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Аннотация 

Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования 

психологических детерминантов развития профессиональной ответственности 

практических психологов, проблема исследования среди психологов остается чрезвычайно 

актуальной на сегодняшний день.  

 Обсуждаются результаты исследования психологических детерминантов развития 

профессиональной ответственности практических психологов, на основании данных, 

полученных в ходе психологического исследования составляют данные полученные в 

опытно-экспериментальное исследование проводилось на кафедры социальной и 

возрастной психологии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, 

г. Тамбова за период с 2019 по 2020 гг. 
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Social psychology 101 
 

Psychological determinants of development of professional… 
 

Введение 

Целью данного исследования является описание основных приемов: исследования 

психологических детерминантов развития профессиональной ответственности практических 

психологов. 

Объектом исследования является: психологической структуры исследования 

психологических детерминантов развития профессиональной ответственности практических 

психологов в современном мире. 

Основное содержание  

В рамках комплексного скринингового обследования, применяя аппаратно-программный 

комплекс для скрининг-оценки с комплектом оборудования для измерения параметров 

психологического развития, в состав которого входит: персональный компьютер, программное 

обеспечение комплекса. В рамках комплексного обследования проводится исследование 

супружеских пар по методикам: «Цветовой тест Люшера», «Опросник оценки способов 

поведения в конфликтной ситуации (К. Томаса)». 

Первое направление работ посвящено изучению психологических детерминантов развития 

профессиональной ответственности практических психологов проводится исследование по 

методикам: «Цветовой тест Люшера»,«Опросник оценки способов поведения в конфликтной 

ситуации (К. Томаса)». Опросник оценки способов поведения в конфликтной ситуации (К. 

Томаса)» психологических детерминантов развития профессиональной ответственности 

практических психологов рассмотрим результат исследования, что представлено нами на 

таблице 1, рисунке 1. 

Таблица 1 - Психологические детерминанты развития профессиональной 

ответственности практических психологов в конфликтной ситуации 

Позиция Название шкалы Значение Интерпретация 

1 Избегание 8 высокий уровень 

2 Сотрудничество 7 средний уровень 

3 Приспособление 6 средний уровень 

4 Соперничество 5 низкий уровень 

5 Компромисс 4 низкий уровень 

 

Ведущие стратегии эмоциональной составляющей стилей поведения психологических 

детерминантов развития профессиональной ответственности практических психологов в 

конфликтной ситуации. Избегание - тенденция к уходу от решения проблемы, оценивается как 

неэффективная, потенциально ведущая к накоплению и обострению проблем. Трагедия этой 

роли лежит в глубоко укоренившейся установке на беспомощность и неспособность изменить 

обстановку. Это ситуация упущенных возможностей. 

Проведенное исследование показало, что система координат эмоциональной составляющей 

психологических детерминантов развития профессиональной ответственности практических 

психологов в конфликтах происходит последовательный перебор тактик воздействия с целью 

максимизации их эффективности. 

Проблема исследования представление факторов и условий развития профессиональной 

ответственности практических психологов. В психологическом исследования не так давно 
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обозначена в психологии является актуальность исследования. 

 

Рисунок 1 - Психологические детерминанты развития профессиональной 

ответственности практических психологов в конфликтной ситуации 

Для характеристики структуры психологических детерминантов развития 

профессиональной ответственности практических психологов нужно ввести «Цветовой тест 

Люшера», рассмотрим результаты исследования «Цветовой тест Люшера» в таблице 2 и на 

рисунке 2. 

Таблица 2 - Результаты исследования «Цветовой тест Люшера» психологических 

детерминантов развития профессиональной ответственности практических психологов 

№ 
Название 

шкалы 
Значение Градация Интерпретация 

1 
Экстраверсия 
- интроверсия 

13 Амбиверсия 

Среднее значение. Амбиверсия: личность сочетает 

в себе черты интроверсии (обращенности в 

собственный внутренний мир) и экстраверсии 

(обращенности на окружающий внешний мир, 
людей и события). 

2 Нейротизм 20 неустойчивость 

Высокое значение. Высокий уровень нейротизма. 

Эмоциональная нестабильность личности, 
проявляющаяся нервозностью, 

неуравновешенностью, высокой 

чувствительностью, тревожностью, 
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№ 
Название 

шкалы 
Значение Градация Интерпретация 

нерешительностью. Низкая толерантность 

(устойчивость) к воздействию неблагоприятных 
факторов, склонность к импульсивным реакциям, 

не адекватным стимулу по силе и направленности, 

необдуманным действиям. Высокий риск развития 

невроза в стрессовых ситуациях. 

3 Шкала лжи 2 искренность 

Высокая степень искренности респондента в 

ответах на вопросы теста. Результаты обследования 

достоверны. 

 

 

Рисунок 2 - Результаты исследования «Цветовой тест Люшера» психологических 

детерминантов развития профессиональной ответственности практических психологов 

Тип темперамента: Сочетание эмоциональной нестабильности (нейротизма) и амбиверсии 

указывает на промежуточный тип темперамента респондента, сочетающий черты 

меланхолического и холерического. Для данного пограничного типа темперамента характерны 

следующие особенности: эмоциональная неуравновешенность, тенденция испытывать 

беспокойство и тревогу по незначительным поводам, чувствительность, обидчивость, 

склонность переживать сильные негативные эмоции в неблагоприятных условиях. 

Стереотипные эмоционально насыщенные реакции, актуализирующиеся в ситуации 

семейного конфликта, выполняют защитнуюфункцию, но при этом блокируют рефлексивные 

потенциалы человека: мешают осознать существующие разногласия, находить общность 

взглядов ипозиций, понимать и с уважением относиться к ценностям и интересам друг друга. 

При этом усиливается ориентация на травмирующее прошлое, которая все более 

предопределяет настоящее, исключает положительные эмоции, оптимизм и 
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жизнеутверждающую активность, ведет к переживанию бессилия, недоверия, враждебности, 

одиночества, потере веры в свои возможности. 

Самобытный подход к решению проблем, оригинальность мышления, богатое воображение, 

недостаток практицизма, реалистичности. Тонкая нюансированность чувств, своеобразие 

интересов, суждений. Индивидуалистичность, создающая трудности в попытках завязывания 

контактов. Ранимость, сензитивность,тяжело вырабатываются навыки общепринятых норм 

поведения. 

Общительность, непостоянство в привязанностях, легкая переключаемость на другие виды 

деятельности, что может привести к поверхностности. Отзывчивость на средовые воздействия, 

чувствительность к изменениям микроклимата в социуме. Потребность в теплых контактах не 

является актуальной. Некоторая напряженность в контактах с окружающими, стремление 

избегать конфликтов и излишних волнений. Физиологическая потребность в комфорте. 

Угнетена способность к отстаиванию своей позиции. Неудовлетворенность своим социальным 

статусом. Трезвая, рассудочная оценка происходящего, однако ослабление воли мешает 

изменить ситуацию. Нежелание предпринять что-либо. Интенсивность тенденции, выявляемой 

другими цветами. Потребность самостоятельно решать свои проблемы и распоряжаться своей 

судьбой. Уступчивость и пассивность, мешающие сохранить эмоциональную привязанность. 

Нет возможности для реализации потребности в отстаивании своей позиции и права на 

уважение. Противодействие давлению среды вызывает перенапряжение. 

Ранимость в отношении критических замечаний, повышенное чувство независимости, 

потребность в свободе принятия решений и действий. Опора на интуицию и сугубо 

индивидуальный способ самореализации [Камнева, 2013; Пучкова, 2008]. 

Спад усилий, направленных на достижение поставленной цели и повышение собственного 

статуса. Бегство в мир иллюзий. 

Выделенные установки и сопутствующие им эмоции обнаружены у тех респондентов, кто 

прошел в своем развитии через опыт отчуждения в система координат эмоциональной 

составляющей стилей поведения психологических детерминантов развития профессиональной 

ответственности практических психологов [Камнева, 2013]. 

Заключение  

Получены, данные позволили сделать вывод, что актуальными и особенно важными 

являются психологических детерминантов развития профессиональной ответственности 

практических психологов имеют прикладное значение и могут быть использованы в 

практической деятельности психологов, а также при разработке лекционных курсов, а также в 

учебном процессе при разработке учебных программ. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the main directions of scientific research of psychological 

determinants of the development of professional responsibility of practical psychologists, the 

problem of research among psychologists remains extremely relevant today. 

 The results of the study of psychological determinants of the development of professional 

responsibility of practical psychologists are discussed. Based on the data obtained during the 

psychological study, the data obtained in the experimental study was conducted at the Department 

of Social and Age Psychology of Tambov State University. G.R. Derzhavina, the city of Tambov 

for the period from 2019 to 2020. 
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