
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 11 (153). 

 337

эмпатии, умеют устанавливать контакт с пациентами, являются достаточно решительными 
и ответственными. Склонность избегать частых и продолжительных контактов с людьми 
связана с усталостью вследствие большого потока пациентов в рабочее время. Необходимо 
обратить внимание на данный факт, так как высок риск срыва. Следствием этого могут 
явиться профессиональные деформации и угроза эмоционального выгорания. Можно за-
ключить, что, несмотря на разные условия труда и специфику работы, между этими груп-
пами практически нет отличий по выраженности эмпатии и форм её направленности на 
различные возрастные и социальные группы. Таким образом, различия в профессиональ-
ной среде медицинских работников, будь то практическая деятельность в стационаре или 
в поликлиниках, где общение с пациентами различается по условиям и длительности кон-
тактов, на начальных этапах медицинской деятельности практически не влияют на уровень 
эмпатии. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты психологического исследования межличностных отноше-

ний курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. В частности, публикуются 
результаты статистического анализа данных исследования, позволяющие ответить на вопрос о том, 
какие психологические показатели обуславливают развитие позитивных межличностных отноше-
ний курсантов и слушателей. Представленные эмпирические результаты могут быть использованы 
специалистами для решения практических задач психологического сопровождения сотрудников ор-
ганов внутренних дел при проведении консультативной и психокоррекционной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Межличностные отношения представляют собой объективно переживаемые и в раз-
личной степени осознаваемые связи между людьми, базирующиеся на многообразии пси-
хоэмоциональных состояний вступивших в контакт индивидов и включают в себя три ком-
понента: когнитивный, аффективный, поведенческий. Мы предположили, что факторами, 
воздействующими на процесс формирования межличностных отношений курсантов и слу-
шателей образовательных организаций МВД России, являются их половозрастные харак-
теристики, индивидуально-демографические особенности, психологические качества, а 
также особенности образовательной среды учебного заведения.  

МЕТОДИКА 

Нами организовано и проведено эмпирическое исследование, с помощью которого 
мы изучали социально-психологические условия развития межличностных отношений 
курсантов и слушателей Санкт-Петербургского университета МВД России (n = 86).  

Батарея методик включила в себя следующие методики: 16-факторный личностный 
опросник Р. Кэттелла (форма С), методика диагностики межличностных отношений Т. 
Лири, методика диагностики стратегий поведения в конфликтных ситуациях Томаса, ме-
тодика «Ценностные ориентации» М. Рокича, методика «Индекс групповой сплоченно-
сти» Сишора – Ханин, методика «Оценка микроклимата студенческой группы» В.М. Завь-
ялова. Полученные в результате эмпирического исследования данные сведены в рабочую 
матрицу для дальнейшей обработки в программах Excel 2007, SPSS v.21.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обследованным курсантам и слушателям свойственны черты характера, которые 
играют важную роль в формировании и поддержании позитивных межличностных взаи-
моотношений: общительность, смелость, уверенность в себе, доминантность в общении, 
осмотрительность в своих действиях, дипломатичность и эмоциональная стабильность (р 
≤ 0,05). У обследованных курсантов и слушателей выявлен стиль межличностных отноше-
ний, свойственный лицам, стремящимся к тесному сотрудничеству с референтной груп-
пой, к дружелюбным отношениям с окружающими. Выявлено стремление найти общность 
с другими, энтузиазм, восприимчивость к эмоциональному настрою группы; широкий 
круг интересов при некоторой поверхностности увлечений (р ≤ 0,05).  

Для обследованных курсантов и слушателей характерна выраженная потребность в 
соответствии социальным нормам поведения, легкое вживание в разные социальные роли, 
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гибкость в контактах, коммуникабельность, доброжелательность, потребность произво-
дить приятное впечатление, нравиться окружающим (р ≤ 0,05).  

Обследованные курсанты и слушатели характеризуются оптимистичностью, быстро-
той реакций, высокой активностью, выраженной мотивацией достижения, тенденцией к до-
минированию, повышенным уровнем притязаний, легкостью и быстротой в принятии реше-
ний, ориентацией в основном на собственное мнение, экстравертированностью (р ≤ 0,05). 

Коллектив обследуемого учебного взвода характеризуется высокой групповой 
сплоченностью, благоприятным социально-психологическим климатом, низким уровнем 
конфликтности. Для него характерно относительное единство ценностных ориентаций. 
Так, на первые позиции в числе терминальных ценностей курсантами и слушателями от-
несены ценности здоровья, наличия крепкой семьи, верных друзей и любви. На первый 
план в структуре инструментальных ценностных ориентаций выдвинуты такие ценности 
как воспитанность, ответственность и честность. Следует отметить, что к числу наименее 
важных ценностных ориентаций были отнесены счастье других, развлечения, красота при-
роды и искусства, непримиримость к недостаткам в себе и других и высокие запросы.  

ВЫВОДЫ 

Социально-психологическими условиями развития межличностных отношений 
курсантов и слушателей СПб университета МВД России являются определенные особен-
ности характера (общительность, смелость, уверенность в себе, доминантность в общении, 
осмотрительность в своих действиях, дипломатичность, эмоциональная стабильность, 
дружелюбность), склонности личности к коммуникативной деятельности, степень разви-
тия коллектива учебного взвода (сплоченность, социально-психологический климат), уро-
вень конфликтности в коллективе и наличие системы общих духовных ценностей его чле-
нов. 
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