для достижения цели исследования были 
поставлены следующие задачи: выявить уровень 
стрессоустойчивости, уровень притязаний личности 
студентов и их взаимосвязь. Мы предположили, что 
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студентам в большей степени характерен средний 
уровень стрессоустойчивости и реалистический уро-
вень притязаний, а также чем выше уровень стрессо-
устойчивости личности студента, тем выше показате-
ли по параметрам уровня притязаний: «прогнозные 
оценки деятельности субъекта» и «причинные фак-
торы соответствующей деятельности». Эмпирическое 
исследование было проведено на базе Института пси-
хологии СВФУ им. М.К. Аммосова. Выборка состоя-
ла из 60 студентов в возрасте от 18 до 29 лет. Из них 
54 женщины и 6 мужчин. Выборка по возрасту и полу 
неравномерная. 

Для изучения стрессоустойчивости и уровня при-
тязаний студентов были использованы следующие 
методы исследования: «Тест на определение уровня 
стрессоустойчивости личности», экспресс диагно-
стика самооценки, методика определения нервно – 
психической устойчивости «Прогноз», опросник 
на определение уровня притязаний В.К. Гербачевско-
го; статистические методы: метод «Одновыборочный 
критерий Колмогорова-Смирнова», метод ранговой 
корреляции Спирмена.

В результате исследования было выявлено, что 
студентам в большей степени характерен средний 
уровень стрессоустойчивости, реалистический уро-
вень притязаний и самооценки. Это означает, что 
в целом они способны переносить негативное воз-
действие внешних факторов, но при длительном воз-
действии отрицательного раздражителя и стрессоров 
могут проявлять реакции стресса. Они адекватно оце-
нивают свои возможности и выбирают те цели, кото-
рые могут реально достичь, которые соответствуют 
их способностям, умениям, возможностям. 

Современные студенты отличаются настойчи-
востью в достижении своих целей, продуктивно-
стью деятельности. В их мотивационной структуре 
доминируют следующие компоненты: внутренний 
и познавательный мотивы, свидетельствующие об 
увлеченности студентов учебной деятельностью и за-
интересованности в своих результатах в ней; мо-
тивы достижения трудных целей «волевое усилие» 
и «оценка своего потенциала», характеризующие сту-
дентов как волевых, целеустремленных и адекватно 
оценивающих свои силы; мотив «намеченный уро-
вень мобилизации усилий», который свидетельствует 
о возможности студентов раскрыть свои внутренние 
ресурсы при возникновении стрессовых ситуаций; 
мотив «закономерность результата», свидетельству-
ющий о глубоком понимании собственных возмож-
ностей в достижении поставленной цели и мотив 
«инициативности», проявляющийся в активности, 
инициативности и находчивости при решении задач.

Низкий уровень притязаний, выявленный у боль-
шинства студентов, по мотивам «сложность задач», 
«ожидаемый уровень результатов», «оценка достиг-
нутых результатов» и средний уровень притязаний 
по мотивам «избегания» и «смены деятельности» 
свидетельствуют об их возможном нежелании и не-
способности решать трудные задачи и желании пере-
йти на более легкие варианты или уйти от решения, 
так как у них имеются низкие ожидания насчет ре-
зультатов своей деятельности. Можно предположить, 
что у студентов есть страх неудачи перед трудными 
задачами, которое выражается в нежелании занимать-
ся их решением. 

Существование статистически достоверной пря-
мой корреляционной связи между уровнем стрессо-
устойчивости (нервно-психической устойчивости) 
и таким параметром уровня притязаний как «причин-
ные факторы соответствующей деятельности» озна-
чает, что чем выше уровень стрессоустойчивости лич-

ности студента, тем выше показатели по параметрам 
закономерность результатов (r=0,402, при p≤0,01) 
и инициативность (r=0,456 при p≤0,01). То есть сту-
дентам, обладающим высоким уровнем стрессоустой-
чивости, эмоциональной стабильностью, высоким 
уровнем саморегуляции, психологической готовно-
стью к стрессу, свойственно глубокое и адекватное 
понимание собственных возможностей в достижении 
поставленных целей, они инициативны и находчивы 
в решении поставленных задач. И наоборот, студен-
там с низким уровнем стрессоустойчивости характер-
ны безынициативность, неуверенность при решении 
задач, завышенная или пониженная оценка собствен-
ных возможностей.

Наличие корреляционных связей можно объяс-
нить тем, что низкий уровень тревожности характер-
ный для студентов, обладающих высоким и средним 
уровнем стрессоустойчивости, позволяет оценивать 
широкий веер ситуаций как безопасные для себя и сво-
его окружения, что позволяет им в ряде случаев идти 
на оправданный риск, уверенно и целенаправленно до-
стигать намеченные цели. Высокий уровень стрессоу-
стойчивости обеспечивает им в большей степени про-
явление своих личностных амбиций, и, следовательно, 
обозначает высокую планку результатов деятельности. 
Высокий контроль эмоциональных и поведенческих 
проявлений дает возможность эффективной самопре-
зентации, дает уверенность в том, что при возникнове-
нии непредвиденных ситуаций, студенты смогут «со-
браться» и найти верное решение.

Таким образом, была выявлена высоко значимая 
корреляция между стрессоустойчивостью и пара-
метрами уровня притязаний «причинные факторы 
деятельности». Связи между стрессоустойчивостью 
и блоком «прогнозные оценки деятельности» уровня 
притязаний не обнаружилось, вторая гипотеза под-
твердилась лишь частично. Проделанная нами рабо-
та и результаты исследования по ней могут быть ис-
пользованы в практике вузовской подготовки будущих 
психологов, для совершенствования в плане формиро-
вания необходимой профессиональной устойчивости 
студентов.
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Согласно проведенным исследованиям особенно-
стей эмоционального выгорания у психологов прак-
тикующих и психологов преподавателей, была по-
ставлена следующая цель: сравнить подверженность 
эмоциональному выгоранию психологов практикую-
щих и психологов преподавателей. Мы предположи-
ли, что практикующие психологи будут более подвер-
жены выгоранию, чем психологи преподаватели.


