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На рисунке 2 видно, что заниженная само-

оценка наблюдается у 4 испытуемых, у 6 зани-
женная самооценка по невротическому типу. 
Спортсмены-любители с заниженной само-
оценкой обычно ставят перед собой более про-
стые цели, чем те, которые могут достигнуть, 
преувеличивая значение неудач. При зани-
женной самооценке индивид характеризуется 
другой крайностью, противоположной само-
уверенности, – чрезмерной неуверенностью 
в себе. Неуверенность, часто объективно не-
обоснованная, является устойчивым качеством 
личности и ведет к формированию у человека 
таких черт, как смирение, пассивность, «ком-
плекс неполноценности». Это отражается 
и во внешнем виде человека: голова втянута 
в плечи, походка нерешительная, он хмур, не-
улыбчив. Окружающие иногда принимают та-
кого человека за сердитого, злого, неконтакт-
ного и следствием этого становится изоляция 
от людей, одиночество. Респонденты с зани-
женной самооценкой по невритическому типу, 
как правило не прикладывают целенаправлен-
ных усилий для решения задачи. Такие люди 
не видят и не ценят свои сильные стороны ста-
вя перед собой не реалистичные цели.

При интерпретации проективной методики 
«Человек» были выделены критерии для опре-
деления самооценки, а именно «расположение 
рисунка на листе» – например, расположение 
рисунка в верхней части листа или в нижней ча-
сти, «размер фигуры», соотношение тела с воз-
растом испытуемого на рисунке.

Таким образом, критерии адекватной самоо-
ценки: расположение рисунка по середине листа, 
средний размер фигуры и соотношение фигуры, 
тела и возраста, можно выделить у 3 профессио-
налов и 6 спортсменов-любителей. Испытуемые 
с адекватной самооценкой равно признают свои 
достоинства, так и свои недостатки. В основе 
адекватной самооценки лежит уверенность, не-
обходимый опыт и соответствующие знания. 
Уверенность в себе позволяет регулировать уро-
вень притязаний и правильно относится к своим 
возможным ошибкам. Респондентов отличает 
решительность, твердость, умение находить 
и принимать решения, последовательно их реа-
лизовывать. Они спокойно и конструктивно от-
носятся к допущенным ошибкам, анализируют 
их причины, с тем, чтобы по возможности не по-
вторить их вновь.

Критерии неадекватной самооценки (зани-
женной и завышенной): расположение в верхней 
или нижней части рисунка, большой или малень-
кий размер фигуры, соотношение тела с возрас-
том испытуемого на рисунке. По выделенным 
критериям мы определили неадекватную само-
оценку у 7 профессионалов гребцов и у люби-
телей гребцов 3. К неадекватной самооценке 
относят завышенную и заниженную самооцен-
ку. Респондентам с завышенной самооценкой 

свойственно необоснованная уверенность в соб-
ственных способностях, возможностях, дарова-
ниях. Такие люди ставят перед собой сложные, 
труднодостижимые цели в плохо знакомых об-
ластях деятельности, неудачи как правило игно-
рируются и приписываются к случайности. Ис-
пытуемые с заниженной самооценкой выбирают 
только те цели, которые можно достичь без ри-
ска неудачи, очень часто цели оказываются ниже 
настоящих возможностей. Уровень успешности 
обычно ниже среднего. Рисунок одного испыту-
емого мы не рассматривали, так как он являет-
ся художником.

Сравнительный анализ результатов двух ме-
тодик показал, что у 3 профессиональных греб-
цов и у 7 спортсменов любителей наблюдается 
противоречие по двум методикам, по психоди-
агностическому тестированию и выполнению 
проективного рисунка. Можно предположить, 
что этот факт является вариантом реализации 
компенсаторного поведения, как демонстрация 
неадекватной самооценки, не соответствующей 
реальному самоощущению. 

Таким образом, проблема самооценки, тем 
более самооценка людей причастных к разным 
специфичным родам деятельности (в частности 
гребцов), требует дальнейшего изучения. 
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Актуальность темы заключается в практи-
ческом применении результатов исследования 
и предъявлении рекомендаций по работе с под-
ростками, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. В настоящее время исследованию под-
ростков в трудной жизненной ситуации уделено 
большое внимание. Термин «черта» определил 
В.В. Столин, как «описательную переменную, 
фиксирующую интегральную диспозиционную 
стратегию поведения человека, складывающу-
юся под действием системы организмического, 
социального и личностного уровней регуляции» 
[1, с.282]. 
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Рис. 1. Оценка реального «Я»

     

Таблица 1
Оценка реального «Я»

Властный 11
Независимый 4
Агрессивный 9
Недоверчивый 9
Покорный 6
Зависимый 6
Сотрудничающий 7
Великодушный 6

Этап формирования личностных и индиви-
дуальных качеств начинается в подростковом 
возрасте. Именно в это время у ребенка про-
исходит становление нравственных ценностей 
и установок, а также расширение и усовершен-
ствование набора личностных качеств. Анализ 
литературы позволил нам сделать вывод о том, 
что подростковый возраст – это период активно-
го формирования мировоззрения, самосознания, 
самооценки, Я-концепции и личности в целом.

Исследование было проведено среди 25 вос-
питанников ЦССУ, из которых посредством со-
циометрического исследования были выделены 
6 человек, 2 с низким социальным статусом 
и 4 с высоким социальным статусом. Для опре-
деления личностных характеристик использова-
ли метод психодиагностическое тестирование.

На базе полученных результатов мы выдели-
ли индивидные и личностные черты подростков 
с низким и высоким социометрическим стату-
сом, и описали их в портрете каждого ребенка.

Результаты теста межличностных отноше-
ний респондента 1 представлены на рисунке 
1 и в таблице 1.

Результаты теста «Детский вариант шкалы 
явной тревожности CMAS»:

Шкала «Социальная желательность» – 
3 балла.

Шкала «Тревожность» – 31 балл (9 стенов).
На основании данных результатов мы мо-

жем отметить, что у испытуемой явное проявле-
ние тревожности, ведущий тип межличностных 

отношений – властный, что говорит нам о нетер-
пимости к критике и переоценке собственных 
возможностей. Респондент способна проявлять 
чрезмерное упорство, недружелюбие, несдер-
жанность и вспыльчивость, но при этом она 
крайне обидчива и выстраивает недоверчивые 
отношения с окружающими. Все это подтверж-
дает низкий социометрический статус. Мы мо-
жем предположить о том, что яркое проявление 
трех типов межличностных отношений, таких 
как властность, агрессивность и недоверчи-
вость, напрямую связаны с предельно высокими 
баллами шкалы «Тревожность».

Результаты теста межличностных отноше-
ний респондента 2 представлены на рисунке 
2 и в таблице 2.

Результаты теста «Детский вариант шкалы 
явной тревожности CMAS»:

Шкала «Социальная желательность» – 
8 баллов.

Шкала «Тревожность» – 16 баллов 
(5 стенов).

На основании результатов проведен-
ных методик мы можем сделать вывод о том, 
что ведущим типом межличностных отноше-
ний испытуемой является сотрудничающий, 
а это значит, что ее поведение конформно, 
она не сдержана в проявлениях дружелюбия 
к окружающим людям и стремиться подчер-
кнуть свою причастность к интересам боль-
шинства. Не менее высокие результаты шка-
лы «Зависимый», символизируют полную 
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подчиненность мнению окружающих. Про-
явления такого сверхконформного поведения 
подтверждают еще и высокие баллы по шка-
ле «Социальная желательность». Мы можем 
предположить, что такое поведение является 
следствием стремления испытуемой предста-

вить себя в лучшем свете. Все выше перечис-
ленное подтверждает низкий социометриче-
ский статус респондента.

Результаты теста межличностных отноше-
ний респондента 3 представлены на рисунке 
3 и в таблице 3.

 
Рис. 2. Оценка реального «Я»

     

Таблица 2
Оценка реального «Я»

Властный 3
Независимый 2
Агрессивный 2
Недоверчивый 6
Покорный 5
Зависимый 10
Сотрудничающий 13
Великодушный 7

 

Рис. 3. Оценка реального «Я»

     

Таблица 3 
Оценка реального «Я»

Властный 4
Независимый 5
Агрессивный 6
Недоверчивый 7
Покорный 6
Зависимый 9
Сотрудничающий 4
Великодушный 4
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Результаты методики «Самооценка лидер-

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

и организаторские склонности»:
Коэффициент коммуникативных способно-

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

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

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

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

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

спрогнозировать поведение работника, эффек-
тивность его трудовой деятельности. 

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

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

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

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


