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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы  

Музыка на сегодняшний день является всеобъемлющим средством 

развлечения, влияния на людей. Музыка пронизывает все сферы человечества, 

оставаясь одним из самых эффективных способов воздействия. Музыка на 

сегодняшний день также находится в легком доступе. У человека появилась 

возможность самостоятельно формировать вокруг себя определенную 

музыкальную среду посредством своих предпочтений. Из этого вытекает 

следующие аргументы в пользу изучения данного феномена: 

1. На данный момент в обществе существует потребность в создании все 

больших современных возможностей диагностики личности или целых групп 

посредством анализа творчества или предпочтений человека (например, список 

аудиозаписей в плеере или в социальных сетях и т.п.). Поскольку музыкальные 

профили у большинства людей находятся в открытом доступ на интернет 

ресурсах, у нас существует возможность использовать данную информацию для 

изучения личности человека. 

2. Музыка является одним из лучших и популярных способов манипуляции 

эмоциями человека в социальных сетях, информационных ресурсах, рекламе, 

кино (и прочих медиа), в общественных местах, во время различных тренингов, 

семинаров и лекций, публичных выступлений. Однако конкретные механизмы 

воздействия музыки на психику человека, а также его особенностями остаются 

мало изученными. 

Теоретической основой исследования являются: 

Типология характерологических особенностей Хейманса-Ле Сенна, 

теоретические представления о копинг-стратегиях Р. Лазаруса, К. Карвера, 

М.Шейера и Дж. Вейнтрауба, теоретические представления о механизмах 

психологической защиты Р. Плутчика, Г. Келлермана и Х.Р. Конта. 

Целью данной работы является: выявление связи между совладающим 

поведением и свойствами личности у представителей разных музыкальных 

предпочтений. 
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Задачи:  

1. Провести анализ существующих на сегодняшний день исследований по 

данной теме. 

2. Выявить значимые взаимосвязи показателей совладающего поведения и 

свойств личности в группе лиц, предпочитающих электронную музыку. 

3. Определить значимые взаимосвязи показателей совладающего поведения и 

свойств личности в группе, предпочитающих рок музыку. 

4. Выявить различия показателей совладающего поведения и свойств 

личности в группе, предпочитающих рок музыку и в группе, предпочитающий 

электронную музыку. 

Предмет: связь механизмов психологической защиты и копинг-стратегий с 

характерологическими особенностями людей с разными музыкальными 

предпочтениями. 

Объект: люди с разными музыкальными предпочтениями. 

Гипотеза: связи между совладающим поведением и свойствами личности 

отличаются у представителей разных музыкальных предпочтений. 

Методы и методики исследования  

Для реализации поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы, 

использовался комплекс из следующих методик: 

1. Опросник совладания со стрессом, разработанный для измерения как 

ситуационных копинг-стратегий, так и для лежащих в основе этих стратегий 

личностных стилей реагирования. 

2. Методика Индекс жизненного стиля (Life Style Index, LSI) используется для 

диагностики различных механизмов психологической защиты.  

3. Опросник Гекса (Сигнлетический опросник) предназначен для определения 

характерологических особенностей личности.  

Характеристика выборки  

В исследовании приняли участие 60 человек (50 юношей и 10 девушек) в 

возрасте от 17 до 23 лет, деятельность которых связана с музыкой. Данный 

возрастной диапазон выбран специально, поскольку примерно в данном возрасте 
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молодежи свойственна тенденция к поиску нового, являются популяризаторами 

новых идей в сфере моды и поп культуры, а также они являются носителями и 

трансляторами культурных кодов современности. Помимо всего озвученного, в 

этом возрасте также характерны первые шаги в реализации своего творческого 

потенциала в сфере современной поп культуры (в данном случае – музыки). Из 

них 54 человека студенты вузов г. Челябинска и 6 человек не получающих 

образование. Все испытуемые тесно связаны с музыкой: либо сами являются 

музыкантами, либо организаторами музыкальных концертов и менеджеры 

музыкальных групп (которые в свою очередь также занимаются музыкой). Группа 

была разделена на 2 выборки по 30 человек. В первую группу вошли 

респонденты, занимающиеся и предпочитающие современную электронную 

музыку (такие современные жанры, как ambient, techno, minimal synth, electro). 

Вторая группа состояла из людей, занимающихся и предпочитающих 

современную рок музыку (такие жанры, как lo-fi rock, grunge, emo punk revival, 

Midwest emo). Группы намеренно отбирались по предпочтениям в музыке, при 

этом все музыканты являлись представителями, так называемой, «андеграундной» 

культуры. Выделенные два направления являются одними из самых популярных, 

модных и передовых направлений современной музыки, которые при этом во 

многих проявлениях остаются вне большого коммерческого спроса, являясь 

отчасти «элитарными» или «субкультурными» направлениями. 

Для математической обработки данных, полученных в ходе исследования, 

использовались следующие методы: корелляционный анализ внутри каждой 

выборки по критерию Спирмана, сравнительный анализ с помощью U-критерия 

Манна-Уитни. Для реализации выбранных статистических методов 

использовалась статистическая система SPSS. 

Практическая значимость  

Изучение связи совладающего поведение и свойств личности с музыкальными 

предпочтениями предоставит возможность для модернизации способов и средств 

диагностики личности, а также поможет составить психологический портрет как 

самих музыкантов, так и целевой аудитории данного музыкального направления. 
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Полученные результаты также могут быть использованы в рамках музыкальной 

терапии. 

Объём и структура работы  

Данная дипломная работа состоит из аннотации, введения, трех глав, выводов, 

заключения, списка литературы из 40 наименований и 3 приложения. В тексте 

имеются 8 таблиц. Общий объем работы составляет 71 страницу. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ 

ПСИХОЛОГИИ МУЗЫКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

1.1. Анализ исследований, посвященных изучению влияния музыки на 

психику человека и связь музыкальных предпочтений с психическими 

явлениями 

Для начала нам стоит изучить степень изученности связи и влияния музыки на 

психические явления. В настоящее время музыка играет важную роль в 

повседневной жизни миллионов людей. Проблеме понимания музыки с точки 

зрения психологии было посвящены теоретические разработки многих 

музыкантов, психологов и педагогов, среди которых: Бехтерев В.М., Бочкарев 

Л.Л., Лосев А.Ф., Тарасов Г.С., Коган Г.М., Нейгауз Г.Г., Петрушин В.И., 

Федоров Е.Е., Виноградов И.Е., Жакупов Я.Т., Глазков Е.А., Теплов Б.М., 

Назайкинский Е.В., Цыпин Г.М. и др. Изучение феноменов музыки очень часто 

является основной задачей многих современных ученых. Поскольку 

заинтересованность музыкой среди психологов наблюдается весьма большая, то 

это послужило толчком к созданию новой научной дисциплины – «музыкальной 

психологии» (или «психологии музыки»). Данная дисциплина занимается 

изучением различных психологических аспектов музыки и музыкальный 

произведений, а также исследует закономерности психологического восприятия 

музыки и ее воздействия на различные структурные компоненты человеческой 

психики. Область изучения является пограничной между искусством и 

психологией [22].  

В работах В.М. Бехтерева, мы можем наблюдать множество освещенных 

вопросов по данной теме – такие, как влияние музыки на состояния человека, 

влияние музыки на практическую и мыслительную деятельность (как отдельного 

человека, так и группы людей), а также «гигиена слуха» (ответственное 

отношение к повседневному использованию музыки, а также к применению 

музыки в целях ее воздействия на психику) [19]. Музыка имеет крайне мощное 

воздействие на эмоционально-чувственную сферу человека. Согласно данным 
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исследованиям, она способна корректировать состояния, организовывать и влиять 

на деятельность, способствовать генерированию идей, облагораживать рабочую 

обстановку и положительно влиять на трудоспособность. Помимо этого, важное 

место отводится «гигиене слуха», которая подразумевает, что поскольку музыка 

оказывает влияние на психику человека, следовательно, применять музыку в тех 

или иных случаях следует аккуратно и ответственно (во избежание 

некачественного результата или пагубного воздействия). Также музыка помогает 

снять внутренние напряженности в организме, способствовать некой 

гармонизации и даже оказывать влияние во время воспитания ребенка и вносить 

вклад в формирование личности человека [3,4]. Поэтому подчеркивается 

важность и необходимость ответственного отношения к музыке и ее воздействию 

на психику человека. Зарубежные исследования показывают, что понимание 

музыки, правильное ее использование, рефлексия, оценка и понимание ее 

воздействия на психику человека, другими словами, ответственное использование 

музыки может очень сильно помочь в коррекции настроения (подчеркивается, что 

это можно осуществить весьма основательно) и даже в борьбе со стрессами, и в 

целом музыку можно использовать как копинг-стратегию [38]. Однако 

существуют противоречивые исследования, показывающие не всегда адекватное 

использование музыки, как копинг-стратегии. В каких-то случаях, музыка в 

качестве копинг-стратегий может идти параллельно классическим копинг-

стратегиям, но только в некоторых случаях. Музыка часто может служить 

сдерживающим фактором стрессового воздействия, но она не разрешает проблему 

и не всегда способствует поиску решения. [36]. 

Возвращаясь к теме влияния музыки на состояния человека – на сегодняшний 

день это самая популярная и активно исследуемая тема в данной области. В ходе 

исследования [24], например, было выявлено, что музыка Моцарта повышает 

активность парасимпатического отдела автономной нервной системы, что может 

служить профилактикой стрессовых состояний [13]. Подобный вывод также 

говорит о том, что у музыки есть все основания быть инструментом терапии в 

психологической практике. Также было выявлено, что классическая музыка (в 
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ходе регулярного прослушивания) положительно влияет на память и внимание 

человека [11].  

Данное воздействие музыки основано на том, что в мозге под воздействием 

музыки изменяются электроволны. Звук является одним из мощнейших 

инструментов воздействия на мозг. При этом, как предполагается, воздействие 

может также оказывать влияние не только на психическое состояние человека, но 

и физическое состояние организма в целом: в мозгу находится информация о 

разбалансированности тех или иных систем органов, а также, осуществляется 

контроль над ними. Воздействие музыки может оказывать оздоровительный 

характер меняя волновую активность мозга и стимулируя его регулирующее 

воздействие на системы органов [25, 35]. На пульс, дыхание, кровяное давление, 

сопротивляемость кожи также может повлиять динамика и музыкальный ритм 

[18]. При диссонансах или дисгармониях, при музыкальном темпе более 120 

ударов в минуту, наступает сужение зрачков и сосудов. Также замечено, что 

зацикленный продолжительный однообразный ритм, препятствует мыслительной 

деятельности, а также может служить катализатором агрессивного (или в целом 

эмоционального) поведения. Если проанализировать современную музыку, то 

подобным однообразным ритмом электронная музыка славится больше, в 

электронной музыке куда больше распространено использование зацикленного 

однотипного ритма, чем в современной рок музыке. Но с другой стороны, его 

можно встретить в обоих направлениях [23]. Также зафиксировано влияние рок 

музыки на психофизиологию слушателя в негативном ключе: снижение 

производительности, устойчивости внимания, усиление возбуждения, 

нервозности, утомление, ослабление памяти, общая эмоциональная 

напряженность, а также, у людей, часто посещающих рок концерты наблюдались 

такие заболевания, как паника, истощение, расстройство желудка, гипертония, в 

большом количестве выделяются стресс-гормоны. Также замечено, что среди 

предпочитающих рок музыку часто встречаются люди, принимающие алкоголь и 

действующие на психику препараты [31, 32]. Также отмечено, что меланхолики 

будут предпочитать спокойную и негромкую музыку, а представители сильного 
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типа темперамента будут предпочитать быструю, динамичную, ритмичную 

музыку [12]. Существуют обоснованные предположения, что в процессе 

музыкального произведения биоритмы мозга наиболее настроиваются на его 

частоту. При этом сильные переживания могут возникнуть в момент резонанса – 

совпадения доминирующего биоритма с частотой музыкально-ритмической 

пульсации [12].  

Так, длительное прослушивание высокочастотных звуков негативно 

сказываются на организм. Этим объясняется некоторое пагубное влияние тяжелой 

музыки и целительное влияние классической музыки [26]. Также было выявлено, 

что любители классической музыки и джаза отличаются креативностью и более 

выраженным творческим мышлением, среди любителей поп-музыки наблюдается 

выраженное трудолюбие, а среди предпочитающих тяжелый метал можно 

наблюдать выраженность по таким параметрам, как «добродушие», «принятие», 

они более эмпатичны и имеют более мягкий характер [10]. Отмечено, что если не 

брать разницу в возрасте и в поколениях, то люди, предпочитающие одно и то же 

музыкальное направление имеют схожие личностные особенности. Так, 

подчеркивается значимая связь между чертами характера и музыкальными 

предпочтениями [10].  

Однако, что касается классической музыки, то противоречивые данные можно 

наблюдать в исследованиях влияния музыки на детей. Так, классическая музыка 

не во всех случаях способствует снижению психоэмоционального напряжения и 

уровня стресса у детей младших классов. Возможно, данный феномен связан с 

разным уровнем музыкального развития или музыкальных предпочтений [27]. 

Есть основания считать, что разнообразное воздействие музыки на человека 

связано с его происхождением. Это связано с разными культурами, традициями, 

народами. Определенные музыкальные механизмы и их принятие или неприятие 

связано с культурными кодами наших народностей. Также многие ученые и 

психологи сейчас заинтересованы в большем изучении влияния народной музыки 

на человека, особенно в рамках музыкальной терапии [18]. 
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Также ведутся споры по поводу передачи эмоций и через музыку путем, так 

называемого, «эмоционального заражения». Аттенциональная модель С. Девиса 

гласит, что музыка и содержащаяся в ней эмоция являются объектом внимания и 

осознаются в качествен причины порожденного музыкой эмоционального 

состояния. Противоположная модель – симуляционная модель Д. Робинсона и Т. 

Кокрейна гласит, что в процессе трансляции эмоции от музыки путем 

эмоционального заражения музыка выполняет функцию стимула, активируя 

моторную и другие физиологические системы. Эмоциональное заражение здесь 

происходит автоматически, а распознавание эмоции в музыке может даже 

препятствовать и блокировать эффект заражения [20].  

Также существуют данные о положительном влиянии музыки на коррекцию 

отклонений в развитии [17, 9, 10]. Например, эффективна групповая музыкальная 

коррекция в процессе реабилитации детей с расстройствами аутического спектра. 

Музыкальная терапия в данном случае может быть использована как способ 

эмоционального воздействия на детей, с целью коррекции, имеющихся у них 

физических и умственных отклонений, как способ невербальной коммуникации, а 

также как один из инструментов познание ребенком окружающего его мира [17, 

37].  

Музыка также используется в условиях коррекции эмоционального состояния, 

самочувствия беременных женщин, а также положительно влияет на 

пренатальное развитие ребенка. Музыка корректирует самочувствие беременных 

женщин, вызывая у них положительные переживания, меняя модальность 

переживаемых эмоций, делая акцент на положительном восприятии, а также 

снижая общий уровень эмоциональной напряженности. Музыкальная коррекция 

является эффективным средством психологической помощи в ходе подготовки к 

родам. Также было установлено, что в большей степени сильный эффект 

оказывала музыка, которая была подобрана в зависимости от 

психофизиологического состояния беременных женщин, а в меньшей – которая 

была подобрана исходя из личностных свойств. Другими словами, музыка должна 

соответствовать состоянию. Установлено, что беременные предпочитают 
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лирическую, мелодичную музыку, без диссонансов и резких звуков. Также 

большинство из них отвергают трагизм, особенно при повышенном нейротизме 

[28, 29, 30]. Музыка способствует снижению тревоги, улучшает настроение более 

эффективно, чем медикаментозные средства [28].  

Особенности музыкального восприятия могут служить средством 

диагностики, также могут использоваться в проективных тестах для оценки 

психологического состояния слушателей [28, 29, 30]. 

Это все что касается влияния музыки. Мы можем заметить, что изучение 

влияния музыки на психику человека в основном исследуется в рамках 

воздействия музыки на эмоциональные состояния. Однако, данное воздействие 

уже является очевидным, популярность данных исследований объясняется уже 

спецификой и узкой направленностью, конкретикой в сфере влияния 

определенной музыки на определенную группу людей или на конкретные 

эмоциональные структуры, или в определенных психологических ситуациях. Что 

касается связи личностных компонентов и психических явлений с музыкой – на 

данный момент эта область является куда менее изученной.  

Восприятие музыки в целом является более специфичным по сравнению с 

другими объектами. В восприятии музыки огромная роль отводится эмоциям, и в 

принципе, восприятие музыки осуществляется через эмоции [39]. Отмечено, что 

при прослушивании музыки происходит активация психомоторного звена – 

осуществляется внутреннее пропевание прослушиваемой музыки. Можно сделать 

предположение о том, что на когнитивном уровне возникновение предпочтений 

возникает за счет совпадение музыкальных когнитивных схем личности с теми 

идеями, которые заложены автором музыкального произведения. Определенные 

идеи являются сосредоточением эмоций и возбуждают в нас определенные 

аффекты. А данные аффекты провоцируют возникновение тех же идей в голове 

личности. Здесь осуществляется принцип подобия. Любая музыкальная 

композиция строится по определенному механизму, на который нанизана некая 

идея. Мы можем предпочитать тот или иной жанр или ту или иную композицию, 

поскольку механизм ее построения отлично соответствует нашим когнитивным 
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схемам и провоцирует возникновение в нас определенных, соответствующих в 

нас идей. Иными словами, мы к этим идеям можем быть предрасположены или 

нет. 

Что касается интеллекта, то исследования показали, что чем предпочитаемый 

музыкальный материал сложнее по своей структуре и содержанию, тем выше 

уровень интеллектуального развития. Этим может объясняться массовое 

распространение поп-музыки, поскольку в ней наблюдается легкость и даже 

примитивность музыкального языка [21]. В данном исследовании среди 

предпочитающих рок музыку было выявлено выраженность интроверсии, 

склонность к агрессивному отношению к окружающему, однако адекватный 

уровень самооценки и наблюдается выраженность феминных черт характера (у 

юношей). В то время как у предпочитающих поп музыку выражена экстраверсия 

и среди них больше людей с высокой самооценкой, легко адаптивны в ситуации 

стресса, но не склонны активно разрешать конфликт. Предпочитающие джаз, 

классическую и народную музыку имеют более тонкую организацию 

психомоторной сферы, что позволяет им глубже проникать в смысловые 

структуры музыки, а также у них в целом отмечается более глубокая 

выраженность эмоционально-чувственной сферы [21].  

Судя по многим современным исследованиям, выделяется ряд противоречий, 

связанных с ценностно-смысловой сферой личности и с уровнем приобщенности 

к музыкальной культуре:  

– существование неизученного взаимосвязи потребности в стимуляции 

эмоционально-эстетического развития и технологий достижения; 

– противоречие между технологией интеллектуальной стимуляции и 

отсутствием направленного воздействия на принятие музыки как ценностной 

единицы. 

Анализ исследований ценностно-смысловой сферы музыкантов показал, что 

данная тема изучена недостаточно [6]. Также отмечено, что степень 

приобщенности к музыке влияет на ценностно-смысловую сферу личности. То 

есть, люди с разным уровнем приобщенности к музыке имеют разные ценностно- 
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смысловые ориентации, жизненные приоритеты, по-разному воспринимают этот 

мир и взаимодействуют с ним. При этом учитывалось интенсивность 

взаимодействия личности с музыкальным материалом, а также осмысленность и 

глубина данного взаимодействия [5].  

Что касается личности самого музыканта, то музыкальность определяется как 

комплекс следующих характеристик: ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления, музыкальных слух, творческое 

воображение, эмоциональность. Стоит сделать акцент на том, что 

эмоциональность выделяется как важная составляющая музыкальности. Помимо 

сугубо прикладных в сфере музыки характеристик, эмоциональность в большей 

степени пронизывает и другие сферы человеческой жизнь, являясь не только 

чертой преимущественно музыкантов, но и чертой личности в целом [2]. Кроме 

того, большинству людей, занимающихся музыкой свойственно любопытство к 

миру (что является отличительной чертой творческой личности в целом). 

Зачастую, это любопытство сопровождается сильным стремлением к 

самообразованию, что является отличительной чертой особо выдающихся 

личностей. Что касается мотивационной сферы музыкантов, то она весьма 

специфична. Здесь свойственна наличие ярко выраженного вдохновения от, 

непосредственно, занятий музыкой и даже экстаза. Наблюдается полное 

погружение в музыкальную деятельность, высокую степень увлеченности и 

получения удовольствия от процесса занятий музыкой. В процессе написания 

музыки и увлеченности творческим процессом, у человека активируется стимул к 

познанию и реализации себя, интуитивном проигрывании внутренних проблем и 

раскрытие своего потенциала. Во время процесса написания музыки и после него, 

мы можем зафиксировать множество изменений в психике человека, а именно: 

снижение общего напряжения, поднятие самооценки, поднятие эмоционального и 

умственного тонуса. Во время этого процесса человек иногда может 

прорабатывать некоторые свои проблемы [38]. Музыка обеспечивает 

возможность безопасного выплеска эмоций и является инструментом разгрузки и 

разрешения эмоционального напряжения (безопасного и успешного разрешения) 
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и наоборот, само по себе музыкальное произведение может являться безопасным 

и безвредным носителем информации, заключающего в себе сосредоточение 

больших эмоциональных переживаний, которые в последствии отражаются в 

слушателе. Так человек, не только при прослушивании, но и при написании 

музыки вкладывает в нее внутренние эмоциональные переживания, кодируя их на 

язык музыки, в музыкальные схемы. Последующее прослушивание или даже 

проигрывание музыки способно за счет вложенных эмоциональных переживаний 

в музыкальный код спровоцировать очередную эмоциональную разрядку. 

Музыкальное произведение в данном случае является инструментом этой самой 

разрядки, возможно, оказывая разную силу воздействия на психику при разном 

использовании данного инструмента: прослушивании музыкального 

произведения, или непосредственно его проигрывания [39]. Также музыка может 

быть уникальным инструментом проигрывания глубинных (возможно 

неосознаваемых) переживаний, которые сложно обнаружить традиционными 

методами, сложно даже воспроизвести на словестный язык. Именно поэтому для 

них используется музыкальный язык и музыкальные схемы [39, 36]. Практика 

свидетельствует, что творческие личности (не только зрелые, но и только 

начинающие и делающие первые шаги в своей деятельности) как бы продолжают 

в опосредованной форме самих себя, занимаясь творчеством, преломляя в этой 

деятельности свои индивидуально-характерологические свойства [1].  

Также к некоторым выраженным качествам музыкальной личности относят 

сензитивность и эмпатийность (душевность, способность сопереживать). Такие 

люди легко устанавливают эмоциональные контакты с людьми, при чем способны 

на глубокие и серьезные эмоциональные контакты. Эмпатийность обеспечивает 

некую сопричастность человека с миром [34]. Также замечена положительная 

связь эмоционального интеллекта с музыкальностью. То есть, музыкантам 

свойственна выраженность эмоционального интеллекта (в целом, на ровне с 

представителями других творческих специальностей). Есть также сведения, что 

разница в выраженности эмоционального интеллекта у музыкантов и психологов 

не большая [15]. Подмечается, что эмоциональность в музыке (эмоциональные 
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музыкальные выступления на публики, склонность к эмоциональной отдаче 

артистом или в целом эмоционально насыщенная музыка) связаны с 

выраженностью эмоционального интеллекта в повседневной жизни [40]. 

Мы можем заметить, что в целом влияние музыки на состояния человека, 

изучаются достаточно активно, и мы можем найти множество исследований на 

данную тему. Однако, существуют множество противоречивых данных 

касательно характера влияния того или иного музыкального направления на 

различные группы людей. Также существует связь музыкальных предпочтений с 

особенностями характера, а также совладающим поведением, однако данная 

сфера остается малоизученной. 

1.2. Понятие совладающего поведения и его виды 

В данной работе под совладающим поведением мы понимаем поведение, 

позволяющее субъекту справиться со стрессовой ситуацией (или проблемной 

ситуацией) способами, адекватными личностными особенностями субъекта 

(Т.Л.Крюкова). Совладающее поведение направлено на взаимодействие с 

ситуацией. Взаимодействие с ситуацией может быть разного рода: изменение 

ситуации (контроль над ситуацией) и приспособление к ситуации (не 

поддающаяся контролю ситуация) [7].  

И.Г. Малкина-Пых предлагает следующую классификацию способов 

совладающего поведения: 

1) эмоциональный/проблемный (фокус на эмоции или на саму проблему); 

2) когнитивный/поведенческий (скрытые или открытые поведенческие 

действия по поводу разрешения проблемы); 

3) успешный/неуспешный (способы ведущие к успешному или неуспешному 

разрешению проблемы) [7]. 

В западной литературе выделяют 2 разновидности совладающего поведения: 

копинг-стратегии и механизмы психологической защиты.  
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Под копингом (coping) понимается стремление индивида решить 

определенную проблему (Л. Мерфи). То есть это некая стратегия поведения, 

определяющая вектор взаимодействия со стрессовой или проблемной ситуацией.  

Преодоление стресса рассматривается как деятельность личности по 

поддержанию или сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами, 

которые нужны для выполнения этих требований (Дж. Коин). То есть смысл 

копинг-стратений состоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к 

ситуации, позволяя ему овладеть ситуацией, либо смягчить ее. 

Существует 2 глобальных стиля реагирования: 

1) проблемно-ориентированный (problem-focus) – направленный на анализ 

проблемы; 

2) эмоционально-ориентированный (enmotion-focus) – следствие 

эмоционального реагирования на ситуацию [33]. 

Прежде всего стресс воспринимается в следующих параметрах: масштаб 

угрозы, оценка события, отношение к событию (эмоции по поводу события), 

оценка собственных ресурсов (определяет какими методами мы можем влиять на 

ситуацию и возможную степень успешности разрешения проблемы). Так одни и 

те же события могут иметь разную стрессовую нагрузку в зависимости от их 

субъективного восприятия. Так и эффективность копинг-стратегии определяется 

спецификой ситуации в каждом конкретном случае. 

Копинг-стратегии поддаются корректировке, а также специально 

нарабатываются и тренируются, для того, чтобы находить адекватный выход в 

проблемных ситуациях и уметь адаптироваться в случае стрессового воздействия 

для сохранения внутреннего баланса и психического здоровья [33]. 

Важная для нас составляющая совладающего поведения – саморегуляция. 

Саморегуляция – это способность субъекта к осознанной или неосознанной 

самоорганизации различных видов психической деятельности. Данный феномен в 

своем неосознанном проявлении является из основных феноменов, лежащих в 

основе механизмов психологической защиты. 
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Вторая разновидность совладающего поведения – механизмы 

психологической защиты. 

Механизмы психологической защиты – неосознаваемый психический процесс, 

направленный на минимизацию негативных переживаний. Минимизация 

негативных переживаний – это естественная потребность абсолютно любого 

человека. 

Выделяют 2 основные характеристики механизмов психологической защиты 

(К. Холл, Г. Линдсней):  

1) отрицание/искажение реальности; 

2) действие на бессознательном уровне. 

То есть это либо некие особенности восприятия, искажение или иная 

трактовка происходящего, либо это какое-то действие, совершаемой на 

бессознательном уровне, являющееся актом сопротивления и/или регуляции. 

С некоторыми допущениями многие психические процессы и явления можно 

назвать психологической защитой, поэтому имеется ряд трудностей в четкой, 

полной и конкретной классификации данного феномена. Однако большинство 

психологов признают некий универсальный набор психологических защит. Их 

принято разделять на уровни от двух до четырех (нет единого мнения о 

принципах этого разделения). Но зачастую механизмы психологической защиты 

при классификации делят на 2 уровня: первичный (доминирующие, выраженные 

защиты) и вторичный (второстепенные, дополнительные) [8]. 

1.3. Рассмотрение понятия черт характера 

К свойствам личности относятся: направленность, темперамент, характер и 

способности, являющиеся фундаментом всей психологической структуры 

личности. В данной работе мы исследуем такое свойство личности как характер и 

его черты [16]. 

Характер – это психическое свойство личности, определяющее линию 

поведения человека и выражающееся в его отношениях к окружающему миру, 

труду, другим людям, самому себе. Характер представляет собой совокупность 
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сравнительно устойчивых и регулярно проявляющихся черт и качеств личности 

(волевых, эмоциональных и интеллектуальных), которые обуславливают 

особенности индивидуального поведения. 

Характер тесно взаимосвязан с направленностью, что проявляется в активном 

и избирательном отношении к миру, также темперамент накладывает свой 

отпечаток на характер. Характер формируется под влиянием среды и социума, в 

процессе деятельности. Характер является проявлением целостной личности. 

Черты характера определяют особенности самой личности: 

1) отношение к миру и к жизни (мироотношение личности); 

2) отношение к себе; 

3) отношение к целям и перспективам; 

4) отношение к ценностям культуры; 

5) отношение к обществу и внутри общества, отношения к людям, 

взаимодействие с людьми; 

6) отношение к себе как к части группы, участие в общественной жизни; 

Далее мы остановимся на типологии черт характера Хейманса-Ле Сенна. 

Характер в данной типологии рассматривается как совокупность трех составных 

частей (в различном соотношении) [14]:  

- эмоциональность (обозначаемая Э+ или Э- в зависимости от выраженности) 

– легкость в эмоциональной активации, акцент на эмоциях и степень и 

особенности их выраженности; 

- активность (обозначаемая А+ или А- в зависимости от выраженности) – это 

потребность в действии, осуществлении плана, выраженность деятельности; 

- первичность/вторичность (обозначаемая как П или В) – глубина и степень 

выраженности ранее озвученных составных частей (первичность – 

«поверхностность», переключаемость, вторичность – глубина, осмысленность). 

Типология выделяет 8 основных типов характера:  

1) «Нервный» (Э+, А-, П) – сильная и беспорядочная эмоциональность, 

неустойчив, склонен к подозрительности, тревожен, характерен живой, 

неметодичный ум и импульсивная непостоянная активность, очень чувствителен, 
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но эмоции быстротечны, сильный и возбудимый, но не может удержаться на 

одном, ищет новые впечатления, влияние на группу слабо, плохо переносит 

монотонный труд, не держится за прошлое, склонен ко лжи; 

2) «Сентиментально-чувственный» (Э+, А-, В) – наделенный большой 

чувствительностью, долго помнит о переживаниях, постоянно к ним 

возвращается, склонен к глубоким переживаниям, глубокая, мечтательная натура, 

любит одиночество, не нуждается в больших компаниях, трудолюбив, но решения 

принимает с трудом, перемены настроения медленны, но глубоки, ранимый, 

склонен замыкаться в себе, часто характерны робость и нерешительность, склонен 

к серьезным глубоким отношениям; 

3) «Щедро-холерический» (Э+, А+, П) – отличается большой силой и отвагой, 

легко возбудимый, волевой, любит свободу, импульсивный увлекающийся 

человек, независимый, часто склонен к агрессии, не скрывает своих чувств, 

переменчив, приемущественно прибывает в хорошем настроении, характерна 

изобретательность, самолюбие, очень трудолюбив, но приходится постоянно 

поддерживать интерес к работе, в отношениях может быть резок и импульсивен, 

но искреннен; 

4) «Страстно-эмоциональный» (Э+, А+, В) – «люди одной идеи», склонны 

полностью отдаваться работе со всей страстью, склонны насыщать работу 

чувственностью, делают свое дело с любовью, их реакции решительны, но не 

импульсивны, не любят менять своих убеждений, в отношениях также отдаются 

полностью и остаются верны; 

5) «Сангвинистический/реалистический» (Э-, А+, П) – легко и быстро 

адаптируемый тип, преимущественно всегда оптимистичен, отдается работе, 

трудолюбив, мало возбудим, обладает широкий ум, любит точность, старается 

смотреть на вещи здраво, рассудительно, любит объективность, к делу относится 

с большой ответственностью, старается не отвлекаться на эмоции; 

6) «Флегматический» (Э-, А+, В) – холоден, спокоен, ему присуща верность 

себе и окружающим, справедлив и уверен в себе, абсолютно не подвержен 

эмоциям, сохраняет спокойствие, любит порядок, последователен, ответственен, 
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трудолюбив, но медлителен и методичен, не нуждается в больших коллективах, 

педантичен, ум работает довольно медленно, но надежно, решения принимает 

вдумчиво, продумав все варианты, склонен к планированию, любит доводить 

начатое до конца, старается докопаться до причин происходящего, не склонен 

менять свои убеждения; 

7) «Апатичный» (Э-, А-, П) – безразличен, наименее услужлив и наиболее 

безразличен к другим, не способен контролировать свою жизнь, ленив, старается 

не задумываться о проблемах, безучастен по отношению к своей жизни; 

8) «Аморфный» (Э-, А-, В) – беззаботный, живет только настоящим, никогда 

не делает больше, чем ему велено, ведомый, очень инертный, незатейлив, 

склонны прокрастинация, отсутствие пунктуальности, эмоции не выражены, 

наблюдается безразличие и пассивность в работе и в собственной жизни, склонен 

накапливать проблемы. 

Последние два типа очень похожи, однако «Апатичный» тип более 

поверхностно относится к деятельности и более поверхностно переживает 

эмоции. Следовательно, он куда менее услужлив, ненадежен, а также быстро 

переключается и отвлекается. «Аморфный» более сосредоточенный тип, однако 

он также безразличен к происходящему, а также у него плохо выражена стратегия 

сопротивления проблемам и активного соваладия и в целом активная 

деятельность не выраженна. 

Данная типология очень удобная, поскольку она весьма подробна и 

лаконична, а также стоит отметить, что это не «чистые» типы. Это отдельные, 

черты и они в какой-то степени выраженности присутствуют в каждой личности. 

Поэтому, опираясь на данную типологию, говорить о типах характера конкретной 

личности мы можем только после анализа степени выраженности каждого типа (в 

целом характеристика и интерпретация дается на анализе трех доминирующих 

типов и их сочетании между собой) [16]. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Цель, задачи, предмет и объект исследования 

Целью данной работы является: выявление связи между совладающим 

поведением и свойствами личности у представителей разных музыкальных 

предпочтений 

Задачи:  

1. Провести анализ существующих на сегодняшний день исследований по 

данной теме. 

2. Выявить значимые взаимосвязи показателей совладающего поведения и 

свойств личности в группе лиц, предпочитающих электронную музыку. 

3. Определить значимые взаимосвязи показателей совладающего поведения и 

свойств личности в группе, предпочитающих рок музыку. 

4. Выявить различия показателей совладающего поведения и свойств 

личности в группе, предпочитающих рок музыку и в группе, предпочитающих 

электронную музыку. 

Предмет: связь механизмов психологической защиты и копинг-стратегий с 

характерологическими особенностями людей с разными музыкальными 

предпочтениями. 

Объект: люди с разными музыкальными предпочтениями. 

Выборку исследования составили 60 респондентов (30 представителей 

электронной музыки и 30 представителей рок музыки) в возрасте от 17 до 23 лет,  

Гипотеза: связи между совладающим поведением и свойствами личности 

отличаются у представителей разных музыкальных предпочтений. 

Этапы исследования:  

1. Анализ степени изученности вопроса и обзор существующих исследований, 

изучение теоретических оснований исследуемых феноменов. 

2. Построение программы исследования с подбором соответствующего 

инструментария. 
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3. Диагностика испытуемых посредством выбранных методик 

(корреляционный анализ внутри каждой выборки, сравнительный анализ двух 

выборок). 

4. Статистическая обработка полученных данных. 

5. Анализ полученных результатов с последующей интерпретацией. 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Опросник совладания со стрессом 

Данная методика является русскоязычной адаптацией 2013 года опросника 

COPE (К. Карвер, М. Шейер, Дж. Вейнтрауб на основе Р. Лазаруса). Методика 

адаптирована в 2013 году Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осининым. 

Шкалы опросника предоставляют возможность диагностировать довольно 

широкий спектр продуктивных и непродуктивных копинг-стратегий. В 

русифицированной версии была зафиксирована 14-факторная и 15-факторная 

структуры, обе близки к оригинальной версии, а также установлены достаточно 

высокие показатели надежности и конструктивной валидности. Подсчет баллов 

достигается простым суммированием баллов по всем вопросам шкалы. В 

опроснике существуют 15 показателей, то есть 15 типов выделяемых защит [33]: 

1) активное совладание (активные действия по преодолению стрессовой 

ситуации); 

2) планирование (обдумывание того, как действовать в отношении ситуации, 

другими словами – разработка стратегии); 

3) подавление конкурирующей деятельности (избегание отвлечения другими 

видами активности, сфокусированное внимание на проблеме); 

4) сдерживание совладания (ожидания подходящего момента, неторопливость 

в действиях, с расчетом предотвратить поспешные импульсивные действия); 

5) поиск социальной поддержки (стремление получить помощь); 

6) поиск социальной поддержки по эмоциональным причинам (стремление 

найти поддержку эмоционального характера); 
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7) концентрация на эмоциях (фокусировка на неприятных эмоциях и 

выражении чувств); 

8) позитивное переформулирование и личностный рост (попытки 

переосмыслить проблемную ситуацию, перевести ее в позитивное русло); 

9) отрицание (отказ верить в случившееся); 

10) принятие (принятие реальности произошедшего); 

11) обращение к религии (обращение к помощи религии, веры, Бога); 

12) использование «успокоительных» (использование воздействующих на 

психику расслабляющих веществ как способ избегания проблемы); 

13) юмор (активное использование юмора в стрессовых ситуациях); 

14) поведенческий уход от проблемы (использование различных видов 

активности в качестве избегания проблемы); 

15) мысленный уход от проблемы (использование фантазирования или сна в 

качестве ухода от проблемы). 

С материалами опросника можно ознакомиться в приложении А. 

2.2.2. Методика Индекс жизненного стиля (Life Style Index, LSI) 

Методика Индекс жизненного стиля (Life Style Index, LSI) была разработана Р. 

Плутчиком, Г. Келлерманом и Х.Р. Контом в 1979 году [16]. Методика 

используется для диагностики механизмов психологической защиты, выявить как 

ведущие, основные механизмы, так и оценить степень напряженности каждого. 

На русский язык методика адаптирована Л.И. Вассерманом с коллегами в 

НИПНИ им. Бехтерева. Методика построена на теории эмоций 1962 года 

(разработанной в виде монографического исследования). Опросник включает 92 

утверждения. Измеряются 8 видов защитных механизмов:  

1) вытеснение (механизм, при котором неприемлемые для личности импульсы 

становятся бессознательными); 

2) регрессия (стремление избежать тревоги путем перехода на более ранние 

стадии развития либидо); 
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3) замещение (разрядка подавленных эмоций направлена на более доступные 

объекты, предоставляющие меньшую опасность); 

4) отрицание (отрицание проблемы); 

5) проекция (неосознаваемые, неприемлемые для личности чувства и мысли 

локализуются вовне, приписываются другим людям и становятся вторичными для 

них самих); 

6) компенсация (попытки найти замену реального или воображаемого 

тревожного фактора другим качеством, чаще всего с помощью фантазирования 

или присвоение себе свойств, достоинств, ценностей, поведенческих 

характеристик другой личности); 

7) гиперкомпенсация (или реактивное образование: это предотвращение 

выражения неприятных или неприемлемых чувств путем преувеличенного 

развития противоположных стремлений); 

8) рационализация (пресечение переживаний в стрессовой ситуации путем 

логических установок и манипуляций даже при наличии убедительных 

доказательств в пользу противоположного). 

Восемь механизмов защиты представлены в восьми шкалах, значения которых 

выводятся из числа положительных ответов на конкретные утверждения, 

разделенные на число утверждений в каждой шкале. Напряженность каждой 

шкалы высчитывается по формуле: n/N*100%, где n – число положительных 

ответов по данной шкале, N – число всех утверждений в данной шкале. Общая 

напряженность подсчитывается по формуле n/92*100%, где n – сумма всех 

положительных ответов по опроснику. Нормативные значения общей 

напряженности равно 40-50%.  

С материалами опросника можно ознакомиться в приложении Б. 

2.2.3. Опросник Гекса для определения характерологических 

особенностей (Сигналетический опросник) 

Опросник позволяет легко определить характерологические особенности 

личности. Существует 8 типов по таблице [14, 16]:  
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1) страстно-эмоциональный (люди одной идеи, например, отдаются работе со 

всей страстью); 

2) щедро-холерический (большая сила, отвага, предприимчивость, 

ипульсивность, аффективность); 

3) сентиментально-чувственный (наделен большой чувствительностью, долго 

переживает впечатления, постоянно к ним возвращается); 

4) нервный (сильная беспорядочная эмоциональность, эмоционально 

неустойчив); 

5) флегматический (холодность, спокойствие); 

6) сангвинистический или реалистический (легко-адаптируемый, 

оптимистичный, практичный);  

7) апатический или тормозной (безразличный); 

8) аморфный (очень инертный, незатейлив, прокрастинирующий). 

За основу данных характерологических типо взята классификация личности 

по Ле Сенну. Черты характера могут проявляться отчетливо (наиболее ярко 

выраженная черта, больше всего набранных баллов) или черта может 

присутствовать, но не выражается отчетливо (второстепенные черты, меньше 

набранных баллов), также черта может плохо проявляться либо вообще 

отсутствовать (говорит о невыраженности данной черты). 

Чистые типы почти никогда не встречаются, зачастую у людей наблюдаются 

смешанные типы. В действительности в зависимости от степени выраженности 

представленные выше типы сочетаются друг с другом. Также на данные черты 

характера оказывают влияние средовые социальные факторы, которые либо 

ослабляют, сдерживают их, либо усиливают данные черты, в зависимости от 

обстоятельств. 

 Данная типология базируется на трех составляющих характера человека: 

эмоциональность (предрасположенность к эмоциональным реакциям), активность 

(степень потребности и проявлении себя в действии) и первичность-вторичность 

натуры (длительность нахождения «под впечатлением», «первичный» остается 
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под впечатлением недолго, «вторичный» – находится под впечатлением 

длительное время).  

С материалами опросника можно ознакомиться в приложении В. 

2.3. Методы математической обработки данных 

Для математической обработки данных, полученных в ходе исследования, 

использовались следующие методы: корреляционный анализ внутри каждой 

выборке по критерию Спримана, сравнительный анализ по U-критерию Манна-

Уитни. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗИ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ С СОВЛАДАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ 

И СВОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ 

3.1 Результаты корреляционного анализа в группе представителей 

электронной музыки  

Одной из задач нашего исследования стало выявления корреляций внутри 

подгруппы представителей электронной музыки. Для этого мы провели 

корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции 

Спирмана в группе предпочитающими электронную музыку (30 человек) по 

шкалам опросника совладания со стрессом (F1: Позитивное переформулирование 

и личностный рост, F2: Мысленный уход от проблемы, F3: Концентрация на 

эмоциях и их активное выражение, F4: Использование инструментальной 

социальной поддержки, F5: Активное совладание, F6: Отрицание, F7: Обращение 

к религии, F8: Юмор, F9: Поведенческий уход от проблемы, F10: Сдерживание, 

F11: Использование эмоциональной социальной поддержки, F12: Использование 

«успокоительных», F13: Принятие, F14: Подавление конкурирующей 

деятельности, F15: Планирование), шкалам методики Индекс жизненного стиля 

(1: Вытеснение, 2: Регрессия, 3: Замещение, 4: Отрицание, 5: Проекция, 6: 

Компенсация, 7: Гиперкомпенсация, 8: Рационализация), и по шкалам опросника 

Гекса для выявления характерологических особенностей (Страстно-

эмоциональный, Щедро-холерический, Сентиментально-чувственный, Нервный, 

Флегматический, Сангвинистический/реалистический, Апатический/тормозной, 

Аморфный типы). Шкалы первых двух методик измеряют различные механизмы 

психологических защит, шкала третей методики отображает характерологические 

особенности. Стоит упомянуть, что по данному опроснику характерологических 

особенностей не бывает «чистых» типов характера. Они сочетаются и образуют 

комплексные типы на основе наибольшей выраженности конкретных 

характерологических особенностей, что очень удобно для обнаружения связей 
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шкал методик на выявления копинг-стратегий и механизмов психологических 

защит с конкретными выраженными типами у данных выборок.  

Полученные коэффициенты корреляции приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Значимые коэффициенты корреляций между шкалами опросника совладания 

со стрессом и шкалами опросника Гекса для определения характерологических 

особенностей в группе представителей электронной музыки 

Шкалы 
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поведения / 
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F1    -0,439*    

F2  0,394*      

F5   0,442*  0,362*   

F6  -0,394*      

F7  0,437*      

F8       -0,505** 

F12  -0,406*  0,367*    

F13 -0,419*    -0,467**   

F14      0,400*  

Условные обозначения: *- ρ < 0,05; ** - ρ < 0,01 

Шкалы: F1 – Позитивное переформулирование и личностный рост; F2 – Мысленный уход от 

проблемы; F5 – Активное совладание; F6 – Отрицание; F7 – Обращение к религии; F8 – Юмор; F12 – 

Использование «успокоительных»; F13 – Принятие; F14 – Подавление конкурирующей деятельности 

 

Из приведенных выше данных в табл. 1 мы видим полученные корреляции по 

шкалам опросника Гекса (собственно характерологические типы) со шкалами 

опросника совладания со стрессом. Из возможных 120 связей, мы наблюдаем 12 

связей. Больше всего связей мы можем наблюдать по шкале «Щедро-

холерического» типа. Здесь наблюдаются положительная значимая связь с 

копинг-стратегиями «Мысленный уход от проблемы» и «Обращение к религии» 

(p<0,05), а также отрицательные значимые связи со шкалами «Отрицание» и 

«Использование «успокоительных»» (p<0,05). Человек щедро-холерического типа 



31 
 

всегда импульсивен, жизнерадостен, с большим количеством энергии. То есть, в 

выборке, предпочитающих электронную музыку, чем больше выражена 

импульсивность, энергичность, тем больше человек склонен к фантазированию и 

обращению к помощи Бога. Можно предположить, что люди с выраженным 

данным типом склонны решать и уходить от проблем путем абстрагирования или 

объяснения происходящего более упрощенно. В то же время, не отрицая 

происходящую ситуацию (отрицательная связь со шкалой «Отрицание») и не 

используя влияющие на психику препараты, чтобы уйти от проблемы. Можно 

предположить, что музыка в данном случае обеспечивает им этот «уход», в то же 

время являясь отличной платформой для реализации их потенциала, где они 

полностью раскрывают себя в активной деятельности и дают волю эмоциям. 

Скорее всего, они могут быть успешны в артистической карьере (то есть можно 

заметить предрасположенность к качественному живому выступлению). Также, 

стратегия «Обращение к религии» может говорить о том, что человек не склонен 

брать ответственность за свои поступки, оправдывая происходящее некой 

фатальностью или «контролем свыше».  

«Флегматический» тип имеет положительную значимую связь с «Активным 

совладанием» (p<0,05) и отрицательную значимую связь с «Принятием» (p<0,01). 

Люди с выраженным данным типом спокойны и мало поддаются эмоциям, также 

методичны, точны и аккуратны в работе. Логично, что люди данного типа 

склонны активно, планомерно бороться со стрессовой ситуаций, не впадая в 

беспорядочную панику и не предаваясь иллюзиям. Однако они будут испытывать 

трудности и дискомфорт всякий раз, сталкиваясь со стрессом. Им тяжело принять 

ситуацию. Можно предположить, что музыку данный тип пишет сосредоточенно, 

поэтапно и, вероятно, очень вдумчиво, однако не терпит лишних трудностей в 

работе и при столкновении с ними старается их разрешить. 

«Страстно-эмоциональный» тип также имеет значимую отрицательную связь 

со шкалой «Принятие» (p<0,05). Люди данного типа отдаются полностью своей 

сфере деятельности. Возможно, что люди с выраженным данным типом являются 

хорошими артистами. Скорее всего, это люди, преданные музыке. Однако ими 
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тяжело переживать стресс, трудно принимать решения и совершать конкретные 

действия, признавать свои ошибки и корректировать свое поведение для 

преодоления стресса. Кроме того, предпочитают не думать об ошибках и 

действовать, опираясь на чувства. Однако, это очень сильно может помочь им в 

создании по-настоящему насыщенного и чувственного продукта творчества. 

Скорее всего, если пишут музыку, то пишут ее чаще под влиянием вдохновения, 

которое они могут получать уже непосредственно от любимой деятельности. 

В результате корреляционного анализа также обнаружена положительная 

значимая связь «Сентиментально-чувственного» типа со шкалой «Активного 

совладания» (p<0,05). Не смотря мечтательность и в целом на ориентированность 

«Сентиментально-чувственного» типа «во внутрь» (то есть фокус на своих 

собственных переживаниях, которые протекают очень бурно и могут быть очень 

глубокими), в данном случае мы видим значимую связь с «Активным 

совладанием». То есть, в группе предпочитающих электронную музыку люди с 

выраженным «сентиментально-чувственным» типом характера все же склонны 

предпринимать активные шаги и совершать прямые действия по решению 

проблем и выхода из стрессовой ситуации. 

«Нервный» выраженный тип отрицательно связан с «Позитивным 

переформулированием и личностным ростом» и положительно связан с 

«Использованием «успокоительных»» (p<0,05). Логично, что люди с выраженным 

«нервным» типом не склонны переосмысливать ситуацию в позитивном ключе, не 

склонны извлекать положительный опыт из стрессовой ситуации. Они очень 

восприимчивы к стрессам, легко тревожатся и предпочитают спокойный, 

«домашний» образ жизни. Также стараются подавить в себе тревогу, принимая 

алкоголь или другие успокаивающие препараты.  

Также мы можем видеть положительную значимую связь 

«Сангвинистического» (или «Реалистического») типа и стратегии «Подавления 

конкурирующей деятельности» (p<0,05). «Сангвинистический» тип легко 

подстраивается под ситуацию и с головой может уйти в дело, не отвлекаясь на 

эмоции. 
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Отрицательно значимую связь мы можем наблюдать между «Апатическим» 

типом характера и копинг-стратегией «Юмор» (p<0,01). То есть, люди с 

выраженным «Апатическим» типом характера абсолютно не склонны 

абстрагироваться от ситуации посредством юмора. «Апатический» тип 

характерен своей безразличностью и безучастностью к окружающим его 

стимулам. 

Связей с «Аморфным» типом характера обнаружено не было (он не был 

включен в таблицу), также, как и не наблюдалось связей с непредставленными 

шкалами опросника совладающего поведения.  

Таблица 2 

Значимые коэффициенты корреляций между шкалами опросника Индекс 

жизненного стиля (Life Style Index, LSI) и шкалами опросника Гекса для 

определения характерологических особенностей в группе представителей 

электронной музыки 

Шкалы LSI/ Шкалы 

опросника Гекса 

Сентиментально-

чувственный 
Флегматический 

Вытеснение  0,370* 

Регрессия 0,395*  

Замещение 0,439*  

Компенсация 0,458*  

Гиперкомпенсация 0,384*  

Условные обозначения: *- ρ < 0,05; ** - ρ < 0,01 

 

В табл. 2 мы видим результаты корреляционного анализа между шкалами 

опросника Индекс жизненного стиля (LSI) и опросника Гекса для выявления 

характерологических особенностей (Сигналистический опросник). В данном 

случае из возможных 64 связей, мы наблюдаем только 5. 

Мы можем видеть значимые положительные связи между четырьмя шкалами 

опросника LSI и шкалой «Сентиментально-чувственного» типа характера, а 

именно – значимая связь с «Регрессией», «Замещением», «Компенсацией» и 

«Гиперкомпенсацией» (p<0,05). Можно предположить, что проигрывание 

стрессовых ситуациях и разрешение фрустрирующих обстоятельств в творчестве 

осуществляется за счет замещение и гиперкомпенсации. То есть, «уходя с 
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головой» в музыку (учитывая также положительную связь с копинг-стратегией 

«Активное совладание», озвученную ранее), уходя с головой в дело, 

«Сангвинистический» тип легко прорабатывает эмоционально напряженные 

ситуации и комплексы. Мы можем в целом охарактеризовать данную связку 

очень благоприятной для творчества, причем продукт творчества таких людей 

будет эмоционально насыщен. Замещение, компенсация и гиперкомпенсация в 

связке с копинг-стратегией «Активное совладание» дают очень благоприятную 

почву для реализации себя в творчестве (в данной ситуации – в музыке) у 

«Сентиментально-чувственного» типа, который в целом является крайне 

мечтательной натурой, которая очень активно способен переживать эмоции, при 

чем переживания могут быть глубокими. Глубокие переживания и внутренняя 

эмоциональная напряженность могут быть весьма успешно проработаны через 

музыку. 

Также «Фелгматический» тип имеет положительную значимую связь с 

механизмом «Вытеснение» (p<0,05). Учитывая уже проанализированную нами 

прошлую отрицательную связь с копинг-стратегией «Принятие», вполне логично, 

что поскольку человек не склонен проявлять себя как волевая и решительная 

личность, сталкиваясь со стрессом и принимая ответственность, то, скорее всего, 

переживаемые стрессовые и фрустрирующие ситуации будут вытесняться в 

бессознательное. 

Связи с другими типами характера и с другими механизмами психологической 

защиты обнаружены не были. В связи с чем, в табл. 2 они занесены не были.  

3.2. Результаты корреляционного анализа в группе  

представителей рок музыки 

Второй задачей нашего исследование было проведение корреляционного 

анализа внутри группы, предпочитающей рок музыку. Мы также провели 

корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции 

Спирмана и ранее озвученных методик в группе предпочитающими рок музыку 

(группа также составила 30 человек). Результаты корреляционного анализа по 

методикам опросник совладающего поведения, Индекс жизненного стиля (LSI) и 
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опросник Гекса для выявления характерологических особенностей представлены 

в табл. 3 и 4. 

Таблица 3 

Значимые коэффициенты корреляций между шкалами опросника совладания 

со стрессом и шкалами опросника Гекса для определения характерологических 

особенностей в группе представителей рок музыки 

Шкалы методик совладающего 

поведения / Шкалы опросника 

Гекса 
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F1    0,367*   

F4 0,399*      

F5  -0,404*    -0,508** 

F8  0,388* 0,388*    

F9      0,383* 

F10   0,386*    

F12   0,443*    

F13     0,383*  

F14 0,370*   0,417*  -0,414* 

F15    0,375*   

Условные обозначения: *- ρ < 0,05; ** - ρ < 0,01 

Шкалы: F1 – Позитивное переформулирование и личностный рост; F4 – Использование 

инструментальной социальной поддержки; F5 – Активное совладание; F8 – Юмор; F9 – Поведенческий 

уход от проблемы; F10 – Сдерживание; F12 – Использование «успокоительных»; F13 – Принятие; F14 – 

Подавление конкурирующей деятельности; F15 – Планирование 

 

В вышеуказанной табл. 3 мы видим результаты корреляционного анализа 

между шкалами опросника совладающего поведения и Сигналистического 

опросника в выборке, отдающей предпочтение рок музыке. Из возможных 120 

комбинаций, мы наблюдаем 14 связей. Мы можем заметить, что в данном случае 

наблюдается больше множественных связей внутри одного типа характера.  

Здесь мы видим, что «Страстно-эмоциональный» тип характера положительно 

коррелирует с «Использованием инструментальной социальной поддержки» и 

«Подавлением конкурирующей деятельности» (p<0,05). Можно предположить, 

что испытуемые данной группы являются социальными личностями, хороши 
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идущими на контакт и имеющие друзей. Они не отвлекаются от стрессовых 

факторов, а непосредственно бросают свои силы и энергию на разрешение 

проблемы, дополнительно имея опору и поддержку в виде друзей. 

Также мы видим, что «Флегматический» тип имеет положительные значимые 

связи со шкалами «Подавление конкурирующей деятельности», «Позитивное 

переформулирование и личностный рост» и «Планирование» (p<0,05). Логично, 

что испытуемые в данной выборке с выраженным «Флегматическим» типом 

характера, которому свойственны последовательность, точность и аккуратность, 

планируют свои действия заранее, прежде чем предпринять решение, не 

отвлекаются от проблемной задачи и склонны извлекать из ситуации опыт. 

Скорее всего, в творчестве они очень методичны, последовательны и, возможно, 

очень много внимания уделяют практике. 

«Подавление конкурирующей деятельности» также имеет значимую связь с 

«Аморфным» типом характера, но отрицательную (p<0,05). Также «Афорфный» 

тип имеет положительную значимую связь с «Поведенческим уходом от 

проблемы» (p<0,05) и отрицательную значимую связь с «Активным совладанием» 

(p<0,01). Очевидно, что «Аморфный» тип легко отвлекается от поставленной 

задачи, редко принимает активные действия по разрешению проблем и 

предпочитает не разрешать проблему, а скорее взаимодействовать с ней. Скорее 

всего, в музыкальной среде такие люди редко будут новаторами или хорошими 

организаторами. 

У «Сентиментально-чувственного» типа наблюдается значимая отрицательная 

связь с «Активным совладанием» и положительная значимая связь со стратегией 

«Юмор» (p<0,05). Можно предположить, что вместо активных шагов по 

разрешению проблемы «Сентиментально-чувственный» тип предпочитает 

абстрагироваться от стрессовой ситуации через юмор. Возможно, это делается с 

целью сохранения своего эмоционального баланса, ограничивая себя от излишних 

эмоциональных переживаний, а также, возможно, такая стратегия помогает не 

отвлекаться от работы. 
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«Нервный» тип имеет положительные значимые связи с «Юмором», 

«Сдерживанием» и «Использованием «успокоительных»» (p<0,05). Юмор также 

помогает нервному типу абстрагироваться от стрессовой ситуации, однако 

помимо юмора, для ухода от стресса респонденты данной выборки могут 

принимать алкоголь и другие успокаивающие и расслабляющие психику 

препараты (что также наблюдалось в группе предпочитающих электронную 

музыку). Таким образом, респонденты подавляют в себе тревогу и понижают 

завышенную активность эмоционального фона. Возможно, стратегия 

сдерживания здесь говорит скорее о подавлении импульсов по разрешению 

проблемы, чтобы избежать новых беспокойств и тревог. 

Выраженный «Апатический» тип характера имеет всего одну положительную 

значимую связь со стратегией «Принятие» (p<0,05). Логично, что будучи 

безучастным и даже безразличным, склонным к сохранению определенного 

собственного порядка вещей в своей жизни, «Апатический» тип скорее выберет 

стратегию принятия реальности происходящего и не будет тратить время на 

формирование иного восприятия действительности. Респонденты с выраженным 

данным типом скорее предпочтут воспринять ситуацию как есть и пройти через 

нее без излишней включенности в ситуацию, сохраняя при этом эмоциональную 

стабильность. Предположительно, что в работе данный тип будет осознавать 

проблемные ситуации, возможно мешающие его деятельности, но он предпочтет 

стратегию безразличного отношения к проблеме и спокойного ее принятия, чтобы 

продолжить успешно реализовываться в своей деятельности. 

Связей с «Сангвинистическим» («Реалистическим») и «Щедро-холерическим» 

типом, а также связей с другими, не озвученными копинг-стратегиями в группе 

предпочитающих рок музыку выявлено не было. В связи с чем, эти два типа 

характера и оставшиеся шкалы опросника совладающего поведения не были 

представлены в табл. 3. 

Теперь рассмотрим результаты корреляционного анализа между шкалами 

опросника Индекс жизненного стиля (LSI) и шкалами Сигналистического 

опросника Гекса, представленные в табл. 4. 
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Таблица 4 

Значимые коэффициенты корреляций между шкалами опросника Индекс 

жизненного стиля (Life Style Index, LSI) и шкалами опросника Гекса для 

определения характерологических особенностей в группе представителей  

рок музыки 

Шкалы LSI/ Шкалы опросника 
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Вытеснение  -0,393*   

Регрессия   -0,606***  

Компенсация 0,383*    

Отрицание    0,406* 

Условные обозначения: *- ρ < 0,05; ** - ρ < 0,01; *** - ρ < 0,001 

 

В табл. 4 мы видим результаты корреляционного анализа также между 

шкалами методики Индекс жизненного стиля (LSI) и Сигналистического 

опросника Гекса в выборке, отдающей предпочтение рок музыке. Из возможных 

64 комбинаций, мы наблюдаем только 4 связи. 

 «Сентиментально-чувственный» тип, как и в группе предпочитающих 

электронную музыку, положительно значимо связан со шкалой «Компенсация» 

(p<0,05). Похожая картина наблюдается и у этой группы, когда «Сентиментально-

чувственный» тип (в целом глубокая и мечтательная натура, наделенная большой 

чувствительностью) для преодоления ситуации фрустрирующего характера будет 

неосознанно искать иные способы поведения, которые приведут его к желаемому 

результату (зачастую старается выбрать те способы поведения, которые являются 

для него более эффективными, приемлемыми или в которых он более 

компетентен), о чем также может свидетельствовать озвученная ранее 

отрицательная значимая связь «Сентиментально-чувственного» типа с копинг-

стратегией «Активное совладание». Поскольку «Сентиментально-чувственный» 
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тип не обладает высокой предрасположенностью к активной деятельности, но 

склонен проделывать очень глубокую внутреннюю работу (возможна рефлексия, 

осмысление и отдача собственным сильным чувствам, фантазирование и пр.), то 

вероятно, что для творческой музыкальной личности это служит хорошим 

потенциалом для написания (именно написания, не исполнения) музыки, причем 

очень эмоционально насыщенной музыки. 

«Нервный» тип характера имеет отрицательную значимую связь со шкалой 

«Вытеснение» (p<0,05). То есть, человек со склонной сильной и беспорядочной 

эмоциональностью не склонен подавлять неприемлемые импульсы в 

бессознательное. Учитывая также положительную связь «Нервного» типа в 

группе, предпочитающей рок музыку, с использованием «успокоительных», то 

можно предположить, что механизм вытеснения работает слабо, и имеется уже 

выработанная привычка «гасить» стресс успокаивающими психику веществами. 

Однако, чем выше механизм вытеснения, тем меньше выраженность нервного 

типа. Скорее всего подавляя неприемлемые импульсы, респондент как бы 

снижает выраженность «Нервного» типа.  

«Флегматический» тип имеет отрицательную значимую связь с механизмом 

«Регрессия» (p<0,01). В данной группе, чем более выражен «Флегматический» 

тип характера, тем менее выражен такой механизм психологической защиты как 

«Регрессия». «Флегматический» тип – расположенный к деятельности, причем 

может очень много времени уделять деятельности, однако эмоциям он мало 

подвержен. То есть, чем большая предрасположенность к действиям, но меньшая 

эмоциональная составляющая, тем меньше выражен такой механизм 

психологической защиты, как регрессия. Регрессия в принципе часто является 

противником успеха и не способствует активному достижению желаемого 

результата, является компонентом так называемой инфантильной личности. В 

данном случае, респонденты с выраженным «Флегматическим» типом склонны 

непосредственно решать поставленные задачи согласно своей природе: 

планомерно, качественно и усердно, предварительно оценив ситуацию и взвесив 

все возможные решения. Это также можно подтвердить положительной связью 
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данного типа с такими повышающими шанс успеха копинг-стратегиями, как 

«Позитивное переформулирование и личностный рост», «Подавление 

конкурирующей деятельности» и «Планирование». То есть, в данном случае, мы 

видим признаки очень волевой личности, уверенной и решительной в своих 

действиях. В первой группе, в группе предпочитающих электронную музыку, 

такой картины не наблюдалось. 

«Сангвинистический» тип характера положительно значимо связан со шкалой 

«Отрицание» (p<0,05). Погруженный в деятельность человек с выраженным 

«Сангвинистическим» типом скорее отрицает возникшую проблемную ситуацию. 

Связи с остальные типа характера и механизмами психологической защиты 

выявлены в ходе корреляционного анализа не были. Эти шкалы не были 

включены в табл. 4. 

3.3. Сравнение совпадающих корреляционных связей в группе 

представителей электронной музыки и группе представителей рок музыки 

Следующим шагом мы решили сравнить корреляционные связи между 

шкалами опросника совладающего поведения и шкалами Сигналистического 

опросника Гекса для определения характерологических особенностей. В группе 

представителей электронную музыку мы можем наблюдать 12 связей, в то время 

как в группе представителей рок музыку связей 14. Из них 2 связи между 

выборками совпадает: «Нервный» тип имеет положительную значимую связь с 

«Использованием «успокоительных»» (p<0,05) в обеих выборках, а 

«Сентиментально чувственный» тип в группе предпочитающих электронную 

музыку имеет значимую положительную связь со шкалой «Активное 

совладаение», в то время как в группе предпочитающих рок музыку данный тип 

имеет отрицательную значимую связь с тем же показателем. В обеих группах 

выраженность «Нервного» типа характера сопровождается стратегией снятия 

эмоционального напряжения путем употребления успокоительных препаратов 

(алкоголя и пр.). Однако связь «Сентиментально-чувственного» типа со шкалой 

«Активного совладания» имеет разную направленность в двух группах. В группе 
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предпочитающих электронную музыку мы видим, что данному типу 

соответствует стратегия активного действия и принятия непосредственных 

решений по разрешению проблемы, в то время как в группе предпочитающих рок 

музыку наблюдается обратная ситуация: большая выраженность 

«Сентиментально-чувственного» типа характера обуславливает меньшую 

склонность к активному совладанию со стрессовой ситуацией. Если также 

сравнить связи методики Индекс жизненного стиля (LSI) и Сигналистического 

опросника Гекса в двух выборках (5 связей из 64 возможных в группе 

предпочитающих электронную музыку и 4 связи из 64 возможных в группе 

предпочитающих рок музыку), то здесь мы можем наблюдать одну совпадающую 

положительную значимую связь того же самого «Сентиментально-чувственного» 

типа с механизмом «Компенсация». Если посмотреть на связи данного типа с 

другими механизмами психологической защиты в группе предпочитающих 

электронную музыку, то мы можем наблюдать 4 положительные значимые связи 

(«Регрессия», «Замещение», «Компенсация», «Гиперкомпенсация») против 1 

(«Компенсация»). Данные связи могут говорить о том, что в группе 

предпочитающей электронную музыку выраженность «Сентиментально-

чувственного» типа в большей степени обусловлена активной деятельностью по 

совладанию со стрессом. В данном случае, люди с выраженным 

«Сентиментально-чувственным» типом в большей мере проявляют и реализуют 

свой потенциал, проигрывают свои эмоции в более безопасном и адекватном 

ключе, а также могут иметь более значительный успех в музыкальном творчестве 

(в их сфере деятельности), чем респондеты, с тем же выраженным типом в группе, 

предствителей рок музыку.  

Большее количество положительных значимых корреляционных связей с 

механизмами психологической защиты может свидетельствовать о том, что 

существует тенденция к более глубоким переживаниям и более повышенному 

эмоциональному фону, в связи с чем находится большее количество механизмов, 

чтобы это преодолеть.  
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Все совпадающие корреляционные связи между двумя выборками мы можем 

видеть в табл. 5. 

Таблица 5 

Совпадающие корреляционные связи между шкалами опросника 

совладающего поведения/опросника Индекс жизненного стиля (Life Style Index, 

LSI) и шкалами опросника Гекса для определения характерологических 

особенностей в двух группах 

                                 

                      Группа 

  Шкалы 
Предпочитающие электронную 

музыку 
Предпочитающие рок музыку 

Шкалы методик 

совладающего 

поведения/ Шкалы 

опросника Гекса 

Нервный 
Сентиментально-

чувственный 
Нервный 

Сентиментально-

чувственный 

F5  0,442*  -0,404* 

F12 0,367*  0,443*  

Компенсация  0,458*  0,383* 

Условные обозначения: *- ρ < 0,05  

Шкалы: F5 – Активное совладание; F12 – Использование «успокоительных» 

 

Также можно отметить, что в выборке предпочитающих электронную музыку 

присутствуют положительные значимые связи типов характера с такими копинг-

стратегиями, связей с которыми в группе предпочитающих рок музыку не 

наблюдается совсем: «Мысленный уход от проблемы», «Обращение к религии». 

А также в этой же группе наблюдаются положительные значимые связи с такими 

механизмами психологической, связи с которыми не были зафиксированы в 

выборке предпочитающих рок музыку: «Замещение», «Гиперкомпенсация».  Мы 

можем предположить, что данная группа в большей степени предпочитает 

стратегию очень ухода от проблемы через творчество, посредством музыки. 

Также стратегия «Обращение к религии» и механизм психологической 

«Замещение» могут свидетельствовать о сильном абстрагировании и акценте на 

более приемлемые для личности символы, трактующие ситуацию. Другими 

словами, наблюдается склонность к восприятию происходящего в некой более 
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отстраненной от действительности форме и в более приемлемом для личности 

понимании. Также данная стратегия может свидетельствовать о том, что человек 

склонен перекладывать ответственность за свои поступки и отказываться верить в 

то, что его жизнь в его руках. 

В группе предпочитающих рок музыку мы также можем наблюдать 

положительные значимые связи с рядом копинг-стратегий, связи с которыми не 

наблюдаются среди представителей электронной музыки: «Использование 

инструментальной социальной поддержки», «Поведенческий уход от проблемы», 

«Сдерживание», «Планирование». Последние две стратегии присущи зрелым, 

волевым личностям, которые не спешат с выводами, обдумывают ситуацию, 

склонны планировать свои дальнейшие действия и разрабатывать стратегии по 

реализации своих целей. При этом мы видим большую направленность на социум 

(«Использование инструментальной социальной поддержки»), нежели в группе 

представителей электронной музыки. В целом, мы можем видеть, что в группе 

представителей рок музыки выражена тенденция к большей направленности на 

социум. 

3.4.  Сравнительный анализ показателей опросника совладающего 

поведения, методики Индекс жизненного стиля (LSI) и Сигналистического 

опросника Гекса в группе представителей электронной музыки и группе 

представителей рок музыки 

Четвертой задачей нашего исследования было проведение сравнительного 

анализа между двумя группами, выявление значимых различий между группами с 

последующей интерпретацией полученных результатов в ходе проведения 

анализа. 

Для выявления различий между группами мы использовали U-критерий 

Манна-Уитни. Две группы сравнивались между собой по каждой шкале всех трех 

ранее озвученных методик. Результаты сравнительного анализа представлены в 

табл. 6, 7, 8. Значимые различия выделены жирным шрифтом. 
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Результаты сравнительного анализа показателей шкал опросника 

совладающего поведения в группе представителей электронной музыки и в 

группе представителей рок музыки представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6 

Результаты сравнительного анализа показателей шкал опросника 

совладающего поведения в группе представителей электронной музыки и 

группе представителей рок музыки 

                              Статистика 

 

 Шкалы 
Средние значения 

Уровень 

значимости 
Шкалы опросника 

совладающего поведения 

Представители 

электронной музыки 

Представители рок 

музыки 

F1 30,40 30,60 0,964 

F2 32,67 28,33 0,331 

F3 27,28 33,72 0,150 

F4 25,48 35,52 0,025* 

F5 29,95 31,05 0,805 

F6 39,45 21,55 0,000*** 

F7 37,93 23,07 0,001** 

F8 25,68 35,32 0,031* 

F9 34,07 26,93 0,109 

F10 34,08 26,92 0,109 

F11 26,63 34,37 0,084 

F12 38,38 22,62 0,000*** 

F13 29,17 31,83 0,550 

F14 34,25 26,75 0,093 

F15 31,00 30,00 0,823 

Условные обозначения: *- ρ < 0,05; ** - ρ < 0,01; *** - ρ < 0,001 

Шкалы: F1 – Позитивное переформулирование и личностный рост; F2 – Мысленный уход 

от проблемы; F3 – Концентрация на эмоциях и их активное выражения; F4 – Использование 

инструментальной социальной поддержки; F5 – Активное совладание; F6 – Отрицание; F7 – 

Обращение к религии; F8 – Юмор; F9 – Поведенческий уход от проблемы; F10 – Сдерживание; 

F11 – Использование эмоциональной социальной поддержки; F12 – Использование 

«успокоительных»; F13 – Принятие; F14 – Подавление конкурирующей деятельности; F15 – 

Планирование 

 

Мы видим, что в группе предпочитающих рок музыку значительно 

преобладают такие копинг-стратегии как «Использование инструментальной 

социальной поддержки», «Юмор» (ρ < 0,05). А также, предположительно, что 

если увеличить выборку, то мы увидим значимое различие по шкале 
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«Использование эмоциональной социальной поддержки». Можно сделать вывод о 

том, что данная группа является более социабельной, больше предпочитает 

находить поддержку в социуме, возможно, более коммуникативные и 

предпочитающие окружать себя людьми. О коммуникативности может также 

свидетельствовать значимое различие и преобладание по шкале «Юмор», 

поскольку юмор является адекватным способом абстрагирования от стрессовой 

или проблемной ситуации и, тем самым, помогающий рассмотреть проблему с 

разных сторон и принять взвешенное и адекватное и приемлемое решение, а 

также юмор может свидетельствовать о развитом коммуникативном навыке и 

социальном интеллекте в целом. То есть мы видим явную тенденцию к 

социальному взаимодействию, а также в целом возможной направленности на 

социум. Стоит также отметить сам процесс написания рок музыки, который 

зачастую подразумевает коллективное активное участие в написании музыки, 

используя возможности, таланты и умения каждого из членов коллектива, а также 

взаимодействие и общение между участниками (такой коллектив мы называем 

музыкальной рок группой). Без коллективных репетиций, в данном случае, 

написание материала представляется практически неосуществимым. В отличии от 

рок музыки, процесс написания электронной музыки зачастую осуществляется 

одним человеком, используя при этом компьютер и дополнительные электронные 

и цифровые аксессуары и устройства. В данном случае уединение при написании 

музыки в большей степени поощряется. 

Что касается второй группы, мы можем наблюдать, что в группе 

предпочитающих электронную музыку имеются сильные значимые различия по 

таким шкалам, как «Отрицание» (ρ < 0,001), «Обращение к религии» (ρ < 0,01), 

«Использование «успокоительных»» (ρ < 0,001). Причем, показатели по данным в 

шкалам в группе предпочитающих электронную музыку значимо более 

выражены, чем во второй группе. Мы видим явную тенденцию к некому «уходу» 

от проблемы. Можно предположить, что данной группе людей не просто 

принимать стресс и не просто осуществлять шаги по разрешению проблемы, они 

привыкли «бежать» от проблем и отвлекаться на что-то другое. Возможно, что в 
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данном случае хорошим способом отвлечения является музыка. Также можно 

сказать, что, возможно, они не готовы брать ответственность за себя в стрессовой 

ситуации, о чем может говорить копинг-стратегия «Обращение к религии». 

Стоить обратить внимание также на результаты сравнительного анализа 

показателей двух групп по шкалам методики Индекс жизненного стиля, 

представленные в табл. 7. 

Таблица 7 

Результаты сравнительного анализа показателей методики Индекс 

жизненного стиля (LSI) в группе представителей электронной музыки и 

группе представителей рок музыки 

                              Статистика 

 

 Шкалы 

Средние значения 
Уровень 

значимости Шкала опросника 

совладающего поведения 

Представители 

электронной музыки 

Представители рок 

музыки 

Вытеснение 27,82 33,18 0,225 

Регрессия 35,60 25,40 0,022* 

Замещение 33,62 27,38 0,160 

Отрицание 35,20 25,80 0,032* 

Проекция 36,97 24,03 0,004** 

Компенсация 34,57 26,43 0,067 

Гиперкомпенсация 35,90 25,10 0,015* 

Рационализация 30,45 30,55 0,982 

Условные обозначения: *- ρ < 0,05; ** - ρ < 0,01 

 

Из таблице видно значимое различие по показателю «Гиперкомпенсация» (ρ < 

0,05), что может служить подтверждением склонности уходить от проблем 

посредством музыки. Причем в данном случае это уже обеспечивается 

механизмом психологической защиты. Также, предположительно, что в случае 

увеличения выборки, мы будем наблюдать значимое различие по шкале 

«Компенсация», что может служить дополнительным доказательством к 

озвученному выше предположению.  

Такие механизмы, как «Регрессия» (ρ < 0,05), «Отрицание» (ρ < 0,05), 

«Проекция» (ρ < 0,01), по которым мы также можем наблюдать значимые 

различия, свидетельствуют о не совсем зрелом подходе к разрешению внутренних 

проблем. Что касается стрессов и фрустриующих ситуаций, то здесь 
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предпочитающие электронную музыку имеют тенденцию к незрелому 

восприятию ситуации и инфантильному поведению. Мы можем также заметить 

тот факт, что средние значения по механизмам психологической защиты в группе 

предпочитающих электронную музыку выше, чем в группе предпочитающих рок 

музыку, то есть они более выраженные. Это может свидетельствовать о большей 

внутренней эмоциональной напряженности респондентов, внутренних проблемах 

и комплексах, что также может провоцировать тенденцию к избеганию и уходу от 

проблем, а также инфантильное поведение. 

Рассмотрим результаты сравнительного анализа показателей двух групп по 

шкалам опросника Гекса для определения характерологических особенностей 

(Сигналистический опросник), представленные в табл. 8. 

Таблица 8 

Результаты сравнительного анализа показателей шкал опросника Гекса для 

определения характерологических особенностей в группе представителей 

электронной музыки и группе представителей рок музыки 

                              Статистика 

 

 Шкалы 

Средние значения 
Уровень 

значимости Шкала опросника 

совладающего поведения 

Представители 

электронной музыки 

Представители рок 

музыки 

Страстно-эмоциональный 29,45 31,55 0,639 

Щедро-холерический 33,17 27,83 0,231 

Сентиментально-

чувственный 
32,02 28,98 0,497 

Нервный 36,05 24,95 0,013* 

Флегматический 31,57 29,43 0,634 

Сангвинистический 

(Реалистический) 
26,30 34,70 0,060 

Апатический 39,68 21,32 0,000*** 

Аморфный 25,95 35,05 0,042* 

Условные обозначения: *- ρ < 0,05; *** - ρ < 0,001 

 

В группе предпочитающих электронную музыку мы видим различия по 

шкалам «Нервного» (ρ < 0,05) и «Апатического» (ρ < 0,001) типа характера. Это 

является некими двумя крайностями. Для обоих этих типов характерна крайняя 

степень эмоционального реагирования: в первом случае это тенденция к 
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поверхностным, неглубоким эмоциям, повышенная возбудимость и тревожность, 

во втором случае это отсутствие эмоционального отреагирования и безразличие, 

причем по «Апатическому» типу наблюдается более сильное различие. Однако, 

для обоих этих типов может быть характерна активная и продуктивная 

деятельность. Также, в случае выраженности «Нервного» или «Апатического» 

типов, наблюдаются проблемы со взаимодействием с социумом и в установлении 

социальных контактов и отношений. В первом случае характерны беспорядочные 

знакомства, отсутствие глубокой симпатии и невозможность фокусирования 

внимания на одном объекте долгое время, быстрое переключение и тенденция к 

поиску все новых знакомств и в установлении новых связей. Во втором случае 

эмоциональный контакт может просто отсутствовать, как и эмпатия и симпатия. 

Человек может быть абсолютно безразличен к окружающим. Что также 

подтверждает тот факт, что респонденты в группе предпочитающих рок музыку 

являются более социально-направленными личностями.  

В группе предпочитающих рок музыку мы можем наблюдать значимое 

различие по шкале «Аморфного» (ρ < 0,05) типа характера. В данном случае мы 

можем говорить о том, что у респондентов в группе предпочитающих рок музыку 

наблюдается большая выраженность «Аморфного» типа. Для этого типа 

характерно как низкое эмоциональное реагирование, так и низкая активность в 

деятельности. Люди с данным выраженным типом предпочитают в большей 

степени инертны. Они очень конформны и менее подвержены эмоциональным 

напряжениям. 

Также мы можем предположить, что при увеличении выборки, мы сможем 

наблюдать значимое отличие по шкали «Сангвинистического» типа характера, 

который будет преобладать среди представителей рок музыки. Выраженность 

данного типа характера также отличается эмоциональной стабильностью, однако 

ему уже присуща активная деятельность и полный уход в работу, любовь к труду, 

подвижность и инициативность. 

Таким образом мы можем видеть, что у представителей электронной музыки 

наблюдается сильная эмоциональная нестабильность или полная апатия, что, 
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возможно, может говорить о более импульсивном подходе к творчеству. В то 

время как среди представителей рок музыки в большей степени наблюдается 

эмоциональная стабильность, однако среди них в большей степени присутствуют 

люди с выраженными чертами, предположительно способствующими занятию 

творчеством более методично и последовательно, а музыка для них может 

служить толчком и мотиватором, побуждающим к действию и заряжающий 

энергией (для личностей с выраженностью по шкале «Аморфного» типа). В 

последнем случае предположительно раскрывается некая безразличность, 

отсутствие страсти в сочетании с самодостаточностью. 
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ВЫВОДЫ  

1. В ходе корреляционного анализа в группе представителей электронной 

музыки было выявлено, что у представителей электронной музыки 

наблюдается тенденция к уходу от проблемы. Уход от проблемы может 

осуществляться как за счет инфантильных или неуспешных способов 

(излишнее фантазирование, употребление алкоголя, отрицание или 

перекладывание ответственности, вера в «чудо»), так и за счет более 

адекватных способов, способствующих успеху в деятельности (полный уход в 

работу, творчество). 

2. Представители электронной музыки больше склонны к регрессии и в 

меньшей степени склонны брать ответственность в стрессовой ситуации.  

3. В ходе корреляционного анализа в группе представителей рок музыки 

было выявлено, что представители рок музыки обладают более зрелыми 

стратегиями поведения в стрессовых ситуациях, имеют более реалистичный 

взгляд на жизнь, а также наделены качествами, присущими волевым 

решительным личностям.  

4. В ходе сравнительного анализа было установлено, что у представители 

электронной музыки наблюдается повышенная внутренняя эмоциональная 

напряженность.  

5. Также у представителей электронной музыки в большей степени 

преобладают механизмы психологической защиты, свойственные незрелой 

инфантильной личности. 

6. Представители рок музыки являются более социабельными 

личностями, в отличие от представителей электронной музыки, которые с 

трудом устанавливают социальные связи и с менее предрасположены к 

глубоким эмоциональным отношениям. 

Также можно сделать следующие выводы на основе двух проведенных 

анализов: 
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7.  Представители электронной музыки более импульсивны в 

творчестве, в отличии от представителей рок музыки, которые более 

последовательны. 

8.  Среди представителей рок музыки наблюдается больше людей, 

которые менее подвержены эмоциональным напряжениям и являются более 

эмоционально стабильными личностями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы было проведено рассмотрение связи совладающего 

поведение со свойствами личности у представителей разных музыкальных 

направлений. Ранее было произведено очень мало работ по изучению различных 

психических явлений и их особенностей у представителей определенных 

музыкальных предпочтений, что представляет данную область актуальной для 

дальнейших исследований. 

В теоретической части данной работы был представлен анализ 

исследований и освещены основные результаты степени разработанности 

проблемы и озвучены уже исследованные закономерности влияния музыки на 

психику, а также связи некоторых психический явлений с музыкальными 

предпочтениями. Особый акцент сделан именно на исследованиях, в основном 

отечественных. Можно заключить, что влияние музыки на психические процессы 

изучено относительно хорошо. Подчеркивается, что существует связь 

музыкальных предпочтений с некоторыми личностными свойствами, а также с 

совладающим поведением. Однако в этой области проведено слишком мало 

исследований, имеется недостаточно конкретных данных, свидетельствующих о 

наличии четкой связи между конкретными музыкальными направлениями и 

особенностями личности человека, предпочитающего данные музыкальные 

направления (как слушатель или как музыкант). Однако в зарубежных 

исследованиях в большей степени изучен вопрос связи копинг-стратегий и 

музыки, где музыка выделяется даже как отдельная копинг-стратегия, со своими 

особенностями функционирования. Однако, следует изучить больше иностранных 

исследований, так как российские исследования предоставляют мало конкретной 

информации и имеют в большей степени теоретический характер. Использование 

музыкальных предпочтений в качестве материала для диагностики личности – 

вполне перспективная и 

. реальная задача, требующая дальнейших изучений. 

Целью эмпирической части нашего исследования стало выявление связи 

между совладающим поведением и свойствами личности у представителей 

разный музыкальный предпочтений. В рамках реализации данной цели нами был 
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получен ряд значимых, статистически обоснованных результатов, по которым, в 

ходе дальнейшей интерпретации, мы сделали соответствующие выводы. Было 

замечено, что представители разных музыкальных направлений действительно 

имеют рад различий. Так было выявлено, что представители электронной музыки 

обладают менее зрелыми механизмами психологической защиты и копинг-

стратегиями, что определяет их как более инфантильных личностей. Им 

свойственен уход от проблемы, вместо активного решения (выраженность таких 

копинг-стратегии, как «Отрицание», «Обращение к религии», «Использование 

«успокоительных»»), и уход от ответственности, а также такой механизм защиты 

как «Регрессия», «Отрицание», «Проекция», «Гиперкомпенсация». Вдобавок, у 

представителей электронной музыки наблюдается повышенная внутренняя 

эмоциональная напряженность, о чем свидетельствует преобладание средних 

значений по всем психологическим защитам. 

Представители рок музыки, напротив, обладают более зрелыми стратегиями 

поведения в стрессовых ситуациях, имеют более реалистичный взгляд на жизнь, о 

чем говорят значимые корреляционные связи «Флегматического» типа характера 

со зрелыми копинг-стратегиями («Активное совладание», «Подавление 

конкурирующей деятельности», «Планирование»). Также замечено, что 

представители рок музыки менее подвержены эмоциям и менее активны и 

импульсивны (сильная выраженность «Аморфного» типа характера). Проявление 

«Аморфного» типа характера, а также ранее озвученных волевых качеств в одной 

выборке являются несколько противоречивыми показателями, однако это может 

свидетельствовать о большем эмоциональном спокойствии данной группы, 

поскольку также, если мы увеличим выборку, то мы сможем наблюдать 

тенденцию в выраженности «Сангвинистического» или по-другому 

«Реалистического» типа характера. Представители рок музыки являются более 

социабельными личностями, в отличии от представителей электронной музыки. 

Они с большей легкость. Устанавливают социальные контакты и больше 

предрасположены к адекватным и эмоционально глубоким отношениям. 

Наблюдается явная направленность рок музыкантов на социум, также 

наблюдается коммуникабельность и экстраверсия.  
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Вообще, среди представителей электронной музыки наблюдается большая 

эмоциональность и импульсивность, о чем свидетельствуют значимые 

корреляционные связи с типами характера, отличающихся большей 

эмоциональной выраженностью, а также, в целом, более сильная внутренняя 

эмоциональная напряженность и выраженность такого типа характера, как 

«Нервный». Однако, также среди данной группы наблюдается выраженность 

«Апатического» типа, что является неким противоречием и свидетельствует о 

большом разнообразии эмоционального проявления в выборке.  

Электронные музыканты, также, имеют большую предрасположенность для 

хорошей артистической карьере, а также, к написанию эмоционально-написанной 

музыки. Рок музыканты в данном случае отличаются более методичным и 

фундаментальным подходом. 

Изучение связь психических явлений и особенностей личности с 

музыкальными предпочтениями является перспективной задачей, поскольку 

полученные данные могут быть использованы в музыкальной терапии, а особенно 

в диагностике личности. В дальнейшем, стоит провести больше исследований в 

этой области, выделив больше музыкальных направлений и более детально 

изучить субкультурные особенности каждого из музыкальных явлений. Также, 

стоит изучить воздействие конкретных музыкальных жанров на психику человека 

при их регулярном прослушивании или написании композиций в рамках данного 

жанра. Также в рамках исследования рок музыки и электронной музыки стоит 

также увеличить выборку, для выявления больших тенденций и закономерностей. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве отправной 

точки в составлении психологических портретов представителей каждого из 

музыкальных направлений (как самих музыкантов, так и слушателей, что 

поможет лучше ознакомиться с целевой аудиторией), а также служить 

материалом для дальнейшей диагностической практики. Помимо этого, подобные 

исследования могут помочь лучше разобраться в механизме воздействия музыки 

на психику человека и использовать полученные данные для более эффективного 

музыкального воздействия на человека в разных условиях 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опросник совладающего поведения 

Инструкция: Вам предложено несколько утверждений о разных жизненных 

ситуациях. Прочитайте их внимательно. Вам нужно оценить, как часто с вами 

такое происходит. Поставьте в таблице «+» в одном из столбцов 

(нет/изредка/иногда/часто), который отражает частоту встречаемости данного 

признака/ситуации/явления лично у вас. 

Утверждение Нет Изредка Иногда Часто 

1 Я стараюсь найти плюсы в произошедшем     

2 
Я погружаюсь в работу или другие дела, чтобы отключиться 

от проблем 
    

3 Я расстраиваюсь и даю выход своим эмоциям     

4 Я ищу совета у других людей, что делать дальше     

5 
Я сосредоточиваю усилия на том, чтобы как-то решить 

проблему 
    

6 Я говорю себе: «Этого не может быть»     

7 Я надеюсь на то, что Бог мне поможет     

8 Я стараюсь воспринимать произошедшее с юмором     

9 
Я признаюсь себе, что ничего не могу поделать с проблемой, и 

перестаю пытаться 
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10 Я стараюсь удерживать себя от скоропалительных шагов     

11 Я обсуждаю с кем-то то, что я сейчас чувствую     

12 
Я принимаю успокоительные или выпиваю, чтобы мне стало 

лучше 
    

13 
Я стараюсь привыкнуть к мысли, что это случилось, 

адаптироваться к ситуации 
    

14 Я обсуждаю случившееся, чтобы лучше понять ситуацию     

15 
Я стараюсь решать проблему, не отвлекаясь на другие дела и 

мысли 
    

16 Я предаюсь фантазиям на другие темы, чтобы отвлечься     

17 Я расстраиваюсь, нервничаю, переживаю     

18 Я прошу помощи у Бога     

19 
Я стараюсь спланировать и обдумать свои дальнейшие 

действия 
    

20 Я перевожу случившееся в шутку     

21 Я стараюсь принять то, что случилось, привыкнуть к этом     

22 
Я стараюсь ничего не предпринимать, пока ситуация не 

улучшится 
    

23 
Я стараюсь получить эмоциональную поддержку у друзей или 

родных 
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24 Я не предпринимаю активных действий     

25 
Я предпринимаю какие-то еще действия, стараясь преодолеть 

сложившуюся ситуацию 
    

26 
Я стараюсь отключиться на какое-то время, принимая 

алкоголь или лекарства 
    

27 Мне не хочется верить, что это произошло     

28 Я даю выход своим переживаниям     

29 
Я пытаюсь посмотреть на ситуацию с более позитивной 

стороны, в ином свете 
    

30 
Я говорю с кем-нибудь, кто мог бы конкретно помочь решить 

мою проблему 
    

31 Я сплю больше обычного, стараясь забыть о проблеме     

32 Я придумываю, как имеет смысл дальше действовать     

33 
Я полностью концентрируюсь на решении этой проблемы и, 

если необходимо, откладываю в сторону другие дела 
    

34 Я ищу сочувствия и понимания у других людей     

35 
Я выпиваю или принимаю лекарства, чтобы поменьше думать 

о проблеме 
    

36 Я шучу по поводу случившегося     

37 
Я перестаю пытаться добиться своего (получить то, что я 

хочу) 
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38 Я ищу что-то хорошее в том, что произошло     

39 Я думаю, как лучше всего я могу справиться с этой проблемой     

40 Я делаю вид, что ничего не произошло     

41 
Я стараюсь не действовать слишком поспешно, чтобы не 

ухудшить ситуацию 
    

42 
Я стараюсь, чтобы другие дела не мешали мне прилагать 

максимум усилий, чтобы справиться с проблемой 
    

43 
Я иду в кино или смотрю телевизор, чтобы меньше думать о 

проблеме 
    

44 Я стараюсь принять ситуацию, сжиться с ней     

45 
Я спрашиваю людей, у которых была аналогичная проблема, 

как они ее решали 
    

46 Я переживаю и активно проявляю свои чувства     

47 
Я предпринимаю активные действия, чтобы справиться с 

проблемой 
    

48 Я пытаюсь найти утешение в вере (религии)     

49 
Я заставляю себя ждать, когда наступит подходящий момент и 

можно будет действовать 
    

50 Я нахожу в случившемся забавные моменты     

51 
Я снижаю количество усилий, направленных на решение этой 

проблемы 
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52 Я обсуждаю свои переживания с кем-то из моих близких     

53 
Я принимаю алкоголь или успокоительные, потому что это 

помогает мне преодолеть проблему 
    

54 Я учусь жить с этим     

55 
Я откладываю другие дела в сторону, чтобы сосредоточиться 

на решении проблемы 
    

56 
Я тщательно обдумываю шаги, которые буду предпринимать 

для решения проблемы 
    

57 Я просто делаю вид, что ничего не случилось     

58 Я последовательно, шаг за шагом делаю то, что нужно     

59 Я стараюсь, чтобы этот опыт чему-то меня научил     

60 Я молюсь (больше, чем обычно)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

Методика Индекс жизненного стиля (Life Style Index, LSI) 

Инструкция: Внимательно прочитайте приведенные ниже утверждения, 

описывающие чувства, поведение и реакции людей в определенных жизненных 

ситуациях, и если они имеют к Вам отношение, то отметьте соответствующие 

номера знаком «+» (напечатайте знак «плюс» рядом с утверждением, которое 

имеет к Вам отношение, например: «21. Текст текст текст… +»). Если 

утверждение не имеет к вам отношение, ничего не ставьте.  

1. Со мной ладить очень легко 

2. Я сплю больше, чем большинство людей, которых я знаю 

3. В моей жизни всегда был человек, на которого мне хотелось быть похожим 

4. Если меня лечат, то я стараюсь узнать, какова цель каждого действия 

5. Если я чего-то хочу, то не могу дождаться момента, когда мое желание 

сбудется 

6. Я легко краснею 

7. Одно из самых больших моих достоинств – это умение владеть собой 

8. Иногда у меня появляется настойчивое желание про бить стену кулаком 

9. Я легко выхожу из себя 

10. Если меня в толпе кто-нибудь толкнет, то я готов его убить 

11. Я редко запоминаю свои сны 

12. Меня раздражают люди, которые командуют другими 

13. Часто бываю не в своей тарелке 

14. Я считаю себя исключительно справедливым человеком 

15. Чем больше я приобретаю вещей, тем становлюсь счастливее 

16. В своих мечтах я всегда в центре внимания окружающих 

17. Меня расстраивает даже мысль о том, что мои домочадцы могут 

разгуливать дома без одежды 

18. Мне говорят, что я хвастун 

19. Если кто-то меня отвергает, то у меня может появиться мысль о 

самоубийстве 
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20. Почти все мною восхищаются 

21. Бывает так, что я в гневе что-нибудь ломаю или бью 

22. Меня очень раздражают люди, которые сплетничают 

23. Я всегда обращаю внимание на лучшую сторону жизни 

24. Я прикладываю много стараний и усилий, чтобы изменить свою 

внешность 

25. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба уничтожила мир 

26. Я человек, у которого нет предрассудков 

27. Мне говорят, что я бываю излишне импульсивным 

28. Меня раздражают люди, которые манерничают перед другими 

29. Очень не люблю недоброжелательных людей 

30. Я всегда стараюсь случайно кого-нибудь не обидеть 

31. Я из тех, кто редко плачет 

32. Пожалуй, я много курю 

33. Мне очень трудно расставаться с тем, что мне принадлежит 

34. Я плохо помню лица 

35. Я иногда занимаюсь онанизмом 

36. Я с трудом запоминаю новые фамилии 

37. Если мне кто-нибудь мешает, то я его не ставлю в известность, а жалуюсь 

на него другому 

38. Даже если я знаю, что я прав, я готов слушать мнения других людей 

39. Люди мне никогда не надоедают 

40. Я могу с трудом усидеть на месте даже незначительное время 

41. Я мало что могу вспомнить из своего детства 

42. Я длительное время не замечаю отрицательные черты других людей 

43. Я считаю, что не стоит напрасно злиться, а лучше спокойно все обдумать 

44. Другие считают меня излишне доверчивым 

45. Люди, скандалом добивающиеся своих целей, вызывают у меня 

неприятные чувства 

46. Плохое я стараюсь выбросить из головы 
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47. Я не теряю никогда оптимизма 

48. Уезжая путешествовать, я стараюсь все спланировать до мелочей 

49. Иногда я знаю, что сержусь на другого сверх меры 

50. Когда дела идут не так, как мне нужно, я становлюсь мрачным 

51. Когда я спорю, то мне доставляет удовольствие указывать другому на 

ошибки в его рассуждениях 

52. Я легко принимаю брошенный другим вызов 

53. Меня выводят из равновесия непристойные фильмы 

54. Я огорчаюсь, когда на меня никто не обращает внимания 

55. Другие считают, что я равнодушный человек 

56. Что-нибудь решив, я часто, тем не менее, в решении сомневаюсь 

57. Если кто-то усомнится в моих способностях, то я из духа противоречия 

буду показывать свои возможности 

58. Когда я веду машину, то у меня часто возникает желание разбить чужой 

автомобиль 

59. Многие люди меня выводят из себя своим эгоизмом 

60. Уезжая отдыхать, я часто беру с собой какую-нибудь работу. 

61. От некоторых пищевых продуктов меня тошнит 

62. Я грызу ногти 

63. Другие говорят, что я избегаю проблем 

64. Я люблю выпить 

65. Непристойные шутки приводят меня в замешательство 

66. Я иногда вижу сны с неприятными событиями и вещами 

67. Я не люблю карьеристов 

68. Я много говорю неправды 

69. Порнография вызывает у меня отвращение 

70. Неприятности в моей жизни часто бывают из-за моего скверного 

характера 

71. Больше всего не люблю лицемерных неискренних людей 

72. Когда я разочаровываюсь, то часто впадаю в уныние 
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73. Известия о трагических событиях не вызывают у меня волнения 

74. Прикасаясь к чему-либо липкому и скользкому, я испытываю омерзение 

75. Когда у меня хорошее настроение, то я могу вести себя как ребенок 

76. Я думаю, что часто спорю с людьми напрасно по пустякам 

77. Покойники меня не «трогают» 

78. Я не люблю тех, кто всегда старается быть в центре внимания 

79. Многие люди вызывают у меня раздражение 

80. Мыться не в своей ванне для меня большая пытка. 

81. Я с трудом произношу непристойные слова 

82. Я раздражаюсь, если нельзя доверять другим 

83. Я хочу, чтобы меня считали сексуально привлекательным 

84. У меня такое впечатление, что я никогда не заканчиваю начатое дело 

85. Я всегда стараюсь хорошо одеваться, чтобы выглядеть более 

привлекательным 

86. Мои моральные правила лучше, чем у большинства моих знакомых 

87. В споре я лучше владею логикой, чем мои собеседники 

88. Люди, лишенные морали, меня отталкивают 

89. Я прихожу в ярость, если кто-то меня заденет 

90. Я часто влюбляюсь 

91. Другие считают, что я излишне объективен 

92. Я остаюсь спокойным, когда вижу окровавленного человека 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Опросник определения характерологических типов Гекс 

(Сигналистический опросник) 

Инструкция: Поставьте балл в зависимости от степени выраженности 

качества: 0 – отсутствие черты, 1 – слабо выражена, 2 – средне выражена, 3 – 

сильно выражена (напечатайте цифру рядом с утверждением, например: «21. 

Текст текст текст… 2»). 

Опросник 

1. Не можете оставаться спокойным, если вас не замечают, желаете 

привлекать к себе внимание. 

2. Внутренний мир мало привлекает ваше внимание (эмоции, чувства и т.д.). 

3. Обращаете огромное внимание на свой внутренний мир, ведёте дневник. 

4. Любите «светский» образ жизни, придаёте большое значение условным 

формулам вежливости. 

5. Говорите мало и очень редко смеётесь. 

6. Очень изворотливы, умеете извлечь пользу из любого дела, найти выход из 

всякого положения, оппортунист. 

7. Всё поведение подчинено определённым принципам, уважаете расписания 

и предписания. 

8. Живёте беззаботно, стараетесь взять как можно больше от жизни. 

9. Работаете с большим старанием, упорно преследуя в работе далеко 

отдалённые цели. 

10. Живёте, не заботясь ни о прошлом, ни о будущем. 

11. Часто и долго раздумываете об уже прошедших событиях и волнует мысль 

о том, что можно было бы поступить иначе. 

12. Сердечный, щедрый, душа общества, весельчак. 

13. Когда противоречат, становитесь раздражительным и ворчливым. 

14. Испытываете потребность казаться лучше. 

15. Держитесь с достоинством, вас не упрекают за излишнюю официальность, 

«церемонность», за чувство дистанции. 
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16. Легко находите общий язык в отношениях с другими людьми, легко 

приспосабливаетесь к различным ситуациям. 

17. «Методический» ум, любите порядок во всём, регулярность. 

18. Ищете перемен, развлечений, новой обстановки, встряски. 

19. Любите уединение, боитесь контактов с незнакомыми людьми, страдаете 

от непонимания окружающих. 

20. Счастливы уже тем, что живёте, верите, что всё равно рано или поздно 

образуется, оптимист. 

21. Тревожны, нерешительны, робки, легко теряете уверенность в себе, не 

хватает уверенности в собственных силах. 

22. Быстро принимаете решение, затем тщательно выполняете задуманное. 

23. Обладаете как бы прирождённым авторитетом, темпераментом вожака, 

руководителя. 

24. Упрекают за то, что берётесь за слишком много дел, и не можете закончить 

то, что начали. 

25. Очень требовательны как к себе, так и к окружающим. 

26. Упрекают за то, что не всегда следите за собой, ленив. 

27. Благоразумны, осторожны, предусмотрительны, маловосприимчивы к 

разным влияниям извне, имеете слишком независимый характер. 

28. Очень мягкий характер, легко позволяете руководить собой. 

29. Упрекают за упрямство, обидчивость. 

30. Намеренно циничны, язвительны, полны иронии. 

31. Чувствуете, что привлекают великие дела, трудные начинания. 

32. Питаете интерес к необычному, мистическому, странному. 

33. Очень привязаны к своим привычкам, образу жизни, не совершаете 

необдуманных поступков. 

34. Упрекают за непостоянство настроения, за некоторую агрессивность, 

раздражительность, может быть даже враждебность. 

35. Очень терпеливы и упорны в работе. 

36. Прежде всего ищите удобства и покоя. 
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37. Склонны к излишествам, крайностям, возможно даже и к безрассудству. 

38. Производите впечатление очень безразличного ко всему и равнодушного 

человека, который не проявляет явного интереса к окружающим его людям, 

событиям, вещам. 

 


