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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования специалистов 

творческих профессий. Было исследовано 30 музыкантов и 26 художников в возрасте 25-46 лет. Результаты 
показали, что для музыкантов больше характерен авторитарный стиль взаимоотношения, когда художники 
являются более дружелюбными и стремящимися к сотрудничеству с окружающими.  

Ключевые слова: специалисты творческих профессий; индивидуально-личностные характеристики; 
межличностное взаимодействие; тревожность; ригидность.  

Summary: Results of an empirical research of experts of creative professions are presented in article. 30 
musicians and 26 artists at the age of 25-46 years were investigated. Results of empirical research of creative's profession 
experts are presented in article. It shown that musicians have authoritative style of relationship when artists are more 
friendly and they are seeking for cooperation. 

Keywords: experts of creative professions; individual and personal characteristics; interpersonal interaction; 
uneasiness; rigidity. 

 

В современной психологии большое внимание уделяется творческому потенциалу, 
эмоциональному интеллекту, уровню креативности, мотивационно-потребностной сфере 
личности среди представителей творческих профессий [1, 4 ,5]. Однако следует отметить, что 
большинство такого рода работ рассматривают их в процессе профессионального становления и 
в меньшей степени изучают уже работающих специалистов.  



СМАЛЬТА  1, 2017          Научные исследования и инновационные разработки / 
                                                                                             Scientific researches and innovation 
 

 
23 

 

Вероятно, такой интерес обусловлен тем, что процесс становления специалиста 
творческой профессии требует учёта таких факторов, как опыт социального взаимодействия, 
характер взаимоотношений с окружающими людьми, своими педагогами, социально-
психологическая ситуация в семье, а также их индивидуально-личностные особенности [1, 5], что 
является весьма обширным полем для исследования адептов данной профессиональной 
направленности. Также в своих работах А.С. Петелин говорит о творческо-профессиональном 
становлении личности студента-художника и утверждает, что личностный, художественный и 
социально-культурный опыт является основополагающим в становлении профессионалом [5]. 

Данное же исследование поможет выявить различия индивидуально-личностных 
характеристик именно среди специалистов одной профессиональной направленности (Человек – 
Художественный образ), но с разными видами деятельности: изобразительной и 
музыкальной [3], которые могут быть связаны с личностными особенностями профессионала. 

Несмотря на существование различных подходов к личности и исследованию 
индивидуально-личностных характеристик [2], в данной работе они рассматриваются с позиции 
теории ведущих тенденций, описанной Л.Н. Собчик, которая основывается на базовых свойствах 
личности, ее самосознанием и социальной направленностью [7]. В связи с этим, в данной работе 
использовались «Индивидуально-типологический опросник» (ИТО) Л.Н. Собчик и «Диагностика 
межличностных отношений» (ДМО) Т. Лири (в адаптации Л.Н. Собчик). При статистической 
обработке для выявления различий в двух группах использовался непараметрический U-
критерий Манна-Уитни. Выборку исследования составили 56 представителей творческой 
профессии в возрасте 25-46 лет. Из них 30 музыкантов (18 женщин и 12 мужчин) и 26 
художников(17 женщин и 9 мужчин) со стажем работы от 4 до 19 лет.  

Согласно результатам статистического анализа, представленного в таблицах 1 и 2, можно 
сделать вывод о том, что и музыканты, и художники являются открытыми и общительными, 
стремятся к расширению круга контактов.  

 

Таблица 1 – Результаты статистической обработки по методике ДМО Т. Лири (в адаптации 
Л.Н. Собчик) 

 

Сравниваемые  
параметры 

Объемы 
выборок 

Значение суммы 
критерия 

Манна-Уитни, U 

Уровень 
достоверности 

Median 

Властный-лидирующий 
(реальный образ) 

30/26 142,5 0,000 9,0/5,0 

Независимый-
доминирующий (реальный 
образ) 

30/26 94,0 0,000 9,0/4,0 

Прямолинейный-
агрессивный (реальный 
образ) 

30/26 100,5 0,000 9,0/5,0 

Показатель дружелюбия 
(реальный образ) 

30/26 261,0 0,04 
-2,05 / 
0,75 

Прямолинейный-
агрессивный (идеальный 
образ) 

30/26 67,0 0,000 9,0/4,5 

Показатель дружелюбия 
(идеальный образ) 

30/26 207,5 0,004 
-0,55 / 
5,85 

 

Однако среди художников наблюдается более дружелюбное отношение к окружающим, 
они стремятся к умению находить взаимопонимание с другими людьми, способны видеть 
личность в другом человеке, проявляют ответственность в отношении с окружающими. А 
музыканты при общении с окружающими проявляют в большей мере властность, независимость, 
самоуверенность, самодовольство, непосредственность, нетерпимость к критике, переоценку 
собственных возможностей, что, вероятно, обусловлено их невысоким уровнем 
коммуникативного самоконтроля [6]. 
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Таблица 2 – Результаты статистической обработки по методике ИТО Л.Н. Собчик 
 

Личностная 
характеристика 

Объемы выборок 
Значение суммы 

критерия 
Манна-Уитни, U 

Уровень 
достоверности 

Median 

Экстраверсия  30/26 266,0 0,05 5,5/7,0 

Ригидность 30/26 245,5 0,02 4,0/6,0 

Тревожность 30/26 233,5 0,01 4,0/7,0 
 

Исследуемые, занимающиеся музыкальной деятельностью, настойчивы, стремятся 
проявлять упорство в достижении собственных целей. Такую же настойчивость, стремление к 
отстаиванию своих взглядов, напористость, порой даже критичность в отношении других мнений 
можно наблюдать и у респондентов, занимающихся художественной деятельностью, на что 
указывают умеренные показатели ригидности по методике ИТО (median=6,0). Однако, ввиду 
таких же умеренных значений по шкале лабильности (median=6,0), можно говорить о том, что их 
напористость смягчается в случаях, когда происходит ориентация на мнение окружающих, тогда 
проявляется гибкость в отношениях с ними, но с вероятным стремлением улучшить свой образ в 
глазах других людей, чего не наблюдается у музыкантов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что среди специалистов профессиональной 
направленности «Человек – Художественный образ» с разными видами деятельности (в данном 
случае, музыкальной и изобразительной) можно наблюдать различия и в индивидуально-
личностных характеристиках. Однако для более подробного изучения данной профессиональной 
направленности необходимо исследовать специалистов творческих профессий также с другими 
видами деятельности, например, литературно-художественной и актерско-сценической. При 
этом необходимо учитывать возрастные и гендерные особенности, стаж профессиональной 
деятельности, использовать больший спектр методик. Полученные результаты помогут 
расширить психологическую составляющую в профессиограммах данной профессиональной 
направленности.  
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Аннотация: В данной статье показаны особенности оказания психологической помощи детям и 

подросткам. Представлена эффективная схема консультирования. Анализируются современные тенденции 
консультирования детей и подростков. 

Ключевые слова: дети, подростки, психологическое консультирование. 
Summary: This article shows the features of psychological assistance to children and adolescents. Submitted by 

effective counseling scheme. Analyzes the current trends of counseling children and teenagers. 
keywords: children, teenagers, psychological counseling. 

 
Полнота удовлетворения имеющихся потребностей и способности к адаптации 

оказывают влияние на социальный статус и самоощущение человека, его удовлетворенности или 
неудовлетворенность жизнью. Поэтому, основная цель консультирования детей и подростков – 
создание условий для удовлетворения имеющихся у них потребностей и формирования 
нормальной адаптивности. 

Г.Б. Монина отмечает, что взрослые строят жизненное пространство для себя и своих 
детей по собственному (взрослому) усмотрению. Желая счастья ребенку, они выбирают для него 
коляску, кроватку, игрушки, «приличное образование», друзей и т. д. Предполагается, что 


