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Введение 

Актуальность исследования 

Профессиональное становление человека тесно связано с его 

личностными изменениями. Особый интерес представляют творческие 

профессии, предполагающие более тесную, по сравнению с другими видами 

деятельности, взаимосвязь личностных особенностей и профессиональной 

успешности. Актерская деятельность, помимо своего творческого характера, 

является уникальной, поскольку ее главным инструментом выступает 

личность самого актера. В работах мастеров театра взаимосвязи 

профессиональных и личностных особенностей актера уделено достаточно 

большое внимание. Так, К.С. Станиславский, говоря об обязательных 

условиях сценического творчества и элементах духовной и физической 

природы артиста, акцентировал внимание на таких качествах, как 

наблюдательность, широкий кругозор, творческая фантазия и воображение, 

характерность, сценическое обаяние, эмоциональная память, чувство правды, 

сценическое внимание и др. М.А. Чехов особо подчеркивал значимость 

образного мышления для профессии актера, а также необходимость телесной 

свободы и раскрепощенности. Режиссер и педагог А.А. Гончаров называл 

искусство актера самым личным и самым субъективным из всех видов 

искусства. Основными качествами хорошего актера он считал сочетание 

таланта, опыта, ума, чувства времени и понимания жизни. 

Психологические исследования актерской деятельности рассматривают 

широкий круг различных проблем, однако большинство работ сосредоточено 

вокруг проблемы перевоплощения, которая рассматривалась в работах 

Б.Г. Ананьева, Г. Вильсона, Л.С. Выготского, Г.Г. Шпета, П.М. Якобсона. 

Процесс перевоплощения объяснялся либо через функциональные 

особенности психики, в частности, явление установки (Л.Ш. Тальян, 

Р.Г. Натадзе), либо через общую организацию высшей нервной деятельности 

(С.Ю. Беренгард, В.Л. Дранков, В.И. Кочнев, П.В. Симонов). Многие работы 

затрагивают различные аспекты творческой актерской деятельности: природу 
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способностей (Д.А. Богоявленская, А.А. Мелик-Пашаев, Б.Ф. Ломов, 

Б.М. Теплов), личностные особенности актеров (А.Л. Гройсман, 

Н.В. Рождественская, В.С. Собкин), вопросы профессионального обучения, в 

частности психологические составляющие актерского тренинга 

(М.Б. Александровская, А.Л. Дубровская, Л.В. Грачева, Н.Л. Бенеш), 

особенности формирования Я-концепции будущих актеров (Ю.И. Попова, 

М.Б. Фишман-Борисов), субкультуру актерской среды (Т.В. Пахомова), 

мотивационные характеристики личности и профессиональной деятельности 

студентов-актеров (Е.В. Малевский, А.Ф. Росляков), социально-

психологические особенности театральных конфликтов (Е.Н. Мадонова), 

дезадаптивные состояний студентов-актеров (М.В. Скандаров) и другие. 

Важно отметить, что в большинстве перечисленных работ процесс 

перевоплощения выступает в качестве способа интерпретации изучаемых 

явлений, что подтверждает его центральное место в изучении актерской 

одаренности.  

Вместе с тем, остается неизученным ряд вопросов, связанных с 

динамикой профессионального становления актера, роли личностных 

особенностей в этом процессе, а также взаимосвязи критериев, используемых 

в театральной педагогике для оценки успешности обучения и развития 

личностных характеристик учащихся.  

Основополагающим для данной работы является представление 

Л.С. Выготского о перевоплощении как культурно обусловленном феномене, 

включенном в определенный временной социально-психологический 

контекст. Исследования актерской деятельности предполагают учет 

особенностей театральной школы, эстетических принципов, определяющих 

существование соответствующего театрального направления, а также 

своеобразия социокультурной ситуации, обуславливающей 

функционирование театрального искусства. В настоящей работе особенности 

актерской деятельности и социально-психологические трансформации 
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рассматриваются в контексте современного театра школы переживания, 

реализующего принципы системы К.С. Станиславского. 

Изучение динамики социально-психологических особенностей 

личности актеров целесообразно именно на этапе освоения профессии, 

поскольку психологические механизмы профессиональной деятельности и 

особенности актерского перевоплощения могут быть реально исследованы и 

поняты именно в плоскости педагогической практики, поскольку здесь они 

выступают в наиболее развернутом (экстериоризированном) виде 

(В.В. Давыдов), обнаруживая основные линии своего становления.  

Уникальную возможность осветить вопросы динамики 

профессионального становления актера дает лонгитюдное исследование, 

проведенное нами на базе Московского театрального колледжа под 

руководством О.П. Табакова, в который ежегодно зачисляется 24 студента, 

окончивших 9 класс и прошедших жесткий экспертный отбор. Обучение 

основам профессиональной актерской деятельности происходит в течение 

четырех лет, после чего большинство выпускников переходит работать в 

различные театры. 

Актуальность настоящего исследования определяется 

востребованностью доступного и качественного образования для одаренных 

детей, а также особой значимостью поддержки талантливых детей и 

молодежи, зафиксированной в Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016-2020 гг. 

Целью исследования является изучение динамики социально-

психологических особенностей студентов в процессе освоения актерской 

профессии 

Объект исследования социально-психологические особенности 

студентов-актеров 

Предмет исследования динамика социально-психологических 

особенностей студентов театрального колледжа. 
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Гипотезы: 

1. Социально-психологические особенности студентов-актеров 

включают творческую и социально-личностную составляющие. 

2. Основные изменения социально-психологических особенностей 

студентов-актеров происходят в течение первого года обучения в 

театральном колледже. 

3. Неуспешность в освоении актерской профессии связана со 

специфическим набором социально-психологических характеристик, 

включающих личностные особенности, поведенческие реакции и 

характеристики социометрического статуса в группе. 

4. В процессе обучения в театральном колледже у студентов 

формируется особая структура личности, отражающая особенности 

эмоциональной сферы, лидерства и межличностного взаимодействия. 

5. Педагогическая оценка по актерскому мастерству влияет на 

социометрический статус студента в сферах учебно-профессиональной 

деятельности и межличностного общения. 

6. Социометрический статус студентов в учебной группе связан со 

специфическими комплексами личностных характеристик, отличающихся на 

каждом этапе обучения.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

Исследование личностных предпосылок к актерской одаренности; 

Изучение динамики социально-психологических особенностей 

личности студентов-актеров на разных этапах обучения актерской 

профессии; 

Выявление социально-психологических особенностей личности 

успешных и неуспешных студентов в освоении актерской профессии; 

Анализ структурных трансформаций личности студентов-актеров в 

процессе обучения в театральном колледже; 



7 
 

Исследование взаимосвязи педагогической оценки по актерскому 

мастерству и социометрического статуса студентов. 

Изучение особенностей социометрического статуса студентов-актеров 

и его взаимосвязей с личностными характеристиками. 

Научная новизна работы. Впервые комплексно изучены социально-

психологические особенности студентов-актеров в процессе 

профессиональной социализации на материале лонгитюдного исследования. 

Выделены специфические личностные характеристики, определяющие 

неуспешность в освоении актерской профессии, исследованы изменения 

структуры личности студента-актера в процессе освоения профессии, 

охарактеризованы особенности социометрического статуса в творческом 

студенческом коллективе и связанные со статусом личностные качества. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

положения культурно-исторической концепции (Л.С.Выготский, 

Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин), идеи В.В. Давыдова о 

развернутом характере деятельности в процессе обучения, научные труды, 

рассматривающие психологические основы актерского творчества 

(Б.Г. Ананьев, Е.Я. Басин, Г. Вильсон, Л.С. Выготский, В.И. Кочнев, 

Б.Ф. Ломов, П.В. Симонов, Б.М. Теплов, Г.Г. Шпет, П.М. Якобсон), 

исследования, посвященные изучению личностных особенностей учащихся 

творческих вузов (А.Л. Гройсман, Н.В. Рождественская, В.С. Собкин), 

работы по проблемам театральной педагогики (Б.Е. Захава, С.В. Гиппиус, 

А.А. Гончаров, Н.В. Демидов, П.М. Ершов, М.О. Кнебель, Г.В. Кристи, 

В.Э. Мейерхольд, К.С. Станиславский, О.П. Табаков, М.А. Чехов, 

С.А. Юрьев), исследования совместной деятельности учащихся 

(А.И. Донцов, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман), работы, посвященные 

особенностям социализации подростков (Е.П. Белинская, О.А. Карабанова, 

М.Ю. Кондратьев, А.И. Подольский, К.Н. Поливанова, А.А. Реан, 

О.А. Тихомандрицкая, Н.Н. Толстых и др.). 
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Методы и методики исследования. При проведении эмпирического 

исследования использовались: метод срезов, тестирование, лонгитюдный 

анализ. Применялись следующие методики: многофакторный личностный 

опросник Р. Кеттелла 16 PF, личностный опросник Г. Айзенка; тест 

фрустрационных реакций С. Розенцвейга, социометрия.  

Полученные результаты обработаны методами математической 

статистики, включающими анализ значимых различий по критерию Манна-

Уитни для независимых выборок и по критерию Уилкоксона для зависимых, 

корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции 

Пирсона, а также факторный анализ. Перечисленные процедуры проведены с 

помощью пакета программа SPSS 21.0 и STATISTICA 6.0. 

Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 

абитуриенты и студенты ГБОУ СПО г. Москвы «Московский театральный 

колледж при ГБУК г. Москвы «Московский театр под руководством 

О.П. Табакова». Выборка абитуриентов составила 525 человек (248 

мальчиков, 277 девочек), средний возраст 15,5 лет. Выборка студентов 

театрального колледжа в период с 2010 г. по 2015 г. включительно составила 

на первом курсе 142 человека (97 мальчиков, 45 девочек), на втором курсе 79 

человек (49 мальчиков, 30 девочек), на третьем курсе 63 человека (38 

мальчиков и 25 девочек) и на четвертом курсе 47 человек (27 мальчиков и 20 

девочек). Также в исследовании использовалась контрольная группа, 

которую составили учащиеся X-XI классов ГБОУ «Школа №315», всего 145 

человек, из них 69 мальчиков и 76 девочек. 

Теоретическое значение исследования состоит в расширении 

научных представлений относительно специфики профессиональной 

социализации студентов на этапе получения среднего профессионального 

образования творческой направленности. Описаны особенности 

социометрического статуса в учебной группе студентов-актеров и его 

взаимосвязи с личностными характеристиками, что уточняет и обогащает 

знания социальной психологии в сфере изучения малых групп. Выделены 
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специфические личностные характеристики, определяющие неуспешность в 

освоении актерской профессии, что вносит вклад в представления об 

одаренности и творческих способностях в сфере художественного 

творчества.  

Практическое значение работы. Полученные результаты могут быть 

использованы работниками системы среднего, среднего профессионального 

и высшего образования в учебных заведениях творческой направленности 

для оптимизации практики работы со студентами. Сформулированные 

выводы и закономерности могут быть использованы исследователями 

проблем одаренности и креативности, педагогами системы дополнительного 

образования и специалистами в области педагогики художественного 

воспитания, культурологии, психологии и социологии. Полученные 

результаты использовались при организации психологического 

сопровождения студентов театрального колледжа на всех этапах обучения, а 

также при чтении лекций по курсу «Психология искусства» в течение 2010-

2016 гг. на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Достоверность и обоснованность научных результатов 

обеспечивалась научно-методологической обоснованностью исследования; 

использованием методов, адекватных предмету, целям и гипотезам 

исследования; достаточностью экспериментальной выборки; корректным 

применением методов математической статистики для обработки данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социально-психологические характеристики актеров включают две 

составляющие: творческую (эмоциональная чувствительность, открытость) и 

социальную, связанную с межличностным взаимодействием (доминантность, 

тревожность, конкурентность, конформизм). 

2. Основные изменения социально-психологических особенностей 

студентов-актеров отмечаются в течение первого года обучения в 

театральном колледже. Динамика этих особенностей в процессе 

профессиональной социализации характеризуется следующими двумя 
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тенденциями: 1) последовательным снижением экстравертивных установок 

личности (смелость, конформизм); 2) ростом общей тревожности (возрастает 

напряженность, конкурентность, неудовлетворенность своими 

достижениями).  

3. Неуспешные студенты-актеры отличаются низкой мотивацией, 

отсутствием социальной рефлексии, склонностью к абстрактному 

мышлению; для них характерно стремление игнорировать конфликтные 

ситуации, демонстрировать пассивное поведении при фрустрации, а также 

низкий социометрический статус в профессиональной сфере, межличностном 

общении и организационном лидерстве. 

4. В процессе профессиональной социализации у студентов 

театрального колледжа формируется три инвариантных комплекса 

характеристик, описывающих структурные особенности личности 

начинающего актера: тревожность, эмоциональная открытость, 

эмоциональное лидерство.  

5. Педагогическая оценка по актерскому мастерству влияет на 

социометрический статус студентов в учебной группе: студенты, имеющие 

высокие оценки по мастерству актера оказываются более востребованными 

со стороны сокурсников в совместной профессиональной деятельности, а 

также авторитетными и привлекательными в межличностном общении. 

6. Социометрический статус студентов в учебной группе связан со 

специфическими комплексами личностных характеристик, отличающихся на 

каждом этапе обучения: на первом курсе это комплекс личностных качеств, 

объединяющих энергичность, собранность, напряженность, повышенную 

мотивацию, на втором курсе – радикализм и новаторство, на третьем курсе – 

тревожность и свободу эмоциональных проявлений, на четвертом курсе – 

комплекс морально-нравственных характеристик. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Материалы диссертационного исследования опубликованы в восемнадцати 

научных статьях, из них семь – в журналах, рекомендованных ВАК для 
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публикации результатов диссертационных исследований. Полученные 

результаты обсуждались на заседаниях Ученого совета ИСО РАО (2010-2015 

гг.). Материалы исследования представлены на научных конференциях: V 

съезда Общероссийской общественной организации «Российское 

психологическое общество» (Москва, 2012); XIX международная научная 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

(Москва, 2012); Научно-практическая конференция «Современные проблемы 

подготовки специалистов в области психопедагогики и театрального 

искусства» (Кинешеу, 2012); Международный молодежный форум 

«Ломоносов – 2013 (Москва, 2013), 21-я научно-практическая конференция 

«Практики развития: индивидуальные, корпоративные, институциональные 

свободы и ограничения» (Красноярск, 2014); II Всероссийская конференция 

школьной театральной педагогики памяти Л.А. Сулержицкого «Педагогика 

искусства» (Москва, 2015); Научно-практическая конференция 

«Современные проблемы психологии и образования в контексте работы с 

различными категориями детей и молодежи» (Москва, 2016), Всероссийской 

научно-практической конференции «Профессиональное развитие 

руководителей образовательных организаций и новые стратегии управления» 

(Москва, 2016). Результаты исследования использованы в качестве 

материалов к учебному курсу «Психология искусства» для студентов 

факультета психологии ФГБОУ ВПО «МГУ им. М.В. Ломоносова», а также 

при разработке учебного курса «Психология общения» для студентов ГБОУ 

СПО г. Москвы «МТК при ГБУК г. Москвы «Московский театр под 

руководством О.П. Табакова». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

(первая глава включает три параграфа, вторая – шесть параграфов, третья – 

три параграфа), заключения, списка литературы (библиографический список 

включает 188 наименований, из них 19 на иностранных языках) и 22 

приложений. Основное содержание работы изложено на 198 страницах 

(включая 8 рисунков и 14 таблиц).  



12 
 

Глава 1. Теоретические предпосылки исследования социально-

психологических особенности студентов-актеров в процессе 

профессиональной социализации. 

1.1 Личность актера в театральной практике. 

Несмотря на существенные методологические и смысловые отличия, 

большинство театральных систем сходятся в представлении о том, что 

главным «инструментом» актерской профессии является сам актер, его 

личность.  

Первая работа, посвященная психологии актера принадлежит 

С.А. Юрьеву (1888). Он выделил ряд профессиональных качеств, 

необходимых актеру: способность к перевоплощению, понимаемая как 

особая природа нервной организации, позволяющая «перерождаться» в 

героя; высокая степень восприимчивости и глубина чувств; способность к 

сильным чувствам под влиянием образов воображения; артистический такт и 

чувство меры. С.А. Юрьев также обращал внимание на связь перечисленных 

характеристик с внешними данными актера, манерой речи и звучанием 

голоса. Таким образом, основными проявлениями актерской одаренности 

является способность к перевоплощению и выразительные способности. 

Создатель первой отечественной теории театра и системы подготовки 

актеров К.С. Станиславский уделял весьма существенно внимание личности 

актера, говоря об обязательных условиях сценического творчества и 

элементах духовной и физической природы артиста особо акцентировал 

внимания на таких качества, как наблюдательность, широкий кругозор, 

сценическое внимание, творческая фантазия и воображение, характерность, 

сценическое обаяние, эмоциональная память, чувство правды и др. 

(Станиславский, 2010). Опираясь на перечисленные качества и имеющиеся 

приемы, актер должен принять на себя образ, мировоззрение и логику 

поступков персонажа, чтобы суметь «перевоплотиться», стать этим 

человеком в предлагаемых обстоятельствах. Ученик К.С. Станиславского 

актер М.А. Чехов придавал особое значение образному мышлению, 
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фантазии. Также он указывал на необходимость телесной свободы и 

раскрепощенности (Чехов, 1999). 

Согласно Н.В. Демидову – автору уникальной системы 

импровизационной подготовки и развития творческих способностей у 

начинающих актеров, главной задачей артиста на сцене является проживание 

обстоятельств произведения, предложенных автором. Он выступал против 

стремления актеров повторить найденные ранее на репетициях приемы, 

говоря о том, что в даже в самых незначительных «живых» проявлениях на 

сцене раскрывается сущность личности актера, что значительно интереснее и 

многообразнее для зрителя, чем «исполнение» заученного ранее (Демидов, 

2007).  

Создатель системы «биомеханики» B.Э. Мейерхольд считал, что одним 

из самых необходимых качеств актера является способность к рефлекторной 

возбудимости. Он связывал это с тремя обязательными составляющими 

актерской игры: намерением, осуществлением и реакцией. При этом если 

намерение, по сути, является актом интеллектуальное восприятие задания, 

полученного извне (от автора, режиссера, драматурга и т.д.), то следующий 

этап – осуществление – происходит за счет включения рефлексов (волевых, 

голосовых, мимических и др.) (Мейерхольд, 1968, с. 322). 

В работах С.М. Эйзенштейна очевидно его стремление к комплексному 

подходу к искусству. Он обращал особое внимание на необходимость в 

режиссерской, актерской и педагогической работе опираться не только на 

имеющийся опыт и интуитивные знания, но и на достижения науки, в 

частности, психологии. С его точки зрения, произведения искусства могут 

быть поняты с помощью общих психологических законов и инструментов 

(Эйзенштейн, 2002). Говоря о процессах присвоения и создания образа 

С.М. Эйзенштейн сравнивает актеров с одним из индейских племен, члены 

которого говорят о себе, что они являются одновременно и людьми, и 

красными попугаями. Это сопоставление иллюстрирует, с его точки зрения, 
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актерское перевоплощение «когда актер перестанет говорить об образе 

«она», а говорит «Я». 

Театральный педагог C.В. Гиппиус (2001) выделил ряд качеств, 

которые свидетельствуют об актерской одаренности: особая художественная 

индивидуальность, которая дает право на интерес зрителе; способность к 

перевоплощению, базирующаяся на высокоразвитых чувствах правды и веры 

в предлагаемые обстоятельства; сценическое обаяние, (положительное или 

отрицательное); заразительность и убедительность на сцене, помогающие 

поддерживать веру зрителя в происходящее на сцене; способность к 

быстрому эмоциональному переключению, эмоциональная подвижность; 

внешние данные. 

По словам режиссера и педагога А.А. Гончарова, искусство актера 

является самым личным и самым субъективным из всех видов искусства. 

Основными качествами хорошего актера он считает сочетание таланта, 

опыта, ума, чувства времени и понимания жизни. О перевоплощении он 

пишет так: «Слияние актера с героем, глубочайшее проникновение 

личности исполнителя в образ я называю «эффектом присутствия» 

человека-артиста в художественном произведении» (Гончаров, 1980 

с.328).  

Е. Гротовский указывает на значимость личности актера в процессе 

перевоплощения: «Сценический характер я понимаю как свойства самого 

актера, сконцентрированные под прессом предлагаемых обстоятельств и 

переходящие в результате этого в новое качество — в характер 

действующего лица» (Гротовский, 2003, с. 97). Он также пишет о том, что 

независимо от особенностей воплощаемого персонажа, личность самого 

актера должна быть видна зрителю. 

С точки зрения одного из ближайших сотрудников 

К.С. Станиславского Г.В. Кристи среди личностных качеств, присущих 

актеру, должны быть следующие: наблюдательность, память, восприятие, 
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воображение, мышечная свобода, умение взаимодействовать с партнером, 

смелость, решительность, умение «слушать» и «слышать» (Кристи, 1978). 

Л.П. Новицкая (1984) дополнительно отмечает важность для актера 

таких характеристик, как умение действовать в предлагаемых 

обстоятельствах, сценическая наивность, логика, чувство правды, 

характерность.  

Б.Е. Захава обращал внимание на значимость сценической веры, 

свободы и внимания для успешного воплощения образа персонажа на сцене 

(Захава, 2008). 

Отметим, что крупные актеры, режиссеры и театральные педагоги 

обращали особое внимание на характер мышления актера. Так 

К.С. Станиславский считал, что процессом актерского творчества 

«управляет» триумвират, состоящий из «ума», «воли» и «чувства». Эти три 

двигателя творческой жизни актера не могут существовать отдельно и 

действуют всегда в тесной зависимости друг от друга. При этом возникают 

различные сочетания, когда ведущим оказывается тот или иной процесс: 

«умо-воле-чувство, чувство-воле-ум, воле-чувство-ум» (Станиславский, 

2010). По Станиславскому, «ум» выступает как ведущий в этой триаде, 

инициируя творческий процесс через создание предлагаемых обстоятельств 

(«если бы»), смыслов и идей относительно роли.  

Близко к рассуждению К.С. Станиславского о своеобразии динамики 

мыслительных и интеллектуальных процессов замечание 

В.Ф. Комиссаржевской: «Для актера мысль — это впечатление, которое 

приходит в его душу. Учитесь думать сердцем — это главное» 

(Комиссаржевская, 1964, с. 276). 

Ученик К.С. Станиславского Е.Б. Вахтангов придавал также большое 

значение своеобразию актерского мышления в педагогической практике, 

подчеркивая важность установления и выявления неявных связей. Так, в 

одном из воспоминаний о его занятиях с учащимися театральной студии 

отмечено, что он «учил студийцев образному ассоциативному мышлению, 
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устанавливая прямые связи между несопоставимыми в обычной жизни 

понятиями» (Мацкин, 1984, с. 515). 

Интересно обратить внимание также на ряд суждений, которые 

касаются непосредственно своеобразия мыслительного процесса при 

создании роли. Заметим, что, как бы в продолжение мысли 

К.С. Станиславского о единстве ума, воли и чувства, Б. Брехт связывает 

мышление с общим психофизическим самочувствием актера при работе над 

ролью: «Актер наблюдает других людей, и когда он подражает им всеми 

своими мышцами и нервами, это для него одновременно и процесс 

мышления» (Брехт, 1965, с. 173). 

Прямо перекликается с мыслью К.С. Станиславского о разных 

способах создания роли с учетом ближней и дальней перспективы 

высказывание А.В. Эфроса о «стратегическом» мышлении актера, которое 

предполагает рассмотрение роли в перспективе ее развития: «В понятие 

«крупный актер» обязательно входит способность играть с ощущением 

перспективы. А мелкий актер умеет играть только маленькими кусочками. 

Он не знает, что такое серьезное развитие роли, развитие ради существенной 

цели. Он не понимает, что такое стремление к точке, которая будет где-то в 

конце спектакля» (Эфрос, 1979, с. 41-42). 

Особую грань в характеристике актерского перевоплощения выделяет 

Г.А. Товстоногов (Товстоногов, 1967), который считает, что помимо 

выстраивания линии психологического поведения персонажа, характеристик 

его внешности и личностных проявлений, основой создаваемого актером 

характера должен стать индивидуальный стиль мышления, отношения героя 

к миру, выраженный через особый способ мыслить. По сути дела, на этой 

базе и выстраивается логика сценического поведения. Поэтому 

мыслительный процесс в актерском искусстве является основой в работе над 

ролью для создания сценического образа. В этом же ключе размышляет 

Б.Е. Захава, отмечая, что успешное решение сценических задач возможно 

только в том случае, если актер мыслит мыслями образа: «Актер при этом 
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непрерывно направляет процесс своего мышления, чтобы он развивался 

именно в том направлении, в каком это необходимо для образа» (Захава, 

2008, с. 43). 

И наконец, важно обратить внимание на своеобразие взглядов 

В.Э. Мейрхольда, который рассматривает особенности актерского мышления 

в контексте разных эстетических форм общения «актер-роль-зритель». Так, 

он выделяет два типа театра, отличающиеся природой существования актера 

на сцене: с одной стороны, это театр, которые призван «возбуждать 

мозговую деятельность зрителя», с другой воздействовать на чувства и 

эмоции (Мейерхольд, 1968, с.28). 

Отмечая различные аспекты, касающиеся своеобразия актерского 

мышления следует подчеркнуть, что центральным его признаком, по мнению 

В.И. Немировича-Данченко, является «художественность». Так, 

характеризуя различных артистов Художественного театра, он часто 

упоминает об их образе мышления, обозначая его как артистический или 

художественный (Немирович-Данченко, 1989). В этом же направлении 

обсуждает проблему мышления и М.О. Кнебель, замечая, что у талантливого 

человека «должен идти «мыслительный процесс», который может подвести 

его к творчеству, к вдохновению» (Кнебель, 2005, с.56). Она же вспоминает, 

что А.Д. Попов при отборе абитуриентов обращал внимание на наличие у 

них «эмоциональной мысли» (Попов, 1979). 

Заметим, что в работе Л.С. Выготского «Психология искусства» уже в 

1925 г. встречается словосочетания «эмоциональное мышление». 

Л.С. Выготский, критикуя интеллектуальные подходы к искусству, говорит 

об искусстве как работе мысли, называя его при этом совершенно особенным 

видом эмоционального мышления. «Нужно не только выяснить совершенно 

точно, чем отличаются законы эмоционального мышления от прочих типов 

этого процесса, нужно еще дальше доказать, чем отличается психология 

искусства от других видов того же эмоционального мышления» (Выготский, 

1998, с.52). 
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В исследовании Ю.И. Галкиной (2004) с помощью метода 

экспертных оценок были проанализированы несколько интервью 

современных театральных педагогов
1
, касающихся необходимых, с точки 

зрения респондентов, личностных качеств для успешности в актерской 

профессии. В целом, названные характеристики можно разделить на три 

группы: индивидуальные, личностные и межличностные. К 

индивидуальным относятся в первую очередь, внешние данные и 

физическая подготовка актеров, хорошее здоровье, свободное владение 

своим телом. Кроме того, здесь также были названы такие 

характеристики, как чувство ритма, органичность, навыки расслабления и 

концентрации, эстетичность, общая культура. В группу личностных 

характеристик по результатам контент-анализа интервью Ю.И. Галкина 

поместила следующие качества: высокий уровень интеллекта, 

самостоятельность, лидерские качества, самоконтроль и саморегуляция, 

темперамент, фантазия, воображение, интуиция, коммуникативные 

способности, чувство юмора, рефлексия, подвижность психики, 

эмоциональная свобода и др. В отношении межличностного общения 

респонденты указывают на значимость благоприятного психологического 

климата в студенческих группах и театральных коллективах, умение 

справляться с конкуренцией и сохранять дружеские отношения, 

готовность к партнерскому взаимодействию, уважение, соблюдение 

правил общежития, заинтересованность членов коллектива друг в друге. 

Автор исследования также отмечает, что при оценке личностно-

                                                           
1
 В интервью приняли участие А.М. Смелянский, ректор Школы- Студии 

им. В.И. Немировича-Данченко при МХТ им. А.П. Чехова, заслуженный деятель 

искусств РФ, доктор искусствоведческих наук, профессор; М.Б. Борисов заслуженный 

деятель искусств РФ, профессор, зав. кафедрой мастерства эстрады РАТИ, кандидат 

психол. наук; С.И. Земцов, декан актёрского факультета, заведующий кафедрой 

мастерства актёра, доцент Школы-студии им. В.И. Немировича-Данченко; 

С.М. Найдёнкин заведующий кафедрой философии и социально-экономических 

дисциплин Школы-студии МХТ, доцент, кандидат философских наук; A.B. Дураев 

заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры пластической выразительности 

Школы-студии МХТ им. В.И. Немировича-Данченко; Е.П. Невежина работающий 

режиссёр МХТа им. А.П. Чехова и Театра.doc. 
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профессиональных особенностей студентов-актеров все опрошенные 

театральные педагоги и режиссеры сошлись во мнении о недостаточной 

профессиональной подготовленности современных выпускников 

театральных вузов.  

Таким образом, анализ представлений о личности актера в 

театральной практике позволяет выделить достаточно широкий спектр 

особенностей, значимых для успешной профессиональной реализации 

актера. К ним относятся: восприимчивость, эмоциональная 

чувствительность, воображение, телесная свобода и внешние данные 

актера, способность к рефлекторной возбудимости, эмоциональная 

память, эмоциональное мышление, наблюдательность, смелость, умение 

«слушать» и «слышать», чувство правды, чувство меры, художественность 

и другие. 
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1.2 Проблема исследования социально-психологических 

особенностей актера. 

Предваряя обзор психологических подходов к проблеме личности и 

творчества актера отметим, что ряд видных театральных деятелей в своей 

работе опирались на современные им психологические теории. Так, 

К.С. Станиславский использовал несколько положений концепции 

эмоциональной памяти и природы художественного воображения Т. Рибо, 

Ф.Ф. Комиссаржевский опирался на идеи В. Вундта о творческом 

воображении, в биомеханической системе В.Э. Мейерхольда прослеживается 

связь с теорией эмоций Джемса-Ланге, теория ролей Дж. Морено легла в 

основу идеи «очуждения», разрабатываемого Б. Брехтом, театральная 

концепция А. Арто базировалась на идеях З. Фрейда и К. Юнга. 

Специальному изучению психологических аспектов актерского 

творчества предшествовали различные труды, связанные с попытками 

психологического понимания искусства и творчества.  

С точки зрения классического психоанализа искусство является 

результатом сублимации – защитного механизма личности, направленного на 

эффективную утилизацию энергии либидо. Таким образом, происходит 

частичное удовлетворение первичных влечений, идущих от Ид, выраженное 

в символической форме. В образах искусства и продуктах творчества, с 

точки зрения основателя психоанализа З. Фрейда (2016), находят выражение 

импульсы и образы бессознательного.  

В аналитической психологии К.Г. Юнга проблема творческой 

деятельности художника напрямую связана с «архетипическими» 

особенностями личности и «коллективным бессознательным» (Юнг, 1994). 

Введенное К.Г. Юнгом представление об экстравертированной или 

интровертированной направленности личности каждого человека напрямую 

связано с особенностями творческой активности. Так, экстраверты в большей 

степени склонны к активной генерации креативных идей под влиянием 
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внешних впечатлений и общения с другими людьми, тогда как интроверты 

чаще оказываются более творчески продуктивными находясь в одиночестве. 

Согласно А. Маслоу «первичное творчество» свойственно живым, 

любознательным, спонтанным людям, адекватно воспринимающим свою 

эстетическую ориентированность. Схожих взглядом придерживается и 

А.Кестлер, который полагает, что для творческой активности необходимо 

иметь «живое интуитивное воображение для новых идей, которые не 

выводятся дедуктивно, но получаются посредством артистического 

творческого воображения» (Налчаджан, 1998, с.101). 

Французский философ-экзистенциалист Ж.П.Сартр в качестве 

основного мотива художественного творчества рассматривал потребность 

чувствовать свою значимость в обществе и мире в целом. Он также указывал 

на необходимость задействовать в творческом процессе наиболее острые 

жизненные ситуации, связанные с экстремальным выбором, переживаниями 

страха, досады, тревоги или отчаяния, так как они во всей полноте 

представляют трагизм человеческого существования и, одновременно, 

позволяют максимально почувствовать свободу (Сартр, 2001). 

В отечественной психологии одной из первых психологических работ, 

посвященных искусству, является «Психология искусства» Л.С. Выготского 

(1988). В ней автор рассматривает методологические проблемы изучения 

искусства, критикует ряд актуальных концепций начала ХХ века, связанных 

с пониманием и интерпретацией искусства («искусство как познание» 

А.А. Потебни, «искусство как прием» В.Б Шкловского и Б.М. Эйхенбаума и 

психоанализ З. Фрейда), а также приводит подробный разбор эстетической 

реакции зрителя на примере анализа «Легкого дыхания» И.А. Бунина и 

«Трагедии о Гамлете» У. Шекспира. Особое внимание Л.С. Выготский 

уделяет ответу на вопрос о механизмах действия искусства, рассматривая его 

в разделе «искусство как катарсис»: «закон эстетической реакции один: она 

заключает в себе аффект, развивающийся, в двух противоположных 

направлениях, который в завершительной точке, как бы в коротком 
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замыкании, находит свое уничтожение. Вот этот процесс мы и хотели бы 

определить словом катарсис» (Выготский, 1988, с.272). В завершающей главе 

«Искусство и жизнь» Л.С. Выготский обращается к вопросу о назначении 

искусства в жизни человека, называя его «важнейшим средоточием всех 

биологических и социальных процессов личности в обществе», которое 

призвано «уравновешивания человека с миром в самые критические и 

ответственные минуты жизни» (Выготский, 1988, с.330).  

В другой работе, непосредственно посвященной психологии актера «К 

вопросу о психологии творчества актера» (1984) Л.С. Выготский с одной 

стороны, рассматривает актерскую деятельность сквозь призму психологии 

труда, что подразумевает психотехнический характер исследований, 

направленных на изучение отдельных сторон одаренности, составление 

психологической профессиограммы и др. С другой стороны, Л.С. Выготский, 

обсуждая «парадокс об актере» Дидро, обращает внимание на необходимость 

рассматривать психологию актера как исторически обусловленную, 

включенную в определенный временной социально-психологический 

контекст. Последний момент крайне важен, поскольку указывает на 

необходимость при исследовании актерской деятельности принимать во 

внимание особенности той или иной театральной школы, эстетические 

принципы, определяющие существование соответствующего театрального 

направления, а также своеобразие социокультурной ситуации, 

обуславливающей функционирование театрального искусства. Культурно-

историческая концепция Л.С. Выготского положила начало продуктивному 

изучению психологии художественного творчества, сущности искусства, 

основанного на сочетании биологического и социального, эмоциональных 

и рефлексивных подструктур. 

В 1936 г. Л.С. Выготский стал автором предисловия к монографии 

П.М. Якобсона «Психология сценических чувств актера», в которой были 

обобщены результаты проведенного Академией художественных наук 

опроса актеров Москвы и Ленинграда. 
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Современник Л.С. Выготского философ и психолог Г.Г. Шпет уделял 

достаточно большое внимание проблемам искусства, и, в частности, театра. 

Полемизируя с Н.Н. Евреиновым, Ю.И. Айхенвальдом и другими 

теоретиками, он подчеркивал, что театр является полноправным и 

самостоятельным видом искусства, а актер – мало чем отличается от других 

художников: также зависит от своего материала и подчинен ему. 

Содержанием актерского искусства по Г.Г. Шпету (2007) является 

экспрессивность, понимаемая как способность выражения идеи с помощью 

лица и характера. При это он критиковал натурализм в театре, считая, что 

при правильном формировании своей экспрессии актер на сцене будет 

соблюдать достаточную меру, гармонию и вкус для того, чтобы зритель смог 

увидеть задуманную автором идею, образ. 

Ввиду особенностей исторической ситуации в России дальнейшее 

развитие идей культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и других 

направлений исследования психологии искусства и творческой деятельности 

стало возможным лишь в 60-70-х годах ХХ века. В этот период появляются 

различные научные работы, посвященные изучению актерской деятельности. 

Исключением в данном случае является пионерская работа 

Б.Г. Ананьева «Опыт психологической трактовки системы Станиславского», 

опубликованная в 1941 г. и написанная под влиянием трудов 

К.С. Станиславского, впервые предпринявшего попытку обобщить и 

систематизировать практики актерского искусства. Б.Г. Ананьев 

обосновывал субъектный вариант психологии искусства, предметом которой 

должна являться личность художника. Следующими крупным работами по 

данной теме стали труды Ю.С. Беренгарда «Система Станиславского и 

современное учение о высшей нервной деятельности» (1961) и 

П.В. Симонова «Метод Станиславского и психофизиология эмоций» (1962). 

Основным предметом в большинстве последовавших за этим 

исследований советского периода являлся анализ психологической 
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специфики механизмов актерского перевоплощения, отношения «актер–

роль». Здесь можно выделить три основных подхода.  

Характерной чертой первого является попытка подойти к объяснению 

актерского перевоплощения через анализ особенностей функционирования 

того или иного процесса – установки, мышления, воображения и др. Так, 

Р.Г. Натадзе (1972), опираясь на данные проведенных экспериментальных 

исследований, усматривал определенную связь между способностью 

вырабатывать фиксированную установку на воображаемую ситуацию и 

способностью к актерскому перевоплощению. При этом характерной чертой 

установки на воображаемую ситуацию является, прежде всего, не 

наглядность и не образность, а степень активности субъекта в отношении 

представляемого. Эта активность связывается Р.Г. Натадзе с понятием веры в 

предлагаемые обстоятельства в системе К.С. Станиславского. На основании 

активного отношения к воображаемому «возникает, а затем фиксируется, 

целостно-личностное состояние соответствующей установки, которое, как 

это свойственно установке вообще, естественно реализуется в виде 

соответствующего поведения, то есть поведения, соответствующего той 

воображаемой ситуации, на которую выработалась установка» (Натадзе, 

1972, с.159).  

Второй подход предполагает возможность адекватного объяснения 

особенностей перевоплощения актера через общие закономерности 

функционирования высшей нервной деятельности человека. При этом 

следует заметить, что обращение к физиологическим закономерностям в 

качестве конечных объяснительных принципов является наиболее 

распространенным при интерпретации механизмов актерского 

перевоплощения. Например, П.В. Симонов (1962), обсуждая особенности 

сценического самочувствия, при котором окружающая действительность 

приобретает для актера двойственное значение – жизненное и сценическое, 

пришел к выводу, что в основе этого явления лежит чрезвычайно частое и 

кратковременное переключение, которое обеспечивается высокой 
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подвижностью нервных процессов у актеров. Вслед за П.В. Симоновым 

подобной интерпретации придерживаются Н.В. Рождественская (1975) и 

Л.Ш. Тальян (1966). Эти авторы считают, что именно на основе подвижности 

нервных процессов развивается актерская способность к перевоплощению. 

В этом контексте специальному анализу подвергается механизм 

произвольной регуляции эмоционально-вегетативной сферы у актера школы 

переживания. Так, П.В. Симонов (1962) рассматривал метод физических 

действий как способ, обеспечивающий сценическое переживание роли, как 

намеренную трансформацию словесного материала в систему чувственных 

образов, которые способны вызвать эмоциональную реакцию и деятельность 

механизмов интуитивного поведения. При этом суть физиологической 

интерпретации сводится к выработке у актера умения произвольно 

формировать своеобразный очаг самогипноза. В результате все сигналы, 

поступающие от внешнего мира, адресуются данному доминантному очагу. 

Возникшая устойчивая доминанта обеспечивает относительное преобладание 

сценического значения окружающих артиста объектов над их подлинным 

житейским значением. 

Несколько иную интерпретацию дает В.Л. Дранков (1973). 

Рассматривая перевоплощение как основную актерскую способность, он 

считает, что творческим началом перевоплощения служат опорные образы 

внутреннего видения, а его физиологической основой является 

формирование динамического стереотипа персонажа, притормаживающего 

стереотип личности самого художника. 

Третий подход представляет собой попытку подойти к объяснению 

актерского перевоплощения через анализ личностных особенностей актера. 

Так, А.М. Савицкайте (1973) на основе данных анкетного опроса актеров 

приходит к выводу, что ведущей характеристикой актерского 

перевоплощения является способность формировать в себе комплекс 

личностных свойств, присущих персонажу. При этом выделяются три 

разновидности: воспитание в себе комплекса личностных свойств, 
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соответствующих персонажу; воспитание в себе одной-двух необходимых 

для роли черт; создание роли на основе свойств собственной 

индивидуальности путем подчеркивания ее различных граней.  

В исследовании Л.Г. Брылевой (1983) показано, что драматическим 

артистам свойственна высокая доминатность, достаточно свободное 

отношение к моральным и общественным нормам, а также высокий 

самоконтроль. 

Сопоставление личностных особенностей успешных и неуспешных 

студентов-актеров позволило А.Н. Доценко и Б.Н. Тихонову (1989) 

охарактеризовать успешных студентов как более интеллектуальных, 

импульсивных, смелых, тревожных, подверженных влиянию стресса, 

интровертированных. Неуспешные же студенты обладали, по данным 

исследователей, большей уравновешенностью, демонстрировали 

спокойствие, стрессоустойчивость и общительность. 

В работах румынских исследователей Ch. Neacsu и S. Marcus (1974) 

отмечается, что эмпатия и идентификация с персонажем (образом роли) 

являются ключевыми способностями для актерской профессии. Кроме того, 

именно эмпатия обуславливает развитое актерское воображение. Также, 

исследователям удалось экспериментально установить взаимосвязь между 

физиологическим и психологическим факторами перевоплощения, а именно, 

между воображением и способностью к повторному переживанию 

эмоциональных состояний. 

По поводу перечисленных исследований можно высказать ряд 

замечаний. Так, специально проведенный В.П. Зинченко и В.М. Гордон 

(1976) анализ показал методологическую несостоятельность как 

искусственного расчленения деятельности на ряд отдельных психических 

процессов (что исключает понимание ее механизмов), так и сведение 

психологических механизмов деятельности до уровня нейрофизиологических 

закономерностей. Например, трудно согласиться с целесообразностью 

подмены психологического объяснения феномена соотношения сценической 
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и жизненной реальности в творчестве актера («раскрашенный холст – стена 

замка», «Офелия – актриса Иванова» и т.п.), физиологической 

интерпретацией о высокой переключаемости, подвижности нервных 

процессов. Содержательная собственно психологическая специфика этого 

феномена, на наш взгляд, качественно иная, поскольку затрагивает особые 

формы соотношения значения и смысла. Так, если обратиться к детской игре 

и характерным для нее формам символического замещения предмета 

(палочка-лошадка и т.п.), которые практически реализует каждый 

нормальный ребенок (с любым типом высшей нервной деятельности), то, как 

показал Д.Б. Эльконин, это особое действие с предметом осуществляется 

согласно игровому смыслу, а не постоянно присущему значению предмета 

(1978). Это же касается и особенностей произвольной эмоциональной 

регуляции актера, которая направлена на реализацию ролевых личностно-

смысловых отношений, что принципиально отличает ее от произвольной 

регуляции спортсмена, летчика и представителей других профессий. Именно 

анализ механизмов разворачивания личностно-смысловых отношений и тех 

особенностей личности, которые позволяют реализовать эти отношения в 

разных формах сценического действия и общения, и должен стать предметом 

собственно психологического исследования. 

Добавим, что редукция описания закономерностей актерской 

деятельности к особенностям физиологических процессов делает весьма 

проблематичным включение подобных описаний в практику воспитания 

актера. Педагог работает со студентом на уровне социально-психологических 

отношений, техника его воздействия на ученика – это техника социальной 

регуляции поведения. Педагога в первую очередь интересуют те 

профессионально характерологические изменения личности студента, на 

которые он может воздействовать и, ориентируясь на которые, может 

строить наиболее эффективную линию конкретной педагогической работы с 

тем или иным студентом. Поэтому описание и исследование 
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закономерностей должно быть адекватно этому социально-психологическому 

уровню педагогического воздействия. 

Что касается более поздних исследований, то они в целом вписываются 

в общую логику обозначенных выше трех подходов. В то же время их 

отличает более широкое использование тестовых и диагностических 

методик, интерес к механизмам идентификации, мотивации деятельности, 

психологическим особенностям актерского тренинга.  

Так В.И. Кочнев (1983, 1993), опираясь на экспериментальные 

исследования актерского творчества, выделил следующие три основных 

условия, необходимые для его успешности: 1) специфические механизмы 

оптимизации уровня активации нервно-психического аппарата актера в 

процессе переживания роли; 2) наличие «специфических механизмов 

согласования динамических характеристик эмоционального состояния актера 

как изображаемого лица с динамикой образной «развертки» мысленно 

воспроизводимых актером обстоятельств «жизни роли» (Кочнев, 1983, 

с.112); 3) наличие сверх-сверхзадачи достаточно высокого уровня 

обобщенности, сообщающей существенные энергетические преимущества 

действиям актера как сценического персонажа. Сравнение выделенных 

условий с основными понятиями системы К.С. Станиславского приводит 

В.И. Кочнева к обнаружению следующих параллелей: «Первое из этих 

условий тесно связано с проблемой сценического переживания, второе имеет 

непосредственное отношение к вопросу перевоплощения актера в образ роли 

и, наконец, третье — обнаруживает взаимосвязь с понятием сверх-

сверхзадачи — центральным понятием «Этики» К. С. Станиславского» 

(Кочнев, 1983, с.112). 

Е.Я. Басин (2009) считает, что любое художественное творчество – и 

прежде всего актерское – связано с трансформацией в структуре личности 

художника. Суть подобных преобразований или закон художественного 

творчества в раздвоении «Я» творца на собственно «Я» и на «Я-образ». 

Основным механизмом актерского творчества он называет эмпатию. В 
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подтверждение этой идеи Е.Я. Басин приводит мнение Б.Е. Захавы, который 

выделял в творчестве две способности: фантазию и воображение. Фантазия 

комбинирует данные опыта, а воображение (оно же – эмпатия по 

Е.Я. Басину) делает эти комбинации объектами чувственного переживания, в 

результате чего актер ощущает себя действующим в качестве образа. Это 

подтверждается и работами А.А. Мелик-Пашаева (1981), где было показано, 

что образ воображения формируется в сознании сразу в единственно 

возможной для него форме, у актеров – в виде выразительного действия.  

В работе Д.Н. Абрамяна (1994) рассмотрены понятия «вчувствование» 

и «идентификация» применительно к различным видам искусств. При этом 

второе понятие используется для раскрытия диалогических отношений в 

процессе восприятия театрального искусства. Отсюда особый интерес 

представляет психологический анализ механизмов идентификации и тех 

личностных особенностей, которые способствуют его реализации.  

Подобный анализ с использованием концептуальных представлений 

теории деятельности А.Н. Леонтьева был также проведен В.С. Собкиным во 

второй половине 1970-х г. (Собкин 1978, 1984) на материале лонгитюдного 

исследования студентов-актеров ГИТИСа (мастерская народного артиста 

СССР О.П. Табакова). Исследовательская программа включала обследование 

абитуриентов по тесту Р. Кеттелла, которое проводилось перед третьим 

туром вступительных экзаменов, затем повторно в конце первого курса, 

далее в конце каждого последующего года обучения. При этом 

анализировались как индивидуальные данные испытуемых, так и средние 

групповые показатели. Кроме того, студенты были обследованы по тестам 

Г. Айзенка и С. Розенцвейга в начале первого года обучения. Анализ 

профилей основной и контрольной группы позволил выявить значимые 

личностные параметры, на которые ориентируются педагоги при отборе 

студентов: холодный реализм – чувствительная субъективность, 

интроверсия–экстраверсия, регулировка чувств – возбудимость. Другая 

линия исследования предполагала выявление взаимосвязей между 



30 
 

педагогическими оценками и личностными характеристиками студентов. В 

результате был выделен комплекс шкал теста Кеттелла, которые тесно 

связаны с экспертными оценками педагогов: G+ (высокая нормативность 

поведения), Q3+ (самоконтроль) и F- (сдержанность). Сравнение профилей 

отчисленных и оставшихся студентов театрального института, проведенное 

В.С. Собкиным, показало, что первые демонстрируют более высокие 

значения по фактору L+ (подозрительность). Автор интерпретирует это как 

показатель затрудненного контакт между педагогом и неуспешным 

студентом, а также указывает на то, что отчисленные учащиеся не 

воспринимают педагогические влияния как полезные для себя, тяжело 

переносят критику. По итогам лонгитюдного исследования В.С. Собкин 

(1984) провел анализ взаимосвязей личностных параметров и структурных 

особенность этих взаимосвязей с помощью факторного и кластерного 

анализа. Кластерный анализ личностных профилей студентов по четырем 

годам обучения показал, что степень близости индивидуальных профилей 

при переходе на старшие курсы увеличивается. Это говорит о том, что 

изменения личности происходят в определенном направлении, задаваемом 

особенностями профессиональной деятельности: складывается особая 

структура личности как субъекта деятельности. 

Основные моменты описанного исследования в общих чертах были 

повторены в работе А.И. Савостьянова (1997) при обследовании студентов 

актерского факультета ГИТИСа, обучавшихся под руководством народной 

артистки СССР Г.Б. Волчек в 1988–1993 гг. В целом им были получены 

схожие результаты по тесту Р. Кеттелла, что позволило А.И. Савостьянову 

разработать программу психокоррекции, направленную на улучшение 

адаптации студентов. 

Масштабное лонгитюдное исследование творческих способностей в 

контексте актерской деятельности было также проведено 

Н.В. Рождественской (2005). Она выделила несколько составляющих 

профессионального мастерства актера: общие творческие способности 
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(интеллект, творческая самостоятельность, восприимчивость к зрительским 

ожиданиям, эмоциональная выразительность, творческая воля), 

выразительные способности (обаяние, внешние данные, заразительность, 

убедительность, «манкость», темперамент). Активность и сила психических 

процессов у актеров предполагает развитую наблюдательность, зрительную, 

двигательную и эмоциональную память, психомоторику (кинестетическое 

чувство), а также высокую эмоциональную возбудимость в ситуации 

предлагаемых обстоятельств, способность управлять сценическим 

переживанием, и такие специфические и трудно диагностируемые 

характеристики, как артистический такт и чувство меры (Рождественская, 

2005). С точки зрения Н.В. Рождественской, творческую одаренность следует 

понимать как способность к саморегуляции, стрессоустойчивости, гибкости 

и пластичности при постановке и реализации целей и задач. По результатам 

лонгитюдного исследования личностных особенностей актеров, 

проведенного Н.В. Рождественской на базе ЛГИТМиК, выявлена значимость 

для успешного освоения актерской профессии таких характеристик, как 

эмоциональная чувствительность и гибкость, внутренняя свобода, эмпатия, 

независимость, артистичность, общительность, новаторство, социальная 

смелость и способность к саморегуляции (понимаемая как 

работоспособность и волевое поведение). Кроме того, по данным 

исследований Н.В. Рождественской (2005), личностная напряженность (или 

«фрустрация») в большей степени способствует творческому 

самовыражению актеров, нежели препятствует. 

В ряде искусствоведческих работ предприняты попытки 

психологического анализа специфики актерского тренинга (Грачева, 2005), 

влияния театральной школы на развитие актерских способностей (Кошевая, 

2009), дана характеристика игровой природы актерского творчества как 

особого предмета театральной педагогики (Панкратов, 1992) и др. 

Собственно психологические исследования актерского творчества 

направлены на исследование взаимосвязи между развитием эмпатии и 
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актерским тренингом (Бенеш, 2007), на изучение формирования Я-концепции 

будущих актеров (Попова, 2004; Фишман-Борисов, 2005) и особенностей их 

профессионального становления (Галкина, 2011). Значительный вклад на 

этом этапе был сделан А.Л. Гройсманом (1984, 2003, 2007), под 

руководством которого проводились работы по изучению мотивационных 

особенностей личности и профессиональной деятельности студентов-актеров 

(Малевский, 1998; Росляков, 1992). 

В экспериментальных исследованиях А.Л. Гройсмана (Гройсман, 2003; 

2007), посвященных личностным особенностям студентов-актеров 

использовались такие классические личностные методики, как тест СМИЛ 

(по Л.Н. Собчик) и опросник Кеттелла 16 PF. Было показано, что актерам 

свойственны следующие личностных характеристик: экстравертированность, 

коммуникабельность, взрывной темперамент. При этом сравнительные 

анализ личностных профилей по тесту Кеттелла 16 PF для актеров и 

режиссеров не выявил значимых различий между этими двумя подгруппами 

по шкалам, выявляющим творческие способности. И у актеров, и у 

режиссеров отмечены высокие значения показателей творческого 

воображения (шкала М), «свободы от шаблона», новаторства, 

инициативности (шкала Q1). При этом изучение особенностей 

эмоционального фона актеров и режиссеров показало, что актерам в большей 

степени свойственная эмоциональная подвижность и возбудимость, 

заразительность и доверчивость (Гройсман, 2003; 2007). 

Интересными представляются результаты, полученные 

А.Л. Гройсманом при изучении акцентуаций у актеров. Так, отмечено, что 

органические и психотические нарушения отмечались у испытуемых крайне 

редко, тогда как лица с определенными типа акцентуаций характера 

встречались достаточно часто. У 35% обследованных были обнаружены 

акцентуации по экспрессивному типу, у 33% – по истерическому. Учитывая 

сложность профессиональной деятельности актера, связанной с 

эмоциональными переживаниями, высокой подвижностью нервных 
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процессов и развитой эмпатией, а также полученные данные об 

акцентуациях, А.Л. Гройсманом была разработана программа, 

способствующая улучшению адаптации актеров к профессиональной 

деятельности. В нее вошли такие психокоррекционные методики, как 

аутогенная тренировка, дидактическая психотерапия, гипносуггестия, 

групповая психотерапия и психодрама. В качестве основных целей такого 

воздействия автор обозначал «изменение самопрезентации, смещение 

индивидуальных аспектов самовосприятия», а также развитие 

«самодиагностики и нивелирования негативных личностных особенностей 

заострения характера и акцентуации; развитие коммуникативных навыков и 

обеспечение профессиональной техники общения актеров, тренировки 

межличностной чувствительности восприятия себя как психофизического 

единства» (Гройсман, 2007, с. 110). 

В исследовании А.Ф. Рослякова (1992), выполненном под 

руководством А.Л. Гройсмана была предложена батарея методик, в том 

числе многофакторный опросник для исследования личности (СМИЛ 

Л.Н. Собчик) и ряд клинических методик (корректурная проба, обобщение 

независимых характеристик и др.), направленных на изучение внимания, 

памяти, работоспособности и психодинамики. В результате обследования 

студентов ГИТИСа было выявлено четыре типа мотивационных профилей и 

их статистически значимые взаимосвязи с общетипологическими 

особенностями личности (акцентуациями). Помимо этого были установлены 

различия между успешными и неуспешными студентами: у первых 

преобладают развивающие мотивы, они активно заинтересованы в 

творчестве; вторые тяготеют к мотивации комфорта и жизнеобеспечения, их 

отличает неадекватность самооценки и склонность к астеническим реакциям. 

По данным Т.В.Пахомовой (1998) актерам свойственны такие 

личностные характеристики, как общительность, экспрессивность, 

эмоциональная заразительность, богатое воображение, оригинальность 

мышления, тревожность, эмоциональная чувствительность. 
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В диссертационной работе Ю.И. Галкиной (2011) были выделены две 

группы критериев личностно-профессионального развития актеров. Первая 

объединяет критерии развития группы на основе результатов совместной 

творческой деятельности (стиль межличностных отношений, 

психологическая атмосфера в коллективе, социально-психологический 

климат). Вторая включает критерии личностного развития как результата 

профессионального становления актера (личностная рефлексия, личностная 

креативность, субъективное благополучие личности, реализация 

потребностей в саморазвитии, личностная фрустрация, мотивация успеха и 

боязнь неудач, социальный самоконтроль, творческий потенциал личности). 

На основе выделенных критериев в работе дается характеристика различным 

уровням личностно-профессионального развития актера. 

В работе Н.Л. Бенеш (2007) рассматривается специфика актёрской 

психотехники, основанная на классических принципах системы 

К.С. Станиславского. Особое значение автор придает психологическим 

механизмам эмпатии, которые в ситуации сценического действия 

обеспечивают включенность актера в эмоциональные проявления партнера 

по сцене и, одновременно, внимание к собственным чувствам и 

переживаниям. Н.Л. Бенеш также подчеркивает значимость для актерской 

профессии коллективного творчества и коллективного взаимодействия. 

Исследование социально-психологических особенностей театральных 

конфликтов, выполненное Е.Н. Мадоновой (2008), показало, что 

взаимоотношения в театре существенно отличаются от типичных 

организационных отношений. Это связано с одной стороны, с особенностями 

психологического климата в театральных коллективах, которым свойственна 

высокая конкуренция, доминирование, распространенность негативных 

психических состояние и др., а с другой – с личностными особенностями 

актеров, в том числе психологической «необычностью», талантливостью, 

жаждой лидерства, комплиментарностью образа Я, акцентуациями, 

эмоциональным выгоранием, профессиональной деформацией. 
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Дополнительным фактором, влияющим на психологический климат в 

театральном коллективе, автор называет особенности отношений в 

творческом процессе, «которые отличаются противоречивостью и 

нестабильностью: доминированием и зависимостью, сотрудничеством и 

противоборством, традициями и новизной, динамичностью изменений самих 

отношений, их ярко выраженной субъективной окраской» (Мадонова, 2008, 

с.142). 

В целом приведенный выше краткий обзор основных работ по 

психологии актера показывает, что как при постановке исследовательских 

задач, так и при психологической интерпретации полученных результатов 

обсуждается ряд важных методологических положений системы 

К.С. Станиславского – вера в предлагаемые обстоятельства, метод 

физических действий, сценическое общение и др. Подобная ориентация на 

принципы актерской психотехники, лежащие в основе системы 

профессиональной подготовки актера, представляется крайне важной и 

перспективной, поскольку фиксирует стремление исследовать именно 

ключевые моменты актерской деятельности. Помимо этого можно 

обозначить и другое направление, когда актерская деятельность выступает 

как особый вид практики, наиболее рельефно выявляющей действие 

общепсихологических механизмов. В этой связи напомним, что в работе 

«Мышление и речь» (1934) Л.С. Выготский, анализируя особенность 

понимания мотивов речевого поведения, непосредственно обращался к 

актерской психотехнике К.С. Станиславского. Среди более поздних работ 

важно отметить статью М.О. Кнебель и А.Р. Лурии (1971), где актерская 

деятельность выступала как своеобразная модель для изучения 

психологических механизмов смыслообразования. 

Что касается современных зарубежных исследований в области 

психологии актерского творчества, то они достаточно малочисленны и 

сосредоточены, в основном, вокруг применения элементов актерской 

психотехники в различных областях практики.  
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Так, в работе A.M. Pomerantz (2003) обсуждается опыт сотрудничества 

психологов и театральных педагогов в контексте обучения студентов-

психологов навыкам общения с клиентами с использованием ролевой игры.  

Исследователь Y. Harlap (2014) применял технику интерактивного 

театра для подготовки педагогов высших учебных заведений к конфликтным 

рабочим ситуациям и разрешению существующих конфликтов в системе 

«педагог-студент». 

Группа ирландских ученых (P. Hayes, P. Cantillon, M. Hafler, 2014) 

использовала возможности импровизационного театра для создания 

специальных программ, позволяющих студентам старших курсов 

медицинских вузов получить более четкое представление о своей будущей 

профессии, осознать себя в ней, развить навыки рефлексии, освоить ряд 

умений, связанных с профессиональной этикой и др. 

В работе M. Palidofsky и B.C. Stolbach (2012) описана инновационная 

программа для заключенных девочек-подростков, в которой им 

предполагается совместно с театральными специалистами придумывать, 

ставить и показывать мюзиклы, основанные на их травматическом опыте. 

Исследователи приводят данные об эффективности такой программы для 

последующей реабилитации и социализации заключенных. 

Ученые S.P. Pataki и S.A. Mackenzie (2012) разработали 

междисциплинарный курс, ориентированный на активное практическое 

обучение и театральное образование. Основные целями учебной программы 

является информирование студентов о распространенности различных видов 

насилия, а также развития у них критического мышления, эмпатии и 

социальной активности средствами театральной педагогики. 

В работе L. Shepherd (2014) рассматриваются результаты обучающего 

тренинг-проекта, направленного на помощь в адаптации подросткам и 

молодежи, для которых английский язык не является родным. Особое 

внимание в данной программе автор уделяет комическим содержаниям, 
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которые способствовали лучшему взаимопониманию и самовыражению 

участников. 

Группа исследователей (B.A. Corbett, J.R. Gunther, D. Comins etc. 2011) 

провела эксперимент, направленный на выявление влияния средств 

театральной педагогики (музыкальная театральная постановка) на 

социальное взаимодействие и эмоциональную сферу у детей с 

расстройствами аутистического спектра (ASD). В качестве контрольной 

группы использовались дети, не имеющие особенностей развития. Было 

показано, что у экспериментальной группы улучшились показатели 

когнитивной сферы (узнавание), а также отмечено некоторое улучшение 

навыков социального взаимодействия со сверстниками. 

Исследователи М. Panainte и D.L. Ene (2007) анализируют парадокс 

Дидро «об актере», рассматривая особенности перевоплощения и 

сценического переживания актера в контексте эмпатии, подхода к эмоциям 

как к процессу, теории мышлений, экспрессивности, эмоциональной памяти, 

воображение и творчества в целом. 

D. Orzechowicz (2008) на материале анализа театральных постановок, 

репетиций и обучения начинающих актеров исследует стратегии по 

управлению эмоциями, которые актеры используют в своей 

профессиональной деятельности. Исследователи J. Dunn, P. Bundy, M. Stinson 

(2015), опираясь на специфику актерского переживания, рассматривают 

особенности восприятия и выражения эмоций у детей и взрослых. 

Что касается психологических работ, направленных на 

непосредственное изучение одаренности и психологических особенностей 

актерской деятельности, важно упомянуть следующие исследования. 

В работе I.O. Anghel (2016) проводится сравнительный обзор наиболее 

популярных теоретических подходов к одаренности и таланту, 

рассматривается соотношение этих понятий в работах различных 

исследователей. 
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Исследователи T.R. Goldstein, E. Winner (2009) провели качественное 

экспериментальное исследование, в котором сопоставили результаты 

контент-анализа детских воспоминаний группы профессиональных актеров и 

юристов. Участникам задавались вопросы об их семьях, образовании и 

обучении, а также о ранней склонности к играм, воображению, вымыслу и 

пр. Авторы установили, что детские воспоминания актеров отличались от 

воспоминаний юристов по нескольким существенным характеристикам. Так, 

актеры вспоминали о себе в детстве как об очень увлеченных 

воображаемыми мирами и своим внутренним миром. Они также отмечали, 

что подобное «витание в облаках» часто негативно сказывалось на их 

занятиях в школе. В отличие от юристов, актеры указывали на то, что в 

детстве «репетировали» роли взрослых начиная с четырех лет, что 

проявлялось в частности, в изобретении и режиссировании игр со 

сверстниками. В отличие от юристов, актеров выбирали свою карьеру, 

вопреки ожиданиям своих родителей, которые, несмотря на любовь к 

искусству, противились такому выбору своих детей. 

В совокупности полученные результаты свидетельствуют о том, что 

раннее развитие воображения, внимания к своим переживаниями, а также 

стремление к и идентификации способствуют дальнейшему выбору карьеры, 

предполагающей ежедневное погружение в мир воображения и переживаний 

других людей, в частности, сценических персонажей (T.R. Goldstein, 

E. Winner, 2009). 

В обзоре исследований, посвященных психическим процессам 

профессиональных актеров, показано, что процесс перевоплощения состоит 

из двух этапов. Первый предполагает вычленение из литературного 

произведения или сценария глубинных мотивов персонажей. По мнению 

авторов обзора, это требует тщательного и глубокого анализа, поскольку 

далеко не во всех пьесах мотивы героев являются очевидными. После 

завершение аналитической фазы актеры приступают к репетициям и 

воплощению своих персонажей на сцене, используя так называемый, «active 
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experiencing», что, с нашей точки зрения, сопоставимо со школой 

переживания в отечественной театральной традиции. Процесс переживания 

активизирует когнитивные, эмоциональные и моторные процессы. В статье 

также рассматриваются исследования, посвященные природе актерских 

эмоций, особенностям физических действий на сцене и др. (T. Noice, 

H. Noice, 2002). 

Рассматривая актерскую деятельность как профессию необходимо 

обратиться к профессиографическим описаниям, содержащим перечень 

личностных качеств и способностей, необходимых для достижения 

профессионального успеха.  

Так, в составленной Э.Ф. Зеером (2008) профессиограмме актера 

перечисляются следующие личностные качества, обеспечивающие 

успешность в профессиональной актерской деятельности: оригинальность, 

находчивость, экспрессивность (выразительность), умение импровизировать, 

индивидуальность, эмоциональность, чувствительность, интуитивность, 

терпеливость, настойчивость. Интересно, что в качестве неблагоприятных и 

препятствующих качеств, наряду с отсутствием способностей, «зажатостью» 

и особенностями внешности, автор указывает и такие личностные 

характеристики, как тревожность и ригидность мышления. 

А.К.Маркова (1996), рассматривая актерскую профессию, указывает на 

следующие личностные особенности, обуславливающие профессиональную 

пригодность и успешность в данной сфере: экстраверсия, 

коммуникабельность, холерический темперамент, эмоциональная 

подвижность и возбудимость, способность к эмпатии, сопереживанию и 

сочувствию, заразительность, вера в предлагаемые обстоятельства. 

На основе анализа различных подходов и исследований, посвященных 

изучению социально-психологических особенностей актера можно сделать 

вывод о недостаточной изученности данной темы в современных 

психологических исследованиях, где отсутствуют данные о динамике 
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социально-психологических особенностей личности актеров в процессе их 

профессионального обучения и становления.  
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1.3. Особенности профессиональной социализации.  

Понятие «социализация» в настоящее время определяется как процесс 

усвоения индивидом социального опыта, системы социальных связей и 

отношений (Большой психологический словарь, 2004, с. №№).  

В зарубежных исследованиях одной из первых концепций 

социализации является теория Ч. Кули (1930). С его точки зрения процесс 

социализации и формирования личности происходит под влиянием 

впечатлений, которые, по мнению индивида, он производит на окружающих. 

Данная концепция получила название теории «зеркального я», согласно 

которой представления человека о себе содержит образ отношения к нему 

других людей, на основе которого строится положительное или 

отрицательное самоощущение индивида. Результатом происходящей таким 

образом социализации является формирование «социальных чувств» 

(любовь, сочувствие и т. д.), которые автор считает основой социальной 

организации. 

Согласно представлениям создателя теории социального действия 

Т. Парсонса (2002), процесс социализации непосредственно связан с 

непрерывным рядом референтных групп: индивид интегрирует 

общественные ценности в процессе общения со значимыми другими, 

вследствие чего нормативные стандарты, принятые в обществе, включаются 

в его мотивационную структуру.  

Теория нравственного развития Л. Колберга (1974) предполагает 

наличие трех этапов нравственного становления личности: 

доконвенциональный, когда дети принимают авторитет и нормы взрослых; 

конвенциональный, где ведущая роль в определении «правильного» и 

«неправильного» отведена общественным правилам и ожиданиям 

окружающих; постконвенциональный, когда моральные суждение 

основываются на личной (субъективной) точки зрения индивида. При этом 

на переход от одного этапа к другому влияет с одной стороны, так 

называемое «неравновесное состояние», когда ребенок встречается с 
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нравственной проблемой и сопутствующими трудностями, и с другой – 

расширение перспектив, предполагающее, что по мере взросления ребенок 

обретает возможность становиться на позицию другого человека. 

Согласно концепции психосоциального развития Э. Эриксона, развитие 

личности и процесс социализации человека происходит в течение всей 

жизни. При этом каждый возрастной этап развития сопровождается 

специфическим кризисом, по итогам которого складываются те или иные 

особенности личности. Кризис первого года жизни связан с формирование 

доверия или недоверия к окружающему миру, по итогам второго кризиса (1-3 

года) развиваются способности к волевой регуляции, выражающиеся либо в 

автономии, либо в постоянном сомнении ребенка в себе. В период от 3 до 6 

лет складываются такие черты, как инициативность или чувство вины, на 

следующем этапе, приходящемся на школьный возраст (6-12 лет), 

происходит становление уверенности в себе, которая выражается в 

трудолюбии и стремлении к творчеству, либо, при негативном варианте, в 

виде чувства неполноценности. Особое внимание в концепции Э. Эриксона 

уделено кризису идентичности (12-18 лет), где основой задачей подростка 

является определение своего места в обществе, интеграция представлений о 

себе, своих взглядов и убеждений. В случае успешного преодоления данного 

кризиса у молодого человека формируется чувство идентичности, 

выраженное в ясном представлении о себе, своих перспективах и 

возможностях. В случае же неудачного разрешения данной стадии 

происходит путаница ролей, когда цели и ожидания от себя и дальнейшей 

жизни не определены. Следующий этап от 18 до 35 лет связан с построением 

близких отношений: поиском друзей, партнеров, супругов. В результате у 

молодых взрослых людей появляется либо опыт и ощущения доверия, 

понимания, душевной теплоты, либо одиночества, иногда остракизма. 

Седьмой кризис переживается, как правило, в возрасте от 35 до 65 лет и 

связан с ответом на вопрос: «что я могу оставить после себя другим людям?». 

Успешно преодолевающие данный этап люди характеризуются такими 
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качествами, как целеустремленность и продуктивность. В случае же неуспеха 

происходит регрессия, застой, обеднение жизни. Завершающий этап жизни 

от 65 лет сопровождается ощущение предшествующего конца жизненного 

пути. Данный период характеризуется либо ощущением полноты и 

целостности, успешности прожитой жизни, либо неудовлетворенностью 

вплоть до отчаяния. 

Говоря о концепции психосоциального развития в контексте 

социализации важно упомянуть о понятии психосоциального моратория, 

автором которого является Э. Эриксон. Оно было введено для описания 

периода отрочества, в течение которого молодые люди путем свободного 

ролевого экспериментирования могут находить свою нишу в обществе. 

Таким образом, психосоциальный мораторий является своеобразной 

отсрочкой, предоставляемой в случае не готовности к принятию 

ответственность для того, чтобы у юношей и девушек было время для 

подготовки к взрослой жизни. По словам Э. Эриксона, этот период 

характеризуется «избирательной снисходительностью со стороны общества и 

вызывающей беззаботностью со стороны юности». С точки зрения 

Э. Эриксона, каждая культура и каждое общество устанавливает 

определенный срок психосоциального моратория срок которого, как правило, 

совпадает с периодом обучения и тех или иных достижений, 

соответствующих ценностям общества. Он может быть временем 

путешествий, академической жизни, влюбленности или временем 

разочарований, самопожертвования, различного рода проступков.  

В отечественной науке особый интерес к проблеме социализации 

проявился в 20-е и 30-е годы ХХ века в контексте социологии воспитания и 

педагогической социологии. В работах А.Г. Калашникова, А.П. Пинкевич, 

М.Л. Пистрак вопросы воспитания ребенка в обществе изучались как 

«процесс воспроизводства социального человека после того, как он 

воспроизведен биологически» (Волович, 1990). Существенны вклад во 
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включение понятия «социализация» в лексикон отечественных психологов и 

социологов внес И.С. Кон в 60-х – 80-х гг. ХХ века (Кон, 1986). Современные 

исследования проблем социализации в большинстве своем носят 

междисциплинарный характер. В целом можно выделить три различных 

подхода к данной теме, различающихся во взглядах на соотношения ролей 

индивида и общества в процессе социализации. 

Так, согласно первому, «социологическому» подходу, ведущую роль в 

процессе социализации играет общество или социальная среда, а задачами 

человека являются присвоение и освоение социальных норм, культурных 

ценностей общества, соответствующих ролевых установок (Смелзер, 1998). 

Двумя основными функциями социализации в этой концепции выступают 

сплочение людей и обеспечение сохранения цельности общества за счет 

общности идеалов. 

Сторонники культурно-антропологического, подхода считают главной 

задачей социализации передачу культурных ценностей и образцов. При этом 

процесс трансляции культуры происходит автоматически, без какой-либо 

специальной активности индивида (Волович, 1990). 

Принципиально иным является второй подход к проблеме 

социализации, сложившийся в общепсихологической традиции. Здесь 

важнейшее место в процессе социализации отводится активности и 

деятельности личности, направленной на выстраивание собственной жизни 

(Леонтьев, 1983). Изучая процесс социализации, психология в первую 

очередь рассматривает вопросы готовности личности к социальному 

действию и развитие психологических функций. Что касается определения 

социализации, то здесь психология соглашается с социологическим 

подходом, рассматривая социализацию как процесс «усвоения и присвоения 

индивидом общественно выработанного опыта» (Гиппенрейтер, 2015, с.295). 

При это подразумевается активность субъекта по освоению не только 

системы представлений о мире и ценностях, но и в поведении, формах 

отношений с другими людьми и обществом в целом. 
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Существенные отличия от описанных выше подходов к проблеме 

социализации обнаруживаются в социальной психологии. Здесь 

социализация понимается как «двусторонний процесс, включающий в себя, с 

одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет 

его активной деятельности, активного включения в социальную среду» 

(Андреева, 2004, с.277). Г.М. Андреева также указывает на невозможность 

разделения понятий «развитие личности» и «социализация», поскольку 

говоря о развитии личности в первую очередь имеется в виду активность 

личности, а при обсуждении понятия «социализация» на первый план 

выступают особенности воздействия среды на личность (Андреева, 2004). 

Существует несколько различных точек зрения на механизмы 

социализации человека. Так, Е.П. Белинская и О.А. Тихомандрицкая 

выделяют три возможных направления исследований в этой области: 

инкультурация (акцентируется внимание на трансляции культурно 

задаваемых ценностей и моделей поведения), интернализация (исследуются 

механизмы и конкретное содержание усвоения культурного опыта), 

адаптация (анализ возможных положительных и отрицательных результатов 

социализации) (Белинская, Тихомандрицкая, 2001). 

Другие авторы отмечают, что вхождение ребенка в мир взрослых 

обеспечивается за счет механизмов подкрепления, идентификации и 

понимания. Под подкреплением в данном случае понимается модель 

поведения родителей, которые с помощью поощрения и наказания 

подкрепляют определенное поведение ребенка, тем самым закрепляя в его 

сознании нормы, правила и ценности. Идентификация предполагает 

подражание ребенка взрослым, следование их примеру, желание «быть как 

они». Механизм понимания характеризуется особой активностью взрослых, 

которые целенаправленно стараются учитывать личность самого ребенка, 



46 
 

понять его интересы и склонности при формировании самосознания и 

мировоззрения (Бергер, Лукман, 1995). 

Говоря о механизмах социализации, Н. Смелзер выделяет два типа: 

позитивные и негативные. К первым относятся имитация и идентификация, 

причем имитация предполагает осознанное стремление ребенка копировать 

поведение других людей, тогда как идентификация представляет собой 

способ усвоения ребенком жизненных позиций взрослых. Негативные 

механизмы социализации представлены чувствами вины и стыда, которые 

препятствуют развитию той или иной модели поведения ребенка. При этом 

чувство стыда всегда связано с наличием в поле внимания другого человека 

(перед которым ребенку стыдно), а чувство вины является в большей степени 

индивидуальным, внутренним («муки совести») (Смелзер, 1998). 

А.В. Мудрик, обобщив литературные данные, выделил пять 

«универсальных» механизмов социализации человека:  

традиционный – усвоение норм, правил, взглядов и ценностей, 

характерных для семьи и ближайшего окружения; 

институциональный – усвоение знаний, правил поведения и 

взаимодействия в процессе включения в социальные институты; 

стилизованный – социализация происходит посредством включения 

индивида в субкультуру и принятия свойственных ей ценностно-

нормативных ориентаций, психологических черт и поведенческих 

особенностей; 

межличностные – проявляется при взаимодействии со значимыми 

другими; 

рефлексивный – предполагает, что человек самостоятельно 

анализирует, оценивает и принимает (отвергает) ценности, транслируемые 

различными институтами социализации (Мудрик, 2013). 

Автор отмечает, что перечисленные механизмы не являются 

взаимоисключающими, а скорее дополняют друг друга. Кроме того, на 
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каждом возрастном этапе человек может использовать один или несколько 

перечисленных способов вхождения и адаптации в обществе. 

Другим важным аспектом является изучение этапов социализации. 

Наиболее распространенным здесь выступает представление о 

тождественности процесса социализации основным вехам жизненного пути 

человека – детство, отрочество, юность, зрелость, старость (Кон, 1978; 

Эриксон, 2006). Другую точку зрения можно найти в работах 

Л.С. Выготского. Он отмечал, что характер внешних воздействий среды 

меняется в зависимости от психологических свойств самой личности. В этом 

контексте принципиально важным является понятие «социальной ситуации 

развития». «К началу каждого возрастного периода складывается 

совершенно своеобразное, специфическое для данного возраста, 

исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком 

и окружающей его действительностью, прежде всего социальной. Это 

отношение мы и назовем социальной ситуацией развития в данном возрасте. 

Социальная ситуация развития представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому ребенок приобретает новые и новые свойства личности, черпая 

их из социальной действительности, как из основного источника развития, 

тот путь, по которому социальное становится индивидуальным» (Выготский, 

1984, с.259). 

Социологи П. Бергман и Т. Лукман считают процесс социализации 

двухэтапным, выделяя первичную и вторичную социализацию. Первичная 

социализация начинается с момента рождения ребенка и вхождения его в 

мир. В этот период особую роль играет ближайший круг ребенка: его 

родители, семья и значимые другие, поскольку через процесс идентификации 

и, далее, самоидентификации у ребенка формируется представление о других 

людях и о самом себе. Весьма существенными здесь, с точки зрения авторов, 

являются роли и установки, которые ребенок интернализирует и присваивает 
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в процессе первичной социализации. Вторичная социализация связана с 

расширением институционального контекста – от «идеального» мира 

родительской семьи, до социальных институтов и агентов социализации. 

Человек осваиваем социальную реальность, в которой ему предстоит жить, 

учится взаимодействовать с ней (Бергман, Лукман, 1995). Г.М. Андреева 

выделяет четыре составляющих социального мира – «образ Я», «образ 

группы», «образ времени» и «образ среды», при этом все они являются и 

условиями и результатами социального познания (Андреева, 2000). 

Профессиональная социализация предполагает достижение достаточно 

высокого уровня интеллектуального развития, одной из форм реализаций 

которого выступает профессиональная деятельность субъекта. Само понятие 

профессиональная социализация может быть рассмотрено как производное 

от общего понятия «социализации». По мнению С.В. Паирель (1997) 

профессиональная социализация объединяет такой объем характеристик, 

который необходим субъекту для успешной реализации профессиональной 

Я-концепции. С.В. Новиков понимает профессиональную социализацию как 

процесс формирования и развития профессионально значимых качеств, 

знаний, умений и навыков, а также овладение опытом, включение в традиции 

выбранной профессиональной среды (Новиков, 1999). Схожее определение 

дается и понятию «профессионализация», однако оно включает в себя не 

только профессиональную социализацию, но и профессиональное 

становление, что, в свою очередь, выступает одним из аспектов развития 

личности (Кайгородов, 2000). Аналогичной точки зрения придерживается и 

А.К. Маркова. Она определяет профессионализацию как процесс 

становления профессионала и указывает на то, что освоение профессии 

предполагает освоение правил и норма профессии, формирование и 

осознание себя как профессионала, развитие себя средствами профессии и 

др. (Маркова, 1996). 

А.К. Маркова, рассматривая профессиональную социализацию как 

часть общей социализации личности, указывает на следующие возможные 
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варианты их сочетания: профессиональная и личная социализация не 

пересекаются (как правило, в связи с формальной профессиональной 

деятельностью), личное пространство полностью совмещено с 

профессиональной средой, частичная идентификация с профессиональной 

ролью, полное включение профессиональных ценностей в личное 

пространство, при этом последнее не ограничивается только сферой 

профессиональных интересов. Отмечается, что в процессе 

профессионального развития происходит взаимное влияние и изменение 

личностных особенностей и профессиональных требований. Результатом 

этого процесса является сформированный социально-профессиональный тип 

личности, которые включает ценностные ориентации, особенности 

межличностного, внутри и межгруппового взаимодействия, внешние 

характеристики (особенности речи, стиля одежды) (Маркова, 1996). 

В.А. Бодров указывает на необходимость комплексного изучения 

характеристик человека, влияющих на успех в профессиональном 

становлении и уровень профессиональной социализации. К ним относятся: 

профессиональная мотивация, побуждающая человека заниматься 

каким-либо видом деятельности; 

общая и профессиональная подготовка в виде знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности; 

уровень функциональной готовности и развитие профессионально 

важных качеств, особенно в профессиях, связанных с риском, работой в 

чрезвычайных ситуациях и др. 

индивидуально-психологические функции, характеризующие 

психомоторику, процессы мышления и познания, особенности темперамента, 

характера, произвольной регуляции и др. (Бодров, 2001). 

Поскольку профессиональная социализация, так или иначе, проходит 

через всю жизнь человека, то возникает необходимость в исследование 

различных периодов или этапов профессионального становления. 
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А.К. Маркова (1996) анализирует уровни профессионализма и выделяет 

на их основе следующие этапы становления профессионала: 

1) допрофессионализм (первичное знакомство с профессией); 

2) профессионализм (включает адаптацию к профессии, развитие в ней 

своих и свободное владения профессией – мастерство); 

3) суперпрофессионализм (предполагает свободное владение 

профессией в форме творчества, овладение рядом смежных профессий, 

творческого самопроектирование себя как личности); 

4) непрофессионализм (деструктивный этап, связанный 

профессиональным искажением норм и правил в связи с деформацией 

личности); 

5) послепрофессионализм (завершение профессиональной 

деятельности). 

Согласно Дж. Сьюперу существует пять основных этапов 

профессиональной социализации: 

1) 0-14 лет – фаза роста: развитие интересов, способностей; 

2) 14-25 лет – фаза исследования: апробация своих сил; 

3) 25-44 лет – фаза утверждения: профессиональное образование и 

упрочение своих позиций в обществе; 

4) 45-64 года – фаза поддерживания: создание устойчивого 

профессионального положения; 

5) 65 лет и далее – фаза спада: уменьшение профессиональной 

активности (65 лет и более) (Бодров, 2001). 

Представляется интересным рассмотреть процесс профессионального 

становления личности с учетом социальной ситуации развития и ведущей 

деятельности. Подобная попытка была предпринята В.А. Бодровым (2001), в 

результате было выделено 7 различных периодов: 

1. Зарождение профессиональных интересов и склонностей у детей под 

влиянием родственников, учителей, сюжетно-ролевых игр и учебных 

предметов. 
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2. Формирование профессиональных намерений, в результате чего 

происходит выбор профессии. Также этот период автор обозначил как 

«оптация». В данном случае, отличительными особенностями социальной 

ситуации развития являются формирование познавательных и 

профессиональных интересов, жизненных планов и перспектив. Ведущая 

деятельность – учебно-профессиональная. Профессиональная активность 

личности направлена на поиск своего места в мире профессий и отчетливо 

проявляется в решении вопроса о выборе профессии. 

3. Освоение профессии. Социальная ситуация характеризуется новой 

ролью личности (учащийся, студент), новыми взаимоотношениями в 

коллективе, большей социальной независимостью, политическим и 

гражданским совершеннолетием. Ведущая деятельность — 

профессионально-познавательная, ориентированная на получение, 

конкретной профессии. 

4. Профессиональная адаптация. Социальная ситуация предполагает 

вхождение индивида в новую систему отношений в рабочем коллективе, 

освоение новой социальной роли, социально-экономических условий и 

профессиональных отношения. Ведущей деятельностью становится 

профессиональная.  

5. Стадия первичной профессионализации. Человек все больше 

погружается в профессиональную среду, реализация профессиональной 

деятельности становится более свободной и оптимальной для индивида. Это 

ведет к формированию новой системы отношений личности к окружающей 

действительности и к самой себе. Профессиональная деятельность при этом 

характеризуется индивидуальными личностно сообразными технологиями 

выполнения.  

6. Дальнейшее повышение квалификации, индивидуализация 

технологий выполнения деятельности, выработка собственной 

профессиональной позиции, высокое качество и производительность труда 

приводят к переходу личности на второй уровень профессионализации, на 
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котором происходит становление профессионала. На этой стадии 

профессиональная активность постепенно стабилизируется, уровень ее 

проявления становится более индивидуальным и зависит от психологических 

особенностей личности.  

7. Завершающий этап – стадия профессионального мастерства – 

характеризуется высоким уровнем творческой и социальной активности 

личности, продуктивность профессиональной деятельности. 

Профессиональная активность на этом этапе проявляется в поиске новых, 

более эффективных способов выполнения деятельности, изменении 

устоявшихся взаимоотношений с коллективом, переход к наставничеству. 

Отмечается, что на данную стадию выходит лишь часть работников, 

отличительными чертами которых являются выраженный творческий 

потенциал, потребность в самоосуществлении и самореализации.  

Рассматривая особенности профессиональной социализации важно 

обратить внимание на психологические аспекты совместной творческой 

деятельности актеров, поскольку она является основной формой организации 

как учебного процесса, так и последующей профессиональной деятельности. 

На роль совместности указывал К.С. Станиславский, говоря о том, что 

коллективное творчество, на котором основано актерское искусство 

«обязательно требует ансамбля, и те, кто нарушают его, совершают 

преступление не только против своих товарищей, но и против самого 

искусства, которому они служат» (Станиславский, 1981, с.6) 

Режиссер и педагог А.В. Эфрос, обобщая свой профессиональный 

опыт, зафиксировал тенденцию к образованию неофициальных творческих 

групп внутри одного театрального коллектива. Это связно в том числе, с 

работой различных режиссеров в одном коллективе, где каждый из них 

воплощает свои творческие замыслы. Вокруг наиболее талантливых и 

интересных профессионалов в этой сфере складываются своеобразные 

«кружки», состоящие, в первую очередь, из актеров, близких по духу и 

отношению к профессии. А.В. Эфрос пишет об этом так: «актер должен, как 
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ручеек, искать свое художественное течение, свои 15-16 творческих друзей и 

своего режиссера, с которым он может объединиться, даже если этот 

режиссер и не будет главным» 

Понятие «совместная деятельность» является одним из важнейших в 

социальной психологии, его экспериментальное изучение было начато в 60-х 

гг. ХХ века, а в 80-е гг. оно приобрело статус самостоятельного объекта 

научного исследования (Журавлев, 2005). 

А.Л. Журавлев определяет совместную деятельность как 

«организованную систему активности взаимодействующих личностей, 

направленную на целесообразное производство (воспроизводство) объектов 

материальной и духовной культуры» (Журавлев, 2005 с.87), и выделяет ряд 

признаков, отличающих данную категорию. Во-первых, совместная 

деятельность предполагает пространственное и временное соприсутствие ее 

участников, что обеспечивает возможность их контакта друг с другом и 

возможности взаимной перцепции. Во-вторых, совместная деятельность 

предполагает наличие единой цели (предполагаемого результата), которая 

отвечает общим интересам участников и способствует удовлетворению их 

потребностей. В-третьих, как правило, процесс совместной деятельности 

управляется руководством, которое может быть представлено одним или 

несколькими участниками деятельности, имеющими особые полномочия 

(староста группы, ведущий специалист, начальник отдела и т.п.). В-

четвертых, содержание совместной деятельности, как правило, распределено 

между участниками, в зависимости от характера задач, средств и условий их 

решения, уровня квалификации исполнителей и т.д. В этой связи важно 

отметить взаимозависимость участников совместной деятельности, которая 

может проявляться либо в конечном продукте (в этом случае, индивиды 

работают параллельно и не зависят от последовательности действий 

партнеров), либо в процесс реализации деятельности (в таком случае 

исполнители должны одновременно или в строгой последовательности 

выполнять необходимые операции). И, наконец, совместная деятельность 
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ведет к возникновению межличностных отношений, построенных на базе 

предметно заданных функционально-ролевых взаимодействий и 

приобретающих со временем относительно самостоятельный характер. 

Будучи исходно обусловлены содержанием совместной деятельности, 

межличностные отношения в свою очередь оказывают воздействие на ее 

процесс и результаты (Журавлев, 2005). 

Л.И. Уманский (2001) выделял три типа совместной деятельности. 

Первый – совместно-взаимодействующий – предполагает обязательное 

участие каждого члена коллектива в решении общей задачи, эффективность 

групповой работы в этом случае в равной степени зависит от деятельности 

всех участников. Второй тип – совместно-последовательный – описывает 

способ создания продукта, при котором участники группы включаются в 

работу последовательно, в разные временные промежутки. При реализации 

третьего типа – совместно-индивидуального – взаимодействие между 

участниками группы сведено к минимуму, поскольку каждый выполняет 

свой объем работы не зависимо от других, при этом исполнителей 

объединяет общий предмет труда.  

Исследователи совместной деятельности Н.И. Поливанова и 

И.В. Ривина (1996) выделяют три принципа наиболее эффективных принципа 

организации совместной деятельности, которые разрабатывались в 

различных психологических исследованиях.  

Первый принцип «индивидуальных вкладов» представлен в работах 

Г.М. Андреевой (2005), А.М. Матюшкина (1982), А.В. Петровского (1982), 

Я.А. Пономарева (1981) и др. и раскрывает преимущества совместного 

решения задач по сравнению с индивидуальным. При этом учитываются 

интеллектуальные и личностные особенности членов группы: 

общительность, самостоятельность, уровень знаний, креативность, характер 

отношений. Отмеченная в ряде работ большая эффективность группового 

решения задач объясняется исследователями через дополнение и 

суммирование усилий участников группы. 



55 
 

Второй – «позиционный» – принцип разрабатывался применительно к 

совместной деятельности учащихся разных возрастов и основан на 

выявлении и противопоставлении различных взглядов учеников в групповой 

работе. Данный принцип является эффективным, поскольку провоцирует 

дискуссию, в ходе которой неизбежно происходит сопоставление и 

обсуждение различных точек зрения, что, впоследствии приводит группу не 

только к оптимальному решению задачи, но и к более четкому пониманию 

содержания проблемы. В работах Г.А. Цукерман (1983) изучались 

особенности сотрудничества младших школьников друг с другом, в 

результате было показано, что наиболее продуктивным такое взаимодействие 

является в ситуациях «полусамостоятельности», когда помощь взрослого 

необязательна или неполезна по разным причинам. С.Ю. Курганов (1989) 

указывает на такой вариант позиционного взаимодействия, когда учащиеся 

выступают равноправными собеседниками с учителем при обсуждении 

неоднозначных проблем или явлений. Несмотря на очевидные трудности в 

реализации такого метода для учителя (наличие высокого 

профессионального мастерства, креативности и т.д.), подобные уроки-

диалоги способствуют продуктивному формированию у учащихся 

собственного мировоззрения. В целом работы, посвященные позиционному 

принципу, раскрывают цели учебного сотрудничества детей, уточняют 

психологическую функцию кооперации в формировании учебной 

деятельности. 

Третий принцип, обозначенный как содержательный, предполагает 

включение в учебную деятельность учащихся специальных моделей 

совместной деятельности и различных учебных действий. Как показано в 

работах В.В. Рубцова (1989), в результате реализации подобного подхода все 

действия детей оказываются направлены с одной стороны на предмет 

усвоения, а с другой – на других участников группы. При организации 

совместной деятельности группы учитель, по сути, задает способы 

координирования и согласования действий каждого участника группы, что в 
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итоге способствует стимулированию рефлексии, планирования, 

моделирования и других составляющих учебной деятельности, а также 

оказывает общее положительное влияние на психическое развитие детей. 

В целом эффективно организованная совместная учебная деятельность 

приводит к развитию учащегося, проявляющемуся в возникновении делового 

сотрудничества и предметно-содержательного общения; появлении общих 

целей деятельности; развитии процессов взаимопонимания и коммуникации, 

характеризующемся преодолением эгоцентризма собственного действия и 

формированием умений к содействию и сотрудничеству (Поливанова, 

Ривина, 1996). 

Т.Ю. Базаров (2002) замечает, что совместное творчество способствует 

появлению новых идей в команде, а также позитивно сказывается на 

результате деятельности группы. При этом одной из важных составляющих 

успеха ее работы является общность ценностных ориентаций всех 

участников. 

А.И. Савостьянов (2007), рассматривая вопросы организации 

театральных коллективов, приходит к выводу о том, что в творческой 

деятельности совместная работа участников коллектива может 

осуществляться с минимальным администрированием и внешним 

управлением. Он связывает это со стихийной самоорганизацией актеров и 

режиссеров, которые объединяются в минигруппы, ориентируясь на 

общность творческих планов и художественных вкусов. 

Проблема режиссера как руководителя, лидера и организатора 

театрального коллектива, а также особенности восприятия его другими 

членами группы обсуждаются В.Г. Зазыкиным (2007). В качестве основной 

формы общения и совместной деятельности актеров автор выделяет 

репетиционную работу над спектаклем. При этом смена существующего 

режиссера или приход нового руководителя, как правило, провоцируют 

конфликты различного уровня, поскольку руководящая роль режиссера в 
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театре является ключевой в восприятии актеров, поскольку он во многом 

определяет содержание и результат их совместной творческой деятельности. 

Таким образом, несмотря на возможность экстраполяции описанных 

общих закономерностей совместной деятельности и профессиональной 

социализации на различные профессиональные сферы, вопросы совместной 

творческой деятельности остаются недостаточно изученными. При изучении 

особенностей театральных коллективов исследователями не 

рассматриваются вопросы внутригруппового статуса членов группы. 
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Глава 2 Исследование динамики социально-психологических 

особенностей студентов-актеров в процессе профессиональной 

социализации. 

2.1 Гипотезы и программа исследования. 

Проведенный анализ литературы, показал, что социально-

психологические особенности студентов в процессе освоения актерской 

профессии изучены не достаточно. В настоящее время в психологии, 

педагогике и искусствоведении практически отсутствуют работы, в которых 

динамика особенностей студентов-актеров выступает предметов целостного 

социально-психологического анализа. Большинство исследований, 

посвященных изучению актеров, носят парциальный характер, т.е. 

направлены, в основном, на изучение какого-либо одного или нескольких 

аспектов и механизмов профессиональной деятельности, отдельных аспектов 

личностного становления; в некоторых работах присутствуют данные о 

сопоставлении особенностей актеров с представителями других профессии и 

почти во всех работах отсутствуют данные динамике социально-

психологических особенностей студентов в процессе обучения, что не 

позволяет выявить целостную картину профессионального и личностного 

становления студентов, выявить характер структурных трансформаций. 

Представляется целесообразным исследовать динамику социально-

психологических особенностей студентов-актеров путем комплексного 

анализа личностных изменений, поведенческих реакций и социального 

статуса в группе в их взаимосвязи в течение четырех лет обучения в 

театральном колледже. 

Целью исследования является изучение динамики социально-

психологических особенностей студентов в процессе освоения актерской 

профессии 

Объект исследования социально-психологические особенности 

студентов-актеров 
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Предмет исследования динамика социально-психологических 

особенностей студентов театрального колледжа 

Гипотезы: 

1. Социально-психологические особенности студентов-актеров 

включают творческую и социально-личностную составляющие. 

2. Основные изменения социально-психологических особенностей 

студентов-актеров происходят в течение первого года обучения в 

театральном колледже. 

3. Неуспешность в освоении актерской профессии связана со 

специфическим набором социально-психологических характеристик, 

включающих личностные особенности, поведенческие реакции и 

характеристики социометрического статуса в группе. 

4. В процессе обучения в театральном колледже у студентов 

формируется особая структура личности, отражающая особенности 

эмоциональной сферы, лидерства и межличностного взаимодействия. 

5. Педагогическая оценка по актерскому мастерству влияет на 

социометрический статус студента в сферах учебно-профессиональной 

деятельности и межличностного общения. 

6. Социометрический статус студентов в учебной группе связан со 

специфическими комплексами личностных характеристик, отличающихся на 

каждом этапе обучения.  

 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

Исследование личностных предпосылок к актерской одаренности; 

Изучение динамики социально-психологических особенностей 

личности студентов-актеров на разных этапах обучения актерской 

профессии; 

Выявление социально-психологических особенностей личности 

успешных и неуспешных студентов в освоении актерской профессии; 
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Анализ структурных трансформаций личности студентов-актеров в 

процессе обучения в театральном колледже; 

Исследование взаимосвязи педагогической оценки по актерскому 

мастерству и социометрического статуса студентов. 

Изучение особенностей социометрического статуса студентов-актеров 

и его взаимосвязей с личностными характеристиками. 

Методы и методики исследования. При проведении эмпирического 

исследования использовались: метод срезов, тестирование, лонгитюдный 

анализ. В исследовании применялись следующие методики: многофакторный 

личностный опросник Р. Кеттелла 16 PF, позволяющий выявить 

коммуникативные, интеллектуальные, эмоциональные и регулятивные 

свойства личности; тест темперамента Г. Айзенка; тест фрустрационных 

реакций С. Розенцвейга; методика социометрии, состоящая из 11 вопросов, 

направленных на выявление внутригруппового статуса студентов 

относительно трех сфер социальной активности: учебная деятельность 

(общеобразовательная и профессиональная), организационное лидерство 

(формальное и неформальное), межличностное общения (авторитет и 

симпатия). 

Полученные результаты обработаны методами математической 

статистики, включающими анализ значимых различий по критерию Манна-

Уитни для независимых выборок и по критерию Уилкоксона для зависимых, 

корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции 

Пирсона, а также факторный анализ. Перечисленные процедуры проведены с 

помощью пакета программа SPSS 21.0 и STATISTICA 6.0. 

Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 

абитуриенты и студенты ГБОУ СПО г. Москвы «МТК при ГБУК г. Москвы 

«Московский театр под руководством О.П. Табакова». Выборка 

абитуриентов составила 525 человек (248 мальчиков, 277 девочек), средний 

возраст 15 лет. Выборка студентов театрального колледжа в период с 2010 г. 
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по 2015 г. составила 142 человека (97 мальчиков, 45 девочек) на первом 

курсе, 79 человек (49 мальчиков, 30 девочек) на втором курсе, 63 человека 

(38 мальчиков и 25 девочек) на третьем курсе и 47 человек (27 мальчиков и 

20 девочек) на четвертом курсе. Также в исследовании использовалась 

контрольная группа, которую составили учащиеся X-XI классов ГБОУ 

«Школа №315», всего 145 человек, из них 69 мальчиков и 76 девочек. 
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2.2. Особенности выборки 

В исследовании приняли участие абитуриенты и студенты ГБОУ СПО 

г. Москвы «МТК при ГБУК г. Москвы «Московский театр под руководством 

О.П. Табакова». Выборка абитуриентов составила 525 человек (248 

мальчиков, 277 девочек), средний возраст 15 лет. Выборка студентов 

театрального колледжа в период с 2010 г. по 2015 г. составила 142 человека 

(97 мальчиков, 45 девочек) на первом курсе, 79 человек (49 мальчиков, 30 

девочек) на втором курсе, 63 человека (38 мальчиков и 25 девочек) на 

третьем курсе и 47 человек (27 мальчиков и 20 девочек) на четвертом курсе. 

Также в исследовании использовалась контрольная группа, которую 

составили учащиеся X-XI классов ГБОУ «Школа №315», всего 145 человек, 

из них 69 мальчиков и 76 девочек. 

Отметим, что процедуры отбора в театральный колледж является 

двухэтапной и достаточно сложной. На первом (предварительном) этапе 

педагоги по актерскому мастерству отбирают наиболее способных, на их 

взгляд, абитуриентов в различных городах России. На втором (основном) 

этапе все прошедшие отбор подростки приглашаются в Москву, где проходят 

еще три тура вступительных испытаний. Характер экзаменов является 

традиционным для актерских вузов – абитуриентам предлагается прочитать 

несколько стихотворений, басню, отрывок их прозы, спеть песню. В состав 

приемной комиссии входит от 8 до 12 педагогов колледжа по актерскому 

мастерству, которые являются признанными профессионалами в данной 

области (имеют звания заслуженных и народных артистов). Как правило, на 

основном этапе вступительных экзаменов приглашается около 100 

абитуриентов, по итогам на первый курс зачисляется 24 человека, при этом 

соотношение мальчиком и девочек составляет 2:1. Конкурс в Московский 

театральный колледж в начале основного этапа вступительных экзаменов 

составляет около 4,2 человека на место. Таким образом, студенты проходят 

жесткий экспертный отбор перед поступлением в колледж. 
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Что касается особенностей обучения, то здесь необходимо отметить 

ряд моментов. Во-первых, колледж реализует интернатную форму обучения, 

при которой учащиеся живут, питаются и посещают занятия находясь в 

одном здании. Студенты размещаются в комнатах по 2-3 человека, при этом 

в одной комнате, как правило, живут учащиеся разных курсов, что 

способствует налаживанию коммуникации между разными курсами.  

Во-вторых, учебный процесс предполагает наличие большого 

количества профессиональных творческих дисциплин (мастерство актера, 

вокал, сценическое движение, танец и т.д.) и освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом профиля 

получаемой специальности (русский язык, литература, мировая 

художественная культура, иностранный язык, география, математика и т.д.). 

При этом формат занятий существенно различается, так творческие 

дисциплины осваиваются в тесном взаимодействии педагогов и студентов, 

предполагают большое количество заданий для самостоятельной творческой 

работы (постановка этюдов, отрывком из классической и современной 

драматургии). Преподавание общеобразовательных предметов 

осуществляется в традиционной урочной форме. 

В-третьих, важным моментом является отчисление из театрального 

колледжа. Основной отсев приходится на первый год обучения, при этом 

большинство отчисленных студентов имеют неудовлетворительные оценки 

по дисциплине «Мастерство актера», и лишь небольшая доля учащихся 

отчисляется из-за плохого поведения или покидают колледж по собственной 

инициативе. При этом при выставлении неудовлетворительной оценки про 

«Мастерству актера» педагоги обращают внимание не только на успешность 

сдачи итогового экзамена, но и на прогресс, сделанный учащимся с момента 

поступления в колледж, чувствительность к педагогическим воздействиям, 

особенности личности и поведения, возможности установления личного 

контакта. 
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Еще одной важной особенностью исследуемой нами выборки является 

возраст студентов в контексте освоения профессиональной деятельности. В 

театральный колледж принимаются подростки, окончившие 9-й класс 

общеобразовательной школы, таким образом, средний возраст абитуриентов 

составляется 15,5 лет, что на 2-3 года меньше, чем при поступлении в 

театральный вуз. Это обстоятельство важно и с педагогической точки зрения, 

поскольку предполагает дополнительный задачи для педагогов, связанные с 

учетом особенностей старшего подросткового и юношеского возраста, и с 

психологической, так как позволяет изучить особенности профессионального 

и личностного становления студентов в ситуации ранней 

профессионализации. 

Кратко остановимся на характеристике старшего подросткового 

возраста, к которому относятся абитуриенты и студенты первого и второго 

курсов колледжа. Основные новообразования этого периода заключаются в 

становлении самосознания, формировании ценностных представлений, 

идеалов, жизненных и профессиональных планов во временной перспективе. 

При этом данному этапу сопутствуют такие кризисные проявления личности 

как эгоцентризм, тревожность, уязвимость, ранимость, неуверенность в себе 

и др. Л.И. Божович характеризовала период старшего подросткового 

возраста следующим образом: «Кризис подросткового возраста связан с 

возникновением в этот период нового уровня самосознания, характерной 

чертой которого является появление у подростка способности познать самого 

себя как личность, обладающую именно ей, в отличие от всех других людей, 

присущими качествами. Это порождает у подростка стремление к 

самоутверждению, самовыражению (т. е. стремление проявлять себя в тех 

качествах личности, которые он считает ценными) и самовоспитанию» 

(Божович, с.236). В работах Н.Н. Толстых отмечается, что отношение к 

будущему является важным маркером перехода от подросткового к 

юношескому возрасту: подростки воспринимают будущее с позиции 

настоящего, тогда как старшие школьники смотрят на настоящее с позиции 
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будущего (Толстых, 2010). Л.С. Выготский в работе «Педология подростка» 

подробно рассматривал проблему интересов в переходном возрасте, называя 

ее «ключом ко всей проблеме психологического развития подростка». Все 

психические функции здесь действуют не бессистемно или автоматически, а 

в определенной системе, направляемые конкретными, отложившимися в 

личности стремлениями, влечениями и интересами. Л.С. Выготский выделил 

несколько групп интересов подростков, обозначив их как доминанты: 

эгоцентрическая доминанта (интерес к собственной личности), доминанта 

дали (стремление к большим масштабам восприятия и деятельности), 

доминанта усилия (тяга к стремлению, преодолению, сопротивлению, 

могущая принимать формы непринятия авторитетов, протестов и др.), 

доминанта романтики (стремление к героизму, риску, неизвестности) 

(Выготский, 1984). С точки зрения Э. Эриксона главной характеристикой 

подросткового возраста является кризис идентичности, где основной задачей 

человека является формирование целостного образа себя, включающего 

социальные роли, особенности личности и характера, а также 

интегрированные представления о себе в прошлом, настоящем и будущем 

(Эриксон, 2006). 

Отметим, что существует несколько точек зрения на характеристику 

ведущей деятельности в старшем подростковом возрасте. Если относительно 

младшего подросткового возраста (12-15 лет) большинство исследователей 

соглашаются с Д.Б. Элькониным (1971), который определяется ведущую 

деятельность в этот период как интимно-личностное общение со 

сверстниками, то следующий этап (15-17 лет) рассматривается как менее 

однозначный. Так, Д.Б. Эльконин (1971) называет ведущей в этот период 

учебно-профессиональную деятельность, включающую процесс 

предварительного профессионального самоопределения. Д.И. Фельдштейн 

(1988), в качестве ведущей в подростковом возрасте называет общественно-

полезную деятельность; согласно В.В. Давыдову (1996) – это «общественно-

значимая деятельность». С точки зрения С.А. Беличевой (1994) ведущей 
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деятельностью отроческого периода следует считать референтно-значимую. 

В работах К.Н. Поливановой (1996) в качестве ведущей рассматривается 

«проектная деятельность», в процессе осуществления которой реализуется 

«авторское действие» подростка. Г.А. Цукерман и В.И. Слободчиков (1996) 

обозначают период с 13 до 18 лет как юность, характеризуя его через 

партнерство с общественным взрослым, частично персонифицированным в 

учителе, мастере, наставнике и др. Характеризуя указанный период они 

подчеркивают активную «авторскую» позицию подростка в отношении 

собственной жизни в целом и в качестве ведущей деятельности в этот период 

называет «социально-психологическое экспериментирование». 

М.Ю. Кондратьев (1997) указывает на полидеятельностный характер 

ведущей деятельности подросткового возраста, где, с его точки зрения, 

ведущими одновременно являются интимно-личное общение со значимыми 

другими и учебно-профессиональная деятельность.  

Обобщая приведенные взгляды различных исследователей на 

проблематику ведущей деятельности, можно заключить, что основными 

задачами старшего подросткового возраста являются приобщение к миру 

взрослых через профессиональное самоопределение. В контексте освоение 

актерской деятельности важным, на наш взгляд, является само 

профессиональное обучение актерскому мастерству, предполагающее 

развитие механизмов идентификации и самоопределения, которые 

оказываются в нашем случае связанными и с возрастной актуализацией 

базовых для профессии актера психологических процессов. 
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2.3 Социально-психологические особенности личности студентов-

актеров на этапе отбора в театральный колледж 

В данном параграфе мы остановимся на следующих аспектах анализа, 

направленного на выявление особенностей личности студентов-актеров на 

этапе отбора в театральный колледж: 1) сопоставление средних профилей по 

тесту Кеттелла студентов-актеров и контрольной группы; 2) анализ 

гендерных различий поступивших и не поступивших в театральный колледж 

абитуриентов; 3) анализ различий в личностных особенностях юношей и 

девушек, зачисленных в театральный колледж по средним профилям по тесту 

Кеттелла. 

Сопоставление студентов-актеров и контрольной группы. Сравнение 

студентов-актеров с контрольной группой представляется важным провести 

по двум моментам - это позволит проверить адекватность используемого 

нами метода (теста Кеттелла), а также выявить профессионально-важные 

личностные качества, актуальные для сегодняшнего поколения студентов-

актеров. 

Для выявления личностных характеристик, которые оказываются 

важны при отборе в театральный колледж, сравним средние данные, 

полученные по опроснику Р. Кеттелла 16 PF для группы подростков, 

поступивших в колледж при наборах 2010-2015 гг. (всего 142 человека, из 

них 97 мальчиков, 45 девочек) с данными их сверстников из 

общеобразовательных школ (всего 145 человек, из них 69 мальчиков, 76 

девочек). Средние профили по двум группам испытуемых представлены на 

рис. 1 (средние значения профилей приведены в приложении 1). 
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Рис. 1 Средние профили студентов-актеров (N=142) и учащихся 

общеобразовательных школ (N=145) по тесту 16 PF (баллы в стенах). 

Как видно из рисунка 1, оценки по четырем шкалам A (общительность, 

p=.000), H (смелость, p=.000), I (чувствительность, p=.000), Q2 

(нонконформизм, p=.000) у студентов-актеров находятся за пределами 

средних значений (нормы 4–7 баллов) и могут рассматриваться как 

своеобразные акцентуации. Рассмотрим их более подробно. 

Высокие оценки по шкале A (общительность) интерпретируются как 

аффектотимия, что связано с проявлениями добродушия, веселости, 

эмоциональной восприимчивости, живости, интереса к людям, открытости, 

общительности. Люди с такими оценками хуже выполняют монотонную или 

требующую точности работу, но при этом легко включаются в группы, 

меньше боятся критики, легче идут на компромисс. 

Высокие оценки по шкале H (смелость) свойственны авантюрным, 

общительным, смелым людям, проявляющим отзывчивость, импульсивность. 

Люди с высокими показателями по шкале H «не чувствительны к угрозе», 

что порождает смелость в социальном, сексуальном и эмоциональном 

смысле.  
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Положительный полюс шкалы I (чувствительность) отличает людей 

мягких, чувствительных, утонченных, непостоянных, романтичных, 

склонных к эмпатии, сочувствию и сопереживанию. Согласно данным 

авторов теста, люди с высокими оценками по данной шкале обладают 

артистическими способностями, развитым эстетическим вкусом и фантазией. 

Наконец, низкие оценки по шкале Q2 (нонконформизм) характеризуют 

общительных, социабельных людей, часто зависимых от мнения и 

требований группы. Преобладающие низкие оценки по этой шкале у членов 

одной группы благоприятны для совместной работы. 

Кроме того, значимые различия были получены по следующим 

шкалам: C (эмоциональная стабильность, p=.000), E (доминантность, p=.000), 

F (экспрессивность, p=.000), G (моральная нормативность, p =.000), L 

(подозрительность, р=.005), Q3 (самоконтроль, р=.004) и Q4 (напряженность, 

р=.03). Заметим, что средние оценки по этим шкалам для обеих групп 

находятся в границах нормы (4–7 баллов). 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что отбор в 

театральный колледж ориентирован на обнаружение у абитуриента сложного 

комплекса личностных характеристик, связанного как с эмоциональными 

особенностями личности, так и с готовностью к социальному 

взаимодействию.  

Дополнительный анализ, проведенный нами с использованием теста 

Г. Айзенка, показал, что подавляющее большинство студентов-актеров 

(77,5%) обладают высокими показателями по шкале экстраверсии, тогда как 

высокие показатели по нейротизму демонстрирует только половина 

учащихся (50,7%). Это подтверждает результат, полученный нами при 

анализе средних профилей по тесту Кеттелла в части, связанной с 

открытостью и готовностью к общению, ориентации во внешний мир 

(экстраверсия). Что касается эмоциональной сферы (нейротизм по Айзенку), 

то здесь картина несколько сложнее, и если анализ показателей по тесту 

Кеттелла позволяет говорить о высокой проективной эмоциональной 
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чувствительности студентов-актеров, то результаты по тесту Айзенка 

свидетельствуют о том, что эмоциональная подвижность является менее 

распространенной и менее важной для профессионального развития. 

Отметим, что по шкалам теста Кеттелла, фиксирующим подвижность 

эмоциональной сферы (шкалы С «эмоциональная устойчивость» и Q3 

«самоконтроль») показатели студентов театрального колледжа значимо 

выше, чем у обычных школьников, однако значения по этим шкалам лежат в 

пределах нормы. 

Выявленный выше комплекс качеств (А «общительность», Н 

«смелость», I «чувствительность», Q2 «конформизм») имеет смысл 

сопоставить с теми характеристиками, которые были значимы при отборе 

студентов в театральный вуз 40 лет назад. В аналогичном исследовании, 

проведенном в 1976 г. (Собкин, 1984) дифференцирующими шкалами 

выступали A (общительность), I (чувствительность) и M (мечтательность). 

Две из них сохранили свою дифференцирующую силу. Наряду с ними 

появились две новые шкалы: H (смелость) и Q2 (конформизм), средние 

баллы по которым статистически значимо отличают студентов-актеров от их 

сверстников из обычных школ. На наш взгляд, появление сегодня этих двух 

шкал указывает на особую ориентацию педагогов при отборе студентов в 

театральный колледж. Поскольку шкалы H, Q2 (а также шкала A) входят во 

вторичный фактор Кеттелла FII (экстраверсия), можно сделать вывод о 

повышении внимания педагогов к личностным характеристикам, связанным 

с экстравертированностью. Высокие значения по этому фактору свойственны 

социально контактным, активным людям, способным успешно устанавливать 

и поддерживать межличностные связи.  

Таким образом, если в 1976 г. доминантой отбора была 

«расточительная чувствительная субъективность», богатая внутренняя 

жизнь, яркая и живая эмоциональность, чувствительность к чужим 

переживаниям (которая определялась комплексом шкал A+, I+, M+, 
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входящих во вторичный фактор Кеттелла FIII), то сегодня отбор студентов в 

большей степени сориентирован на социальную активность. 

Акцент смещается от мечтательных, увлеченных внутренними 

переживаниями личностей (1976 г.) к смелым, предприимчивым, готовым к 

риску (2010-2015 гг.). Чем это вызвано? Кардинальными социальными 

изменениями? Изменениями театральной эстетики? Трансформацией 

профессиональных ориентаций самих педагогов, их взглядов на природу 

актерского творчества? Дать однозначный ответ мы пока не можем, но саму 

тенденцию социокультурных сдвигов в отборе студентов, способных к 

актерскому творчеству, зафиксировать крайне важно. На наш взгляд, сам по 

себе подобный факт позволяет сделать вывод об изменении представлений о 

личностных особенностях, свойственных одаренным актерам, в зависимости 

от культурного и исторического контекстов. 

Гендерные различия поступивших и не поступивших в театральный 

колледж абитуриентов. Изучения гендерной специфики отбора на этапе 

приема в театральный колледж представляется актуальным, поскольку сама 

процедура приемных экзаменов построена с учетом пола абитуриентов. 

Педагоги в процессе экзамена проводят отбор внутри гендерных групп, 

сравнивая отдельно девочек с девочками и мальчиков с мальчиками.  

Для выявления личностных особенностей, являющихся важными на 

данном этапе для девочек и мальчиков, было проведено сопоставление 

средних профилей поступивших и не поступивших абитуриентов на 

заключительном этапе отбора. В таблице 1 представлены средние значения 

по ряду шкал для подвыборок зачисленных (N=97) и отсеянных (N=151) 

мальчиков (полные данные о средних значениях представлены в приложении 

2). 

Таблица 1 

Средние значения по шкалам теста Кеттелла для зачисленных и 

отсеянных мальчиков (баллы в стенах) 

 Шкала F Шкала G Шкала Шкала Q4 
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(экспрессивность) (моральная 

нормативность) 

Q3 

(самоконтроль) 

(напряженность)_ 

Зачисл

енные N=97 

5,98 5,28 6,29 5,12 

Отсеян

ные 

N=151 

5,36 5,79 7,03 4,60 

уровен

ь значимости, 

p 

.03 .04 .008 .03 

 

Шкала F (экспрессивность) ориентирована на измерение активности и 

эмоциональности личности в ситуации общения. Высокие оценки по данной 

шкале свидетельствуют о таких характеристиках, как жизнерадостность, 

импульсивность, восторженность, беспечность, эмоциональная яркость в 

отношениях между людьми, эмоциональное лидерство в группах. Низкие 

оценки указывают на сдержанность в проявлении эмоций, беспокойство о 

будущем, пессимистичность в восприятии действительности. Согласно 

описанию теста (Cattell, Eber, Tatsuoka; 1970, Капустина, 2001), высокие 

оценки по данной шкале свойственны актерам и эффективным лидерам, 

тогда как художники и простые исполнители имеют более низкие оценки. 

Как видно из таблицы 1, наше исследование подтверждает эту 

закономерность - у поступивших мальчиков показатели по данной шкале 

значимо выше, чем у непоступивших. Таким образом, можно выделить 

первый критерий отбора на этапе зачисления в театральный колледж: при 

отборе мальчиков педагоги склонны ориентироваться на эмоциональность и 

жизнерадостность. 

Шкала G характеризует такие особенности эмоционально-волевой 

сферы, как настойчивость и организованность, а также особенности 

регуляции социального поведения (принятие/игнорирование общепринятых 

моральных правил и норм). С точки зрения психоаналитической концепции 
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эта шкала трактуется в описании теста (Cattell, Eber, Tatsuoka; 1970, 

Капустина, 2001) как сильное/слабое супер-эго. Высокие оценки указывают 

на выраженные волевые качества: настойчивость, обязательность, 

ответственность, чувство долга. Низкие оценки свидетельствуют о 

склонности к непостоянству, неорганизованности, безответственности, 

импульсивности, несогласии с общепринятыми моральными правилами и 

стандартами. При этом не стоит жестко связывать отрицательный полюс 

шкалы G со склонностью к асоциальному поведению; часто такие оценки 

свойственны интеллектуальным и эмансипированным личностям, 

выражающим гуманистические идеалы. 

В нашем случае по шкале G оценки поступивших юношей значимо 

ниже, чем у непоступивших; при этом как у тех, так и других значения 

находятся на среднем уровне в пределах нормы. Можно предположить, что 

здесь проявляется второй критерий, которым руководствуются педагоги при 

отборе мальчиков: ориентация на наличие у абитуриента таких 

характеристик, как импульсивность реагирования, способность отойти от 

принятых социальных стереотипов и правил. Например, стереотип об 

эмоциональной стойкости мужчин («мужчины не плачут») здесь может быть 

не слишком распространенным. Заметим, что большая гибкость по 

отношению к социальным нормам позволяет легче воплощать и оправдывать 

необычные и, в частности, отрицательные модели поведения.  

Шкала Q3 (самоконтроль) характеризует уровень внутреннего 

контроля поведения. Также она определяет осознанность регулирования 

проявлений силы «Я» (шкала С) и силы «сверх-Я» (шкала G), фиксируя 

выраженность волевых характеристик личности. Низкие оценки по этой 

шкале свидетельствуют о слабой воле и плохом самоконтроле. Деятельность 

таких людей неупорядочена и импульсивна. Личность с высокими оценками 

по этой шкале контролирует себя, настойчива, сознательна, склонна 

соблюдать этикет.  
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Отметим, что показатель самоконтроля (шкала Q3) у группы 

непоступивших мальчиков находится на верхней границе нормы, тогда как у 

поступивших он соответствует средним значениям. Таким образом, 

проявляется третий критерий педагогического отбора, связанный, как и 

первый (шкала G), с волевыми характеристиками личности. В данном случае 

педагоги ориентируются на адекватный, не завышенный самоконтроль, 

который, дает возможность проявлять эмоционально яркие, живые реакции 

(шкала F), задавая при этом достаточно широкие границы самовыражения. 

Высокие оценки по шкале Q4 (напряженность) интерпретируются как 

собранность, энергичность, напряженность, повышенная мотивация, 

беспокойство, взвинченность, раздражительность. Низкие же оценки 

характерны для людей с невысоким уровнем мотивации достижения, 

довольствующихся имеющимся. В данном случае у поступивших 

абитуриентов-мальчиков значения по данной шкале значимо выше, чем у не 

поступивших, что позволяет зафиксировать еще один педагогический 

критерий, обозначенный как мотивация или энергичность.  

Таким образом, можно выделить четыре критерия, на которые 

ориентируются педагоги при отборе мальчиков: эмоциональность и 

жизнерадостность, гибкость по отношению к социальным нормам, 

адекватный самоконтроль, мотивация и энергичность. 

Сравнение средних профилей поступивших (N=45) и непоступивших 

(N=232) в колледж девочек-абитуриенток показывает, что здесь 

статистически значимые различия были выделены для двух шкал (см. табл.2, 

полные данные о средних значениях представлены в приложении 3) 

Таблица 2 

Средние значения по шкалам теста Кеттелла для зачисленных и 

отсеянных девочек (баллы в стенах) 

 Фактор В 

(интеллект) 

Фактор М 

(мечтательность) 

Зачисленные N=45 6,91 5,18 
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отсеянные N=232 7,69 5,92 

уровень значимости, p .03 .02 

 

Отметим, что среднее значение для поступивших девочек по шкале В 

соответствует норме. Этот результат может быть интерпретирован как 

стремление педагогов отбирать девушек, в одинаковой мере способных к 

конкретному и абстрактному мышлению. Это связано с необходимостью в 

ходе работы над ролью решать различные поведенческие задачи, многие из 

которых являются «бытовыми» и требуют простоты и конкретности 

мышления. Добавим, что согласно описанию теста (Cattell, Eber, Tatsuoka, 

1970, Капустина 2001), шкала В не является строго валидизированной и 

данные по ней должны рассматриваться скорее как ориентировочные). 

Высокие значения по шкале М (воображение) свидетельствуют о 

богатом воображении, поглощенностью своими идеями и внутренними 

иллюзиями, умении оперировать абстрактными понятиями, ориентации на 

внутренний мир. Низкие оценки указывают на высокую скорость решения 

практических задач, прозаичность, ориентацию на внешнюю реальность, 

развитое конкретное воображение, практичность, реалистичность. 

Как видно из таблицы 2, значения поступивших в колледж девочек 

значимо ниже (и ближе к средним значениям), чем у непоступиших. С нашей 

точки зрения, в данном случае можно говорить о едином педагогическом 

критерии в отборе девочек на этапе вступительных экзаменов, поскольку 

шкалы В (интеллект) и М (мечтательность) входят в группу показателей 

теста Кеттелла, описывающих интеллектуальные свойства личности. 

Средние значения по данным шкалам отражают возможность достижения 

успеха в решении несложных отвлеченных проблем, при этом наибольшая 

успешность достигается в решении практических задач. Такие люди 

способны к творческой, детальной разработке идей, выдвинутых другими.  

В целом, приведенные данные показывают, что при отборе мальчиков 

выделяется ряд личностных особенностей, касающихся эмоциональной и 
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регулятивной сфер личности, на которые ориентируются педагоги. При 

отборе девочек значимые критерии относятся к области интеллектуальной 

сферы. Этому можно дать следующее объяснение. Поскольку система отбора 

строится на индивидуально-личностном опыте педагогов-актеров, 

большинство из которых являются мужчинами, то при отборе мальчиков они 

интуитивно опираются на механизм проекции, «узнавая» в проявлениях 

абитуриентов знакомые каждому из них особенности поведения, связанные с 

переживаемыми эмоциональными состояниями. Это позволяет выделить 

особые критерии, свойственные природе мужского актерского 

перевоплощения, фиксируя своеобразие отношений экспрессивности (шкала 

F), супер эго (шкала G), силы я (шкала Q3) и общей энергии (шкала Q4).  

Что касается отбора девочек, то здесь можно предположить, что 

мужчины-педагоги ориентируются не только на внешние данные 

абитуриенток, которые воспринимаются ими как более важные для 

успешности в профессии, чем для мужчин, но и на поиск индивидуализации 

личностных проявлений. Кроме того, указанная выше способность к 

творческому осмыслению и реализации идей режиссера (педагога) является 

крайне важным профессиональным качеством для будущих актрис. В этой 

связи стоит заметить, что для юношей этот критерий почему-то так не 

работает. Интересно, что на более же ранних этапах (сравнение абитуриенток 

и контрольной группы школьниц) фиксируется значимость таких качеств как 

общительность, проективная эмоциональная чувствительность, смелость, 

воображение. 

Личностные особенности мальчиков и девочек студентов 

театрального колледжа. В этом разделе мы продолжим линию анализа 

гендерных различий и обратим внимание на сопоставлении личностных 

профилей по тесту Р. Кеттелла зачисленных в колледж мальчиков и девочек. 

Исходно можно предположить, что различия между мальчикам и девочкам, 

успешно прошедшими конкурсный отбор в театральный колледж, будут 

касаться типичных характеристик, фиксирующих проявления 
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«мужественности» и «женственности». Подобное предположение основано 

на том, что любовь и конфликты, связанные с полоролевыми 

взаимоотношениями, являются одной из ключевых тем, определяющих 

основное содержание драматического произведения: воплощение типичных 

мужских и женских характеров является важной составляющей в 

деятельности актера.  

На рисунке 2 представлены средние суммарные профили по тесту 

Р. Кеттелла 16 PF для мальчиков (N=97) и девочек (N=45), поступивших в 

театральный колледж в течение шести лет (средние значения профилей 

представлены в приложении 4). 

 

Рис.2 Средние суммарные профили по тесту Р. Кеттелла 16 PF для 

мальчиков (N=97) и девочек (N=45), поступивших по наборам 2010-2015 гг. 

(баллы в стенах). 

Приведенные данные показывают, что по большинству факторов 

средние профили мальчиков и девочек совпадают. Это указывает на наличие 

универсальных личностных характеристик, значимых для актерской 

профессии. Вместе с тем, по следующим четырем шкалам выделены 

статистически значимые различия: А (общительность), р=.03; Е 
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(доминантность), р=.0001; L (подозрительность), р=.02; М (мечтательность), 

р=.002. 

Как видно из рисунка 2, оценки по шкалам Е и L у девочек выше, чем у 

мальчиков. Таким образом, среди девочек более выражено стремление к 

лидерству, превосходству, привлечению внимания (шкала Е); им свойственна 

осторожность, эгоцентричность, настороженность по отношению к людям; 

склонность к ревности, стремление возложить ответственность за ошибки на 

окружающих, раздражительность. Интересно, что указанные характеристики 

часто проявляются одновременно со стремлением к автономности, 

самостоятельности и независимости в социальном поведении (шкала L). 

Интерпретируя эти тенденции отметим, что ситуация конкурсного 

отбора в театральный колледж для девочек является заметно более сложной, 

чем для мальчиков: число допущенных к заключительному туру у них в два 

раза выше, чем юношей, при этом количество мест для зачисления - в два 

раза меньше. В подобной ситуации стремление к лидерству, уверенность в 

себе и, вместе с тем, осторожность и независимость оказываются весьма 

эффективными качествами, позволяющими не только справляться с 

нагрузкой и волнением, но и успешно проявлять себя на вступительных 

испытаниях. Если обратиться к взаимоотношениям в коллективе и бытовым 

ситуациям жизни колледжа, то подозрительность и доминантность 

оказываются здесь крайне полезны, помогая переносить профессиональные и 

личные стрессы. В значительной степени указанные качества обеспечивают 

девочкам своеобразную «психологическую защиту» от возможных 

негативных социальных проявлений (конкуренция, конфликты с 

сокурсниками и др.). 

Вместе с тем мы видим, что высказанное нами в начале данного 

параграфа предположение о преобладании типично женских качеств у 

студенток-актрис явно не подтверждается. Напротив, стремление к 

доминированию, осторожность и самостоятельность скорее относятся к 

традиционно мужским качествам. В свою очередь можно предположить, что 
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подобное расхождение задает тот своеобразный личностный контрапункт, 

напряжение, которое определяет нетривиальность и привлекательность 

создаваемого женщиной-актрисой сценического образа. 

Что касается выраженных личностных акцентуаций у мальчиков, то 

здесь более высокие оценки проявились по шкалам А (общительность) и М 

(мечтательность) Они указывают на развитое воображение, 

ориентированность на события своей внутренней жизни, яркое и образное 

восприятие действительности. В сочетании с эмоциональной живостью и 

открытостью такой тип личности может быть охарактеризован как 

восприимчивый, чувствительный, мечтательный. Это также опровергает 

высказанное нами в начале параграфа предположение о том, что набор 

качеств, отличающий мальчиков от девочек, соответствует типичным 

характеристикам мужественности. Таким образом, при отборе в театральный 

колледж мы сталкиваемся с достаточно парадоксальной тенденцией, которую 

условно можно обозначить как «инверсия личностных гендерных 

стереотипов». С нашей точки зрения возможна интерпретация полученных 

результатов в рамках аналитической психологии.  

Так, согласно концепции К.Г. Юнга (Юнг, 2007) основные 

особенности, присущие мужскому и женскому полу, отражены в 

архетипических образах анимуса (мужчины) и анимы (женщины). При этом 

анимус связан с принципиальными, категоричными и жесткими решениями, 

направленными вовне, что в нашем случае аналогично таким личностным 

характеристикам как доминантность, смелость и радикализм. Образ анимы 

ассоциируется с эмоциональными переживаниями, подвластностью 

настроению и направленностью вовнутрь. В контексте полученных нами 

результатов это аналогично мечтательности и яркой эмоциональности. В 

каждом человеке в разной степени представлены оба этих начала и их 

соотношение не определяет половую или гендерную принадлежность. 

Развивая идеи Юнга, С.Л. Бэм (Бэм, 2004) наряду с маскулинным и 

феминным типами личности описала и третий – андрогинный - тип, 
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представителям которого в равной степени присущи как маскулинные, так и 

феминные качества. Считается, что этот тип способствует личностному росту 

и развитию, предполагает более успешную социальную адаптацию. 

В этой связи приведенные данные о повышенной чувствительности, 

мечтательности, эмоциональной восприимчивости у юношей позволяют 

говорить о преобладании среди них представителей андрогинного типа 

личности. Поскольку напряженность, фиксируемая шкалой Q4, 

интерпретируется и как проявление сексуальной активности, то это 

указывает на общую педагогическую ориентацию в отборе не столько 

исключительно «эмоционально чувствительных» («феминных») мальчиков, 

сколько именно на сочетание общительности, мечтательности и 

напряженности. При этом важно подчеркнуть, что проявление как мужских, 

так и женских качеств у юношей принято рассматривать как положительную 

тенденцию, поскольку открытие и принятие в себе этих проявлений 

повышает общий уровень интеграции личности и способствует личностному 

росту (Ильин, 2007).  

Следует добавить, что в недостаточно явной выраженности качеств, 

определяющих соответствие гендерному стереотипу, прослеживается и 

установка «быть другим»; стремление к трансформации и индивидуации. 

Возвращаясь к вопросу о педагогических критериях отбора студентов-

актеров подчеркнем, что, на наш взгляд, педагоги видят в таких студентах 

особые задатки для развития актерской способности перевоплощения, 

тонкую художественную чувствительность и способность к сопереживанию. 

 

Анализ социально-психологических особенностей личности студентов-

актеров на этапе приема в театральный колледж позволил сделать 

следующие выводы: 

1) Отбор в театральный колледж ориентирован на обнаружение у 

абитуриента сложного комплекса личностных характеристик, связанного как 

с эмоциональными особенностями личности, так и с готовностью к 
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социальному взаимодействию. При этом отмечается трансформация 

педагогических критериев: если в 1976 г. абитуриенты обладали развитым 

воображением, фантазией, были увлечены своими внутренними 

переживаниями, то в 2010-2015 гг. этот комплекс заменяется такими 

качествами, как смелость, предприимчивость, готовность к риску. Это 

подтверждает первую гипотезу исследования. 

2) Педагогические критерии при отборе мальчиков и девочек в 

театральный колледж существенно отличаются. Так, отбор мальчиков 

ориентирован на особенности эмоциональной и регулятивной сфер личности 

(эмоциональность, жизнерадостность, гибкость по отношению к социальным 

нормам, адекватный самоконтроль, мотивация, энергичность). При отборе 

девочек значимые критерии относятся к области интеллектуальной сферы 

(конкретность мышления, ориентация на решение практических задач, 

реалистичность). 

3) Сопоставление личностных особенностей мальчиков и девочек, 

поступивших на первый курс театрального колледжа, выявило своеобразную 

инверсию личностных гендерных стереотипов, когда девочкам в большей 

степени свойственны качества, оцениваемые как традиционно «мужские» 

(стремление к лидерству, превосходству, автономность, самостоятельность и 

независимость в социальном поведении), а мальчикам – традиционно 

«женские» (эмоциональная чувствительность, мечтательность, яркое и 

образное восприятие действительности). Перечисленные результаты 

позволяют уточнить содержательные особенности первой гипотезы. 
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2.4 Динамика социально-психологических особенностей личности 

студентов-актеров на первом году обучения 

В этом параграфе будут рассмотрены результаты, касающиеся 

следующих четырех аспектов обучения студентов-актеров на первом курсе 

театрального колледжа: 1) сопоставление личностных особенностей 

студентов, отчисленных по итогам первого года с теми, кто продолжил 

обучение; 2) динамика личностных характеристик в течение первого года 

курса у отчисленных и продолживших обучение студентов-актеров; 3) 

взаимосвязь педагогической оценки успешности по актерскому мастерству с 

личностными характеристиками студентов; 4) структурный анализ 

взаимосвязей личностных характеристик у студентов-актеров в начале и 

конце первого года обучения. 

Сопоставление личностных особенностей отчисленных и 

продолживших обучение по итогам первого курса студентов-актеров. 

Рассмотрим те личностные характеристики, которые дифференцируют 

успешных и неуспешных студентов. При этом к группе успешных студентов 

нами отнесены те, кто получил положительные оценки по актерскому 

мастерству в конце первого года обучения (97 человек - 60 мальчиков и 37 

девочек), а к группе неуспешных - студенты, отчисленные из колледжа в 

конце первого курса (45 человек - 37 мальчиков и 8 девочек).  

Сопоставление профилей по тесту Кеттелла оставшихся и отчисленных 

студентов выявило значимые различия по четырем шкалам (см. табл. 3). 

Рассмотрим содержательные особенности этих различий. 
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Таблица 3 

Средние суммарные личностные профили по тесту Кеттелла для 

оставшихся и отчисленных студентов наборов 2010-2015 гг.(баллы в стенах). 

 A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

оставши

еся 

N=97 

7,1

0 

7,2

0 
5,86 6,83 5,65 5,28 7,64 8,74 6,41 5,59 3,93 6,28 6,61 3,41 5,81 6,01 

отчисле

нные 

N=45 

7,0

0 

6,9

2 
6,17 6,72 5,58 4,81 7,58 8,64 5,47 6,86 2,97 5,56 7,00 3,44 5,83 5,11 

уровень 

значимо

сти, р 

- - - - - - - - 0,03 0,002 0,03 - - - - 
0,00

5 

 

Как видно из таблицы 3, у отчисленных студентов, по сравнению с 

теми, кто продолжил обучение, оказались более высокие значения по шкале 

М (мечтательность) и более низкие по шкалам L (подозрительность), N 

(дипломатичность) и Q4 (напряженность). 

На первый взгляд выявленные различия могут показаться 

неожиданными. Так, например, воображение (шкала М) традиционно 

считается одной из главных характеристик творческой, и, в частности, 

актерской одаренности. Это подтверждают и результаты исследования 

1976 г. (Собкин, 1984), где высокие оценки по шкале М (мечтательность) 

были одним из ключевых показателей в описании личности успешного 

студента театрального вуза, а критерием отчисления являлись, напротив, 

высокие показатели по шкале L (подозрительность). Сегодня же 

прослеживается противоположная тенденция - высокие показатели по шкале 

«подозрительность» (L) и средние по шкале «воображение» (М) являются 

характеристиками успешных студентов-актеров. На наш взгляд, важно 

обратить внимание на то обстоятельство, что высокие оценки по шкале М 

(мечтательность) проявляются не только в форме хорошо развитого и 

богатого воображения, указывают и на погруженность в свои внутренние 



84 
 

иллюзии и образы, что отмечается и в описании теста (Cattell, Eber, Tatsuoka, 

1970, Капустина 2001). Подобная погруженность в себя, на наш взгляд, 

мешает студентам воспринимать критику и замечания педагогов, менять 

линию поведения в совместной творческой работе при взаимодействии с 

сокурсниками и т.д.  

Относительно успешных студентов, отметим, что свойственные им 

более низкие, чем у тех, кто был отчислен после первого курса обучения, 

показатели по шкале М (мечтательность) свидетельствуют о способности в 

большей степени учитывать реальные обстоятельства предложенных 

учебных ситуаций, быть более практичными и реалистичными в процессе 

взаимодействия с педагогами и сокурсниками. 

Что касается шкалы Q4 (напряженность) то, как уже отмечалось, ее 

положительный полюс указывает на высокий уровень мотивации и общей 

энергичности. Как мы видим, неуспешные студенты имеют более низкие 

показатели по этой шкале, то есть недостаточно энергичны и собраны, по 

сравнению с другими, что проявляется в снижении активности, 

недостаточном желании и энтузиазме к освоению профессии. 

Более высокие показатели по шкале N (дипломатичность) и шкале L 

(подозрительность) среди успешных студентов можно рассматривать как 

взаимодополняющие. Действительно, высокие значения по шкале N 

фиксируют такие черты, как умение вести себя в обществе, хитрость, 

проницательность, осторожность. Кеттелл определял этот полюс как «полюс 

Макиавелли», характеризующий способность к рефлексии позиции другого в 

ситуации межличностного взаимодействия (Cattell, Eber, Tatsuoka, 1970). 

Низкие оценки говорят о непосредственности и естественности поведения, 

откровенности, простоте. Лица же с высокими оценками по шкале L 

характеризуются как осторожные, часто эгоцентричные, и вместе с тем – 

самостоятельные и независимые в социальном поведение. Низкие оценки по 

этой шкале описываются такими качествами, как открытость, терпимость, 

уступчивость. Согласно описанию теста (Cattell, Eber, Tatsuoka, 1970, 
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Капустина 2001) обе рассматриваемых шкалы характеризуют форму 

отношения личности к другим людям.  

Таким образом, сочетание высоких значений шкал L и N теста 

Кеттелла свидетельствует о выраженной социальной проницательности 

личности, что понимается как способность «считывать» скрытый смысл 

житейских ситуаций и отношений, повышенное внимание к переживаниям и 

мотивам поведения других людей. В тоже время, высокие значения по 

шкалам L и N характеризуют людей как внутренне настороженных, 

напряженных и тревожных во взаимоотношениях с другими людьми. 

В целом, сравнение результатов тестирования отчисленных и 

продолживших обучение студентов показало, что институциональный отбор 

в течение первого года обучения в театральном колледже ориентирован на 

личностные характеристики, которые связаны со способностью к пониманию 

переживаний, мотивов и поступков другого в конкретных ситуациях 

межличностного взаимодействия, характеризуют высокий уровень общей 

энергичности, собранности и мотивации. 

Охарактеризовав различия между успешными и неуспешными 

студентами, обратимся к анализу динамики личностных изменений внутри 

этих групп. 

 

Динамика личностных характеристик отчисленных и продолживших 

обучение студентов-актеров в течение первого года обучения. Анализ 

динамики личностных особенностей внутри групп успешных и неуспешных 

студентов-актеров в течение первого года обучения позволит наметить 

общие тенденции позитивных личностных трансформаций успешных 

студентов по сравнению с отсеянными. 

Сопоставление личностных профилей неуспешных студентов (N=45) в 

начале и конце первого учебного года продемонстрировало отсутствие 

значимых изменений в их среднем личностном профиле (см. приложение 5). 

У успешных же студентов (N=97) отмечается выраженная динамика по 
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следующим четырем шкалам (см. рис. 4, средние значения по всем шкалам 

представлены в приложении 6): Н (смелость, р=.05), О (тревожность, р=.006), 

Q1 (радикализм, р=.01) и Q4 (напряженность, р=.02) 

 

Рис. 4 Изменения по шкалам теста Кеттелла для группы успешных 

студентов в начале и конце первого учебного года (баллы в стенах). 

Для содержательной интерпретации выявленных изменений следует 

обратить внимание, на то, что шкалы H (смелость), O (тревожность) и Q4 

(напряженность) входят во вторичный фактор теста Кеттелла FI 

«тревожность», фиксирующий тревогу в ее обычном понимании. Это 

позволяет охарактеризовать процесс обучения на первом курсе как процесс, 

актуализирующий ситуации, способные вызвать стрессовые переживания у 

студентов.  

Вместе с тем, важно иметь в виду, что повышение значений по шкалам 

O (тревожность) и Q4 (напряженность) в течение первого года обучения 

может рассматриваться и как позитивная тенденция, связанная с 

содержательными особенностями успешного освоения актерской профессии. 

Так шкала Q4 (напряженность), согласно описанию теста (Cattell, Eber, 

Tatsuoka, 1970, Капустина 2001) на положительном полюсе фиксирует такие 

качества, как собранность, энергичность, повышенная мотивация, а шкала О 
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(тревожность) наряду с беспокойством, озабоченностью и ранимостью 

включает также и характеристику «недовольство собой», что в сочетании с 

повышенной мотивацией может быть интерпретировано как позитивное 

стремление к достижению наилучших результатов, готовность к активной 

работе и совершенствованию своих способностей.  

Отмеченное выше снижение значений по шкале Q1 (радикализм) у 

успешных студентов, с нашей точки зрения, может быть вызвано тем, что у 

них формируется доверие к профессиональной позиции педагогов, их 

художественным реакциям и эстетическим оценкам.  

Таким образом, сопоставление динамики личностных особенностей 

успешных и неуспешных студентов-актеров показывает, что в течение 

первого года обучения у успешных студентов происходят личностные 

изменения, связанные как с ростом общей тревожности, так и с повышением 

доверия к авторитету педагогов; неуспешные же студенты не демонстрируют 

какой-либо единой линии личностных трансформаций. 

Обратим внимание на то, что сопоставление профилей успешных и 

неуспешных студентов-актеров и анализ динамики личностных 

характеристик успешных студентов по итогам первого года обучения 

выявили два разных набора личностных качеств. Так, в ситуации отсева, 

успешные студенты могут быть охарактеризованы через способности к 

социальной рефлексии, социальному взаимодействию (шкалы L и N) и 

практикоориентированное мышление (шкала М). Если же иметь в виду 

личностные изменения в период обучения на первом курсе, то здесь 

проявляется рост показателей по шкалам тревожности (шкалы H и O) и 

снижение радикализма (шкала Q1). Общим и в том, и в другом случае 

является высокая значимость шкалы Q4 (напряженность). Понятно, оба 

набора качеств характеризуют личностные особенности успешных 

студентов-актеров. Если комплекс характеристик, фиксируемых шкалами L, 

M и N изначально был более выражен у успешных студентов по сравнению с 

неуспешными, то динамика показателей по шкалам H, O, Q1 и Q4 
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демонстрирует личностные изменения, связанные с позитивным процессом 

адаптации успешных студентов к требованиям педагогов, условиями жизни и 

обучения в колледже. 

Вместе с тем, в связи с задачами по изучению значимых личностных 

характеристик, влияющих на успешность студентов-актеров, представляется 

важным провести специальный анализ, направленный на выявление связей 

между педагогической оценкой по актерскому мастерству и показателями 

личностных характеристик по тесту Кеттелла 16 PF. 

 

Связь педагогической оценки по актерскому мастерству с 

личностными характеристиками студентов первого курса театрального 

колледжа. В данном разделе представлены результаты факторного анализа, 

где в единой матрице данных были объединены результаты каждого студента 

по 16 шкалам теста Кеттелла в конце первого учебного года и их баллы за 

экзамен по актерскому мастерству, проводимый также в конце учебного года. 

Факторный анализ проводился на основе данных студентов, поступивших в 

колледж в 2010-2015 гг. (N=142). Размерность матрицы составила 142*17, в 

столбцах располагались шкалы теста Кеттелла и шкала педагогической 

оценки, в строках – фамилии студентов; ячейка матрицы (пересечение 

столбца и строки) фиксировала значение по шкале или педагогическую 

оценку каждого студента. 

Отметим, что при выставлении оценок преподаватели ориентируются 

как на увиденные на экзамене работы (представляющие собой этюды на 

владение актерской техникой - ритмические упражнения, наблюдения за 

детьми и животными, групповые пластические этюды и др.), так и на 

результаты работы в течение всего учебного года (показ самостоятельных 

творческих работ, результаты зачетной сессии) и прогресс учащихся по 

сравнению с приемными экзаменами. Педагоги выставляют независимые 

оценки по шкале от 2 до 5+, которые затем согласовываются в ходе 

совместной дискуссии. Для проведения процедуры факторного анализа 
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экзаменационные результаты студентов были переведены в 10-ти балльную 

шкалу, где оценке 2 соответствовало значение 1, а оценке 5+ - значение 10
2
.  

В результате факторизации матрицы было получено 6 факторов, 

описывающих 67,7% общей суммарной дисперсии. В данном случае нас 

интересует лишь тот фактор, который объединяет шкалу педагогической 

оценки успешности и шкалы теста Кеттелла (полные результаты факторного 

анализа представлены в приложении 7) 

Это фактор F4 (вклад в общую дисперсию 9,4%), который имеет 

униполярную структуру и представлен двумя переменными: 

педагогическими оценками за экзамен (весовая нагрузка .72) и шкалой N 

(дипломатичностью, весовая нагрузка .69). Это позволяет сделать вывод о 

том, что при выставлении педагогической оценки по актерскому мастерству, 

преподаватели в значительной степени ориентируются на личностные 

качества, которые соответствуют положительному полюсу шкалы N, а 

именно осторожность, хитрость, умение считывать мотивы и переживания 

человека. 

На наш взгляд, подобная значимость шкалы N (дипломатичность) для 

успешного освоения профессии на первом курсе может быть объяснена тем, 

что студенты с высокими оценками по данной шкале обладают хорошими 

способностями к рефлексии позиции другого, что помогает им лучше 

осваивать процесс актерского перевоплощения через постановку себя на 

место персонажа. Вместе с тем, набор личностных характеристик, которым 

обладают люди со средними и высокими значениями по шкале N: умение 

вести себя в обществе, хитрость, проницательность, осторожность - 

возможно, помогает студентам учитывать требования и ожидания педагогов, 

тем самым проявляя сензитивность к педагогическим воздействиям. 

                                                           

2
 Здесь и далее при переводе оценок из 5-балльной шкалы в 10-балльную мы опирались на 

соотношения, изложенные в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4 сентября 2013 г. N 16-11204 «О соответствии оценок». 
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Напомним, что положительный полюс этой шкалы авторы теста обозначили 

как полюс Макиавелли, фиксирующий проницательность и способность 

индивида к успешному социальному взаимодействию.  

 

Структурный анализ динамики изменения личностных характеристик 

студентов-актеров на первом году обучения. Помимо анализа, 

направленного на выявление основных тенденций в динамике 

выраженности тех или иных личностных характеристик, возникает 

необходимость качественного, структурного анализа особенностей 

взаимосвязей тех или иных характеристик личности студента-актера. С этой 

целью нами был проведен факторный анализ шкал теста Кеттелла на этапе 

вступительных экзаменов и в конце первого года обучения. Отметим, что для 

анализа были отобраны профили только успешных (продолживших обучение 

на втором курсе) студентов-актеров (N=97). Размерность матриц в начале и 

конце первого учебного года была одинаковой и составила 97*16. В столбцах 

располагались шкалы теста Кеттелла, в строках – фамилии студентов; ячейка 

матрицы (пересечение столбца и строки) фиксировала значение по шкале для 

каждого студента. 

В таблице 4 представлено содержание выделенных факторов, в 

приложениях 8 и 9 приведены данные о факторных нагрузках). 

Таблица 4 

Содержание выделенных факторов в начале и конце первого года 

обучения (знак «/» разделяет положительный и отрицательный полюса 

фактора) 

 

№ 

фактора 

вклад в 

суммарную 

дисперсию 

выделенные 

шкалы 

вступительные 

экзамены 

№ 

фактора 

вклад в 

суммарную 

дисперсию 

выделенные 

шкалы конец 

1 курса 
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F1  17,3% L O Q4 / C Q3 F1  18,1% L O Q4 / C H 

F2  12,6% B F M / G N F2  14,8% M Q1 / G Q3 

F3  11,2% A H / Q2 F3  11,2% F/Q2 

F4  10,5% E Q1 F4  9,3% B 

F5  8,4% I F5  9,0% E N 

    F6 7,8% A I 

Суммарна

я 

дисперсия 

60%  Суммарная 

дисперсия 

70,4% 

  

Анализ приведенных в таблице 4 результатов позволил выделить один 

инвариантный фактор, структура которого практически не меняется в 

течение первого года обучения, а также проследить ряд характерных 

факторных трансформаций. Рассмотрим полученные результаты более 

подробно. 

Инвариантный фактор F1 на своем положительном полюсе объединяет 

такие характеристики как подозрительность (L), тревожность (О), 

напряженность (Q4), а на его отрицательном полюсе находится шкала 

эмоциональной неустойчивости (С). Задаваемая указанными шкалами 

оппозиция может быть обозначена как «тревожность - эмоциональная 

стабильность». Структура данного фактора практически полностью 

совпадает с вторичным фактором теста Кеттелла FI «тревожность» (Cattell, 

Eber, Tatsuoka, 1970, Капустина 2001). Напомним, что этот же комплекс 

качеств был выявлен и при анализе динамики личностных характеристик 

успешных студентов-актеров и отличал их от неуспешных, отчисленных по 

итогам первого года обучения. Повторимся, вторичный фактор FI 

«тревожность» описывает тревогу в ее обычном понимании, которая, в том 

числе, трактуется и как недовольство собой; при очень высоких значениях 

она может снижать продуктивность деятельности вплоть до ее блокировки. 

Отрицательный же полюс стабильно представлен одной характеристикой С 
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(эмоциональная устойчивость). Ее более широкое описание включает такие 

качества как спокойствие, ориентация на реальность, работоспособность 

Отметим, что в начале и конце первого года обучения с этой шкалой 

коррелируют такие характеристики, как Q3 (самоконтроль) и Н (смелость) , 

которые также входят во вторичный фактор FI «тревожность». 

Учитывая своеобразие актерской деятельности, выявленное 

противопоставление комплекса L O Q4 (подозрительность, тревожность, 

напряженность) шкале С (низкая эмоциональная устойчивость) можно 

рассматривать как фиксацию такого важного качества, как повышенная 

эмоциональная возбудимость. 

Фактора F2, сформировавшийся в конце первого года обучения 

объединяет на своем положительном полюсе шкалы М (мечтательность) и Q1 

(радикализм), а на отрицательном - G (моральная нормативность) и Q3 

(самоконтроль). С нашей точки зрения данный фактор представляет особый 

интерес, поскольку фиксирует оппозицию между проявлением яркой и 

новаторской креативности (шкалы M и Q1) и стремлением следовать нормам 

и правилам, контролировать свои действия и чувства (шкалы G и Q3). 

Интерпретируя полюса этого фактора в психоаналитической традиции 

можно, с достаточной долей условности, предположить, что здесь 

противопоставляется супер-эго (шкалы G и Q3) и проявления внутренней 

активности во внешнем поведении (шкалы М и Q1). Другими словами, к 

концу первого года обучения у студентов театрального колледжа 

формируются две противоположные модели регуляции поведения. Одна из 

них предполагает активную генерацию новаторских, творческих, смелых 

проектов, что, в свою очередь, связано с низкой моральной нормативностью 

и снижением самоконтроля. Другая ориентирована на следование принятым 

правилам, сдержанность и самоконтроль. При этом ей соответствует 

снижение радикализма и реалистичности, ориентация на особенности 

конкретной ситуации. 
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Структура фактора F3, сформировавшего к концу первого года 

обучения, с нашей точки зрения, характеризует своеобразный тип группового 

поведения студентов-актеров. Противопоставление экспрессивности (шкала 

F) и нонконформизма (шкала Q2) предполагает, что оптимистично 

настроенные, эмоциональные учащиеся демонстрируют конформное 

поведение, т.е. поддерживают групповые решения, активно участвуют в 

командной работе, тогда как более осторожные, эмоционально сдержанные и 

пессимистичные студенты (низкие значения по шкале F) в большей мере 

склонны отдаляться или противопоставлять себя группе, стремясь к 

независимости и самостоятельности. Иными словами, ориентация на группу 

связана с выражением своего позитивного эмоционального самочувствия, и 

наоборот, отчужденность от группы снижает стремление к демонстрации 

своего позитивного эмоционального состояния. 

Фактор F4 в конце первого года обучения представлен одной 

характеристикой - интеллект (шкала В). Подчеркнем, что данная шкала не 

определяет уровень интеллекта, а ориентирована на измерение 

оперативности мышления и общего уровня вербальной культуры и эрудиции. 

Заметим, что по указанию авторов теста (Cattell, Eber, Tatsuoka, 1970), 

результаты по шкале В не являются строго валидизированными и данные по 

нему должны рассматриваться скорее как ориентировочные. 

Факторы F5 и F6, сформировавшиеся к концу обучения на первом 

курсе, представляют особый интерес с учетом динамики структурных 

преобразований относительно этапа вступительных экзаменов. Так, фактор 

F5 в конце первого года обучения представлен двумя характеристиками: 

шкала Е (доминантность) и шкала N (дипломатичность). Подобное сочетание 

шкал описывает дипломатичное лидерство, умение корректно выстраивать и 

поддерживать свой авторитет в коллективе. При этом заметим, что на этапе 

вступительных экзаменов доминантность (шкала Е) была связана с 

радикализмом (шкала Q1), что может быть охарактеризовано как 

радикальное лидерство, предполагающее удержание лидирующей позиции за 
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счет противопоставления себя другим, декларирования «революционных» 

идей. Таким образом, можно предположить, что в данном случае 

зафиксирована своеобразная динамика трансформации лидерских позиции в 

группе от «подростковой» модели, связанной с самоутверждением и 

проявлением радикализма, к более «взрослой», дипломатичной модели. 

Что касается сформировавшегося к концу года фактора F6, то он, на 

наш взгляд, также крайне важен, поскольку объединяет в единый комплекс 

те профессионально важные характеристики, на которые ориентированы 

педагоги на вступительных экзаменах: шкалы А (общительность) и I 

(эмоциональная чувствительность). Интересно, что на этапе вступительных 

экзаменов шкала А входила в фактор F3, который также объединял шкалы Н 

(смелость) и Q2 (конформизм), и был обозначен нами как «экстраверсия» 

(поскольку перечисленные шкалы входят в структуру одноименного 

вторичного фактора теста Кеттелла FII). При этом шкала I 

(чувствительность) на этапе вступительных экзаменов выделилась в 

самостоятельный фактор F5. 

Сформировавшийся к концу первого года обучения фактор F6 

обозначен нами как «эмоциональная открытость» и фиксирует возможность 

студентов не только эмоционально откликнуться на ситуацию, сопереживать 

герою или партнеру (шкала I), но и выразить свою реакцию во вне (шкала А). 

Добавим, что этот фактор по своей структуре схож с выделенным Кеттеллом 

фактором FIII, который может быть обозначен как «расточительная 

эмоциональная чувствительность».  

В целом, описанная динамика, на наш взгляд, является крайне важной 

и показательной, поскольку демонстрирует процесс формирования субъекта 

профессиональной деятельности в процессе обучения на первом курсе 

театрального колледжа.  

Можно сделать вывод о том, что в результате тренинговых занятий по 

мастерству актера и творческих самостоятельных работ над 

драматургическими отрывками формируется ряд взаимосвязанных 
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комплексов, объединяющих личностные характеристики, которые и 

определяют структурные особенности личности начинающего актера. К ним 

относятся тревожность, креативность или нормативность поведения, 

ориентация на групповое взаимодействие в совокупности с позитивным 

эмоциональным настроем, а также дипломатичное лидерство и 

эмоциональная открытость. 

 

Изучение динамики социально-психологических особенностей 

личности студентов-актеров на первом году обучения позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Сравнение результатов по тесту Кеттелла отчисленных и 

продолживших обучение студентов показало, что институциональный отбор 

в течение первого года обучения в театральном колледже ориентирован на 

два комплекса личностных характеристик. Первый предполагает способность 

к пониманию переживаний, мотивов и поступков другого в конкретных 

ситуациях межличностного взаимодействия, второй характеризует высокий 

уровень общей энергичности, собранности и мотивации.  

2. Сопоставление динамики личностных особенностей успешных и 

неуспешных студентов-актеров показывает, что в течение первого года 

обучения у успешных студентов происходят личностные изменения, 

связанные как с ростом общей тревожности, так и с повышением доверия к 

авторитету педагогов; неуспешные же студенты не демонстрируют какой-

либо единой линии личностных трансформаций. Полученные данные 

подтверждают и содержательно раскрывают третью гипотезу исследования. 

3. Анализ взаимосвязи педагогической оценки успешности по 

актерскому мастерству с личностными характеристиками студентов показал, 

что при выставлении оценок преподаватели в значительной степени 

ориентируются на такие личностные качества студентов, как осторожность, 

хитрость, умение считывать мотивы и переживания другого. 
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4. Результаты структурного анализа взаимосвязей личностных 

характеристик у студентов-актеров в начале и конце первого года обучения 

позволяют сделать вывод о том, что в результате тренинговых занятий по 

мастерству актера и творческих самостоятельных работ над 

драматургическими отрывками формируется ряд взаимосвязанных 

комплексов, объединяющих личностные характеристики, которые 

определяют структурные особенности личности начинающего актера. К ним 

относятся тревожность, креативность или нормативность поведения, 

ориентация на групповое взаимодействие в совокупности с позитивным 

эмоциональным настроем, а также дипломатичное лидерство и 

эмоциональная открытость. Это подтверждает вторую и четвертую гипотезы 

исследования. 
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2.5 Динамика особенностей личности студентов-актеров в течение 

второго, третьего и четвертого годов обучения 

В этом параграфе будут представлены результаты, касающиеся трех 

аспектов обучения студентов-актеров на втором, третьем и четвертом курсах 

театрального колледжа: 1) анализ динамики личностных особенностей 

студентов-актеров в течение всего времени обучения; 2) взаимосвязь 

педагогической оценки по актерскому мастерству и личностных 

характеристик у студентов театрального колледжа; 3) сопоставление 

структурных изменений взаимосвязей личностных характеристик студентов-

актеров в течение второго, третьего и четвертого годов обучения.  

Сопоставление личностных особенностей студентов-актеров в 

течение обучения в театральном колледже. Предваряя изложение 

полученных результатов, заметим, что нами был проведен статистический 

анализ значимых различий с целью определения динамики выраженности 

личностных характеристик у студентов театрального колледжа в течение 

второго, третьего и четвертого годов обучения. Он выявил отсутствие единой 

линии личностных изменений на каждом из рассматриваемых курсов. Иными 

словами, значимых различий между средними показателями шкал тест 

Кеттелла выявлено не было. Следующим шагом нашего анализа стало 

сопоставление средних суммарных профилей по тесту Кеттелла на всех 

этапах обучения в театральном колледже - начиная с приемных экзаменов, 

далее на первом, втором, третьем и четвертом курсах. Подобное 

рассмотрение полученных данных позволит выделить общие тенденции, 

прослеживающиеся на протяжении всего процесса обучения студентов-

актеров. Данные представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Средние суммарные личностные профили студентов-актеров по тесту 

Кеттелла на разных этапах обучения в театральном колледже (баллы в 

стенах). 

 A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

Прием 

N=142 7,65 7,20 6,37 7,11 5,92 5,30 8,26 8,75 5,64 5,99 3,61 5,08 7,37 3,56 6,39 4,90 

конец 1 

курса 

N=142 7,19 7,18 5,85 6,82 5,54 5,31 7,63 8,63 6,18 5,73 3,85 6,04 6,74 3,43 5,97 5,86 

конец 2 

курса 

N=79 6,91 7,52 5,46 7,11 5,48 5,38 7,27 8,65 6,62 5,78 3,89 6,68 6,90 3,94 5,62 6,34 

конец 3 

курса 

N=63 6,64 7,69 5,72 7,24 5,43 5,40 7,40 8,60 6,86 5,81 3,40 6,62 7,50 4,34 5,90 6,40 

конец 4 

курса 

N=47 6,24 7,98 6,02 7,32 5,85 5,56 7,44 8,66 6,71 5,88 3,54 6,15 7,02 4,27 5,83 6,27 

 

Анализ приведенных в таблице 5 данных позволяет говорить о 

следующих тенденциях личностных изменений у студентов в течение 

обучения в театральном колледже: от этапа приемных экзаменов 

(фактически, начала первого курса) к концу четвертого курса 

последовательно снижаются значения по шкалам А (общительность) и Н 

(смелость); при этом показатели шкал L (подозрительность), О 

(тревожность), Q2 (нонконформизм) и Q4 (напряженность) возрастают. 

Рассмотрим выделенные тенденции более подробно. 

На наш взгляд перечисленные шкалы следует анализировать 

комплексно. Так, шкалы А (общительность), Н (смелость) и Q2 

(конформизм) показали свою дифференцирующую силу при сопоставлении 

личностных профилей студентов-актеров с данными контрольной группы 

(см. параграф 2.3). Перечисленные характеристики входят во вторичный 
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фактор, выделенный Кеттеллом - FII (экстраверсия). Высокие значения по 

этому фактору свойственны социально контактным, активным людям, 

способным успешно устанавливать и поддерживать межличностные связи 

(Cattell, 1970). Таким образом, в процессе обучения в театральном колледже 

у студентов отмечается снижение общей экстравертированной (внешней) 

направленности, хотя значения фиксирующих ее факторов А 

(общительность), H (смелость) и Q2 (конформизм) в конце четвертого курса 

по-прежнему позволяют говорить о достаточной выраженности 

перечисленных качеств. С нашей точки зрения подобная тенденция 

(снижение экстравертированности) может быть вызвана рядом причин. С 

одной стороны, это взросление студентов и их переход на новый возрастной 

этап (ранняя юность), что способствует некоторому сглаживанию ранее 

выраженных акцентуаций. С другой стороны, накладывают отпечаток и 

особенности обучения в театральном колледже, которое предполагает 

постоянное совместное проживание, работу и взаимодействие. Снижение 

экстраверсии может быть связано с нарастающей усталостью студентов от 

постоянного нахождения в ситуациях межличностного взаимодействия, 

потребностью в автономном личном пространстве. И наконец, если 

рассматривать данную тенденцию с точки зрения особенностей актерской 

деятельности, то можно предположить, что личностные изменения отражают 

особенности решения студентами сценических задач. Если на начальном 

этапе в качестве основных личностных качеств студенты использовали 

эмоциональную открытость, общительность, смелость, опирались на 

групповую поддержку, то к концу обучения значимость перечисленных 

характеристик для профессиональной успешности снизилась, возможно, 

уступив место другим личностным качествам.  

Другой выделенный нами комплекс объединяет такие шкалы, как L 

(подозрительность), O (тревожность) и Q4 (напряженность). В отношении 

всех перечисленных шкал отмечается рост средних значений от первого к 

четвертому курсу. Объединение этих шкал в комплекс связано с тем, что они 
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входят во вторичный фактор теста Кеттелла FI (тревожность), высокие 

значения по которому фиксируют тревогу в ее обычном понимании, как 

ситуационную, так и личностную. Таким образом, на протяжении всего 

обучения в театральном колледже у студентов последовательно возрастают 

напряженность, подозрительность, неудовлетворенность собой и своими 

достижениями. Как и в предыдущем случае, важно отметить, что средние 

значения по шкалам L (подозрительность), O (тревожность) и Q4 

(напряженность) лежат в пределах нормы и не могут быть интерпретированы 

как выраженные акцентуации. Вместе с тем, анализируя рост средних 

значений по указанным показателям можно говорить о том, что с одной 

стороны, в течение обучения студенты-актеры сталкиваются с большим 

количеством стрессовых ситуаций, в том числе, связанных с критикой и 

внешней оценкой (со стороны педагогов и сокурсников), межличностными и 

творческими конфликтами и другими обстоятельствами, способствующими 

росту тревожности и напряженности. С другой стороны, увеличение 

показателей по шкалам L, O и Q4 с точки зрения освоения актерской 

профессии может быть рассмотрено и как позитивная тенденция, 

фиксирующая стремление к достижению наилучших результатов, поскольку 

чувство неудовлетворенности своими достижениями (шкала О), ощущение 

конкурентной борьбы (шкала L) и достаточно высокий уровень общей 

энергии студентов (Q4) могут способствовать совершенствованию навыков и 

умений учащихся в освоении профессиональной актерской деятельности. 

Педагогическая оценка по актерскому мастерству и личностные 

характеристик студентов театрального колледжа на втором курсе 

обучения. Для более детального анализа личностных изменений студентов и 

направления педагогических воздействий представляется важным 

проследить взаимосвязи педагогической оценки по актерскому мастерству и 

личностных особенностей студентов при обучении на втором курсе 

театрального колледжа. Отметим, что проведение аналогичного анализа для 

студентов третьего и четвертого курсов не представляется возможным в силу 
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того, что педагогические оценки по актерскому мастерству в этот период 

утрачивают свою дифференцирующую силу. Так, основными задачами 

студентов на завершающих этапах обучения является работа над 

дипломными спектаклями. Выставление же педагогических оценок по 

актерскому мастерству в этот период носит в большей степени формальный 

характер (все студенты получаются оценки «хорошо» или «отлично»), а свои 

комментарии и замечания педагоги предпочитают высказывать студентам 

устно.  

Обратимся к результатам факторного анализа, проведенного для 

студентов второго курса театрального колледжа. Для проведения процедуры 

факторного анализа была сформирована исходная матрицы данных, 

объединившая профили по тесту Кеттелла студентов театрального колледжа 

и экзаменационные оценки, полученные ими по дисциплине «Актерское 

мастерство». Как и на первом курсе, оценки преподавателей колледжа были 

переведены нами в 10-ти балльную шкалу, где оценке 2 соответствует 

значение 1, оценке 5+ - 10.  

В результате факторизации матрицы данных студентов вторых курсов 

было получено 5 факторов, описывающих 60,1% общей суммарной 

дисперсии. Структура выделенных факторов и факторные нагрузки для шкал 

приведены в приложении 10. В данном случае нас интересовал один фактор 

(F4, вклад в общую дисперсию 10,3%), который позволил выявить 

педагогические критерии оценки способностей студентов по итогам второго 

года обучения. 

Фактор имеет униполярную структуру и представлен двумя 

переменными: дипломатичностью (фактор N, нагрузка .69) и высокими 

оценками способностей студентов (нагрузка .61). Таким образом, 

единственным педагогическим критерием успешности освоение актерской 

профессии по итогам второго года обучения, связанным с личностными 

качествами, является фактор N (дипломатичность). Высокие значения по 

данной шкале свойственны осторожным, проницательным, хитрым людям, 
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умеющим считывать мотивы и переживания другого. Как было отмечено 

ранее, в описании теста положительный полюс фактора обозначается как 

«полюс Макиавелли» (Cattell, Eber, Tatsuoka, 1970, Капустина 2001). 

Заметим, что аналогичный результат был получен нами и для студентов 

первого курса.  

Структурный анализ динамики личностных характеристик 

студентов-актеров в течение второго, третьего и четвертого годов 

обучения. Обратимся далее к структурному анализу личностных 

трансформаций, происходящих со студентами в течение обучения в 

театральном колледже. Это позволит выяснить, как взаимосвязаны те или 

иные личностные параметры, проанализировать структурные особенности 

этих взаимосвязей. С этой целью нами был проведен факторный анализ шкал 

теста Кеттелла на этапе приемных экзаменов и далее, в конце каждого года 

обучения. Отметим, что для анализа были отобраны профили только 

успешных (продолживших обучение) студентов-актеров.  

Было сформировано 4 исходные матрицы данных, объединивших 

значения шкал теста Кеттелла в начале и конце каждого этапа обучения. В 

столбцах располагались шкалы теста Кеттелла, в строках – фамилии 

студентов; ячейка матрицы (пересечение столбца и строки) фиксировала 

значение по шкале для каждого студента. 

Полные результаты факторного анализа приведены в приложениях 

8,9,11,12,13. В таблице 6 кратко представлено содержание выделенных 

факторов для каждого этапа обучения. 

Таблица 6 

Содержание выделенных факторов на разных этапах обучения (где 

знак / разделяет положительный и отрицательный полюса фактора) 

 вступительные 

экзамены 

(N=97) 1 курс (N=97) 

2 курс 

(N=79) 3 курс (N=63) 4 курс (N=47) 
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F

1 L O Q4 / C Q3 L O Q4 / C H L O Q4 / C L O Q4 / C Q3 L O Q4 / C Q1 

F

2 B F M / G N M Q1 / G Q3 M Q1 / G Q3  M / G N G Q3 

F

3 E Q1 E N E F H E F H  E F H 

F

4 A H / Q2 A I  A I / Q2 A I / Q2 A I B 

F

5 I F/Q2 B B / F M Q2 / N 

F

6   B M / C     

  

Анализ приведенных в таблице 6 результатов позволил выделить ряд 

инвариантных факторов, структуры которых практически не меняются в 

процессе обучения. Рассмотрим их более подробно. 

Первый инвариантный фактор включает такие характеристики как 

подозрительность (L), тревожность (О), напряженность (Q4), на 

отрицательном полюсе находится эмоциональная устойчивость (С). 

Задаваемая указанными факторами оппозиция может быть обозначена как 

«тревожность - эмоциональная стабильность». Структура данного фактора 

практически полностью совпадает с вторичным фактором теста Кеттелла FI 

«тревожность». Отметим, что этот же комплекс качеств был выявлен при 

анализе динамики личностных характеристик студентов-актеров в течение 

первого года обучения как свойственный успешным студентам. Повторимся, 

вторичный фактор FI «тревожность» описывает тревогу в ее обычном 

понимании, которая, в том числе, трактуется и как недовольство собой; при 

очень высоких значениях она может снижать продуктивность деятельности 

вплоть до ее блокировки. Отрицательный же полюс стабильно представлен 

одной характеристикой С (эмоциональная устойчивость). Ее более широкое 

описание включает такие качества как спокойствие, ориентация на 
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реальность, работоспособность. Отметим, что на разных этапах обучения с 

этим фактором коррелируют такие характеристики, как Q3 (самоконтроль) на 

этапе приема в колледж и на третьем курсе, Н (смелость) в конце первого 

курса и Q1 (радикализм) в конце четвертого курса, при этом факторы Н и Q3 

также входят во вторичный фактор FI «тревожность». 

Другой инвариантный фактор включает шкалы А (открытость) и I 

(эмоциональная чувствительность). Как видно из таблицы 6, совокупность 

шкал А (общительность) и I (чувствительность), обозначенная нами как 

«эмоциональная открытость», формируется по итогам обучения на первом 

курсе и в дальнейшем стабильно присутствует в личностной структуре 

студентов на всех этапах обучения. Этот фактор, на наш взгляд, фиксирует 

яркую, живую эмоциональность, свойственную актерски одаренным людям. 

При этом он объединяет две важные характеристики, отличающие студентов-

актеров от контрольной группы: готовность к эмоциональному личностному 

контакту и открытость к проявлению сопереживания, сочувствия.  

Обратим внимание на изменения, которые касаются шкалы Q2 

(нонконформизм). Высокие значения по данной шкале характеризуют 

самостоятельную и независимую личность, тогда как низкие указывают на 

стремление к групповому принятию решений, конформизм, готовность к 

коллективной работе. Как видно из таблицы 6, в конце первого курса 

склонность к групповому взаимодействию и совместному принятию решений 

(низкие значения шкалы Q2) связаны с такими личностными проявлениями, 

как восторженность, жизнерадостность, беспечность (высокие значение 

шкалы F - экспрессивность). В конце второго и третьего курсов шкала Q2 

(нонконформизм) противопоставлена комплексу шкал А (общительность) и I 

(чувствительность), обозначенному нами как «эмоциональная открытость». 

На наш взгляд, подобная трансформация связана как с особенностями 

организации учебного процесса в колледже, так и с внутригрупповой 

динамикой в студенческой группе. Так, на первом курсе для успешного 

коллективного взаимодействия особенно значимыми оказываются 
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позитивные эмоциональные проявления личности, жизнерадостность и 

беспечность (шкала F). Этот этап с точки зрения внутригрупповых 

отношений предполагает формирование единого коллектива, сплачивание и 

объединение студентов. В течение обучения на втором и третьем курсах 

студенты преимущественно заняты в работе над небольшими отрывками в 

мини-группах под руководством режиссеров-педагогов (второй курс) и 

постановкой дипломных спектаклей (третий курс). В этом контексте 

взаимосвязь таких качеств, как приверженность группе и конформизм, 

(шкала Q2) с эмоциональной открытостью (шкалы А и I) свидетельствует об 

особой значимости эмоциональной чувствительности, эмпатии и открытости 

в этот период обучения. 

Третий инвариантный комплекс шкал теста Кеттелла связан с 

лидерскими качествами и выделен для второго, третьего и четвертого курсов. 

Заметим, что от начала обучения к концу первого года была отмечена 

динамика в отношении лидерских качеств от радикального лидерства (шкалы 

E и Q1) к дипломатическому (шкалы E и N) (см. параграф 2.4). Далее, в 

течение второго года обучения формируется в дальнейшем инвариантный 

комплекс характеристики, включающий шкалы Е (доминантность), F 

(экспрессивность) и Н (смелость). С учетом величины значений этих шкал по 

среднему профилю теста Кеттелла, мы можем сделать вывод о том, что к 

концу второго года обучения формируется особый комплекс личностных 

характеристик, обеспечивающий возможности эмоционального лидерства и 

активность в социальном взаимодействии. Данную совокупность качеств 

можно рассматривать как показатель готовности студентов-актеров к 

существованию в конкурентной среде.  

Особый интерес, с нашей точки зрения, представляет интерпретация 

второго и третьего инвариантных комплексов в контексте вторичных 

факторов, выделенных Кеттеллом (Cattell, Eber, Tatsuoka; 1970). В частности, 

шкалы A (открытость), E (доминантность), F(экспрессивность), H (смелость) 

и Q2 (нонконформизм) объединены Кеттеллом во вторичный фактор FII 
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(интроверсия-экстраверсия). При этом, как видно из представленных 

результатов, у студентов-актеров в процессе обучения достаточно четко 

выделяется противопоставление эмоциональной чувствительности и 

открытости (факторы A и I) и группы свойств, описывающих готовность к 

риску, лидерские качества и оптимизм (факторы E, F, H). 

Помимо перечисленных выше инвариантных комплексов личностных 

характеристик обращает на себя внимание еще одна достаточно устойчивая 

оппозиция, сохраняющаяся практически в течение всего времени обучения в 

колледже. Это противопоставление таких шкал как G (моральная 

нормативность) и М (мечтательность), то есть стремления соответствовать 

принятым правилам и нормам, ответственность (фактор G) с одной стороны, 

и развитое воображение, склонность к абстрактному мышлению 

погруженности во внутренние иллюзии (фактор М) с другой.  

Таким образом, на протяжении всего обучения в театральном колледже 

отмечается наличие двух противоположных моделей регуляции поведения. 

Одна из них предполагает активную генерацию творческих, смелых 

проектов, что, в свою очередь, связано с низкой моральной нормативностью 

и снижением самоконтроля. Другая ориентирована на следование принятым 

правилам, сдержанность и самоконтроль. При этом ей соответствует 

снижение радикализма и реалистичности, ориентация на особенности 

конкретной ситуации. 

 

Исследование динамики особенностей личности студентов-актеров в 

течение второго, третьего и четвертого годов обучения показало следующее: 

1. Анализ динамики личностных особенностей студентов-актеров в 

течение всего времени обучения показал, что от первого к четвертому курсу 

у студентов отмечается две основные тенденции. Первая свидетельствует о 

последовательном снижении значений шкал, характеризующих 

экстравертивные установки личности (открытость, смелость, конформизм), 
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вторая указывает на рост общей тревожности студентов (возрастает 

напряженность, подозрительность, неудовлетворенность своими 

достижениями). Выявленные тенденции позволяют содержательно уточнить 

вторую гипотезу исследования. 

2. Изучение взаимосвязи педагогической оценки по актерскому 

мастерству и личностных характеристик у студентов второго курса 

театрального колледжа показало, что, как и на первом курсе, единственным 

педагогическим критерием успешности освоение актерской профессии, 

связанным с личностными качествами является комплекс характеристик, 

обозначенный как дипломатичность. 

3. Сопоставление структурных изменений взаимосвязей личностных 

характеристик студентов-актеров в течение второго, третьего и четвертого 

годов обучения позволило выделить три инвариантных комплекса 

характеристик, описывающих структурные особенности личности 

начинающего актера: тревожность, эмоциональная открытость, 

эмоциональное лидерство. Полученные результаты подтверждают четвертую 

гипотезу исследования. 
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2.6 Особенности реакций студентов-актеров на фрустрирующие 

ситуации. 

Исходя из представлений, сложившихся в социальной психологии, 

своеобразие профессиональной деятельности актера может рассматриваться 

как особый вид социального действия (Гоффман, 2000; Мертон, 2006; 

Парсонс, 2000; Шибутани, 1999), одной из важных характеристик которого 

является взаимодействие с партнером по сцене в рамках ролевого поведения, 

предусмотренного драматургическим материалом. Процесс художественного 

творчества и работы актера над ролью строится через действенный анализ 

драматического произведения, который направлен на выявление сверхзадачи 

пьесы в целом, а также содержания и способов разрешения конфликтов в 

отдельных эпизодах (Ершов, 2010; Захава, 2008; Кнебель, 2005; 

Станиславский, 2010; Товстоногов, 1967; Эфрос, 1979). В этом контексте 

изучение особенностей реакций актера на фрустрирующие ситуации 

представляется весьма интересным, поскольку позволяет выявить не только 

особенности его поведения в ситуациях повседневной жизни, но и обратить 

внимание на связь преобладающих типов реакций, как с личностными 

особенностями актера, так и с процессом художественного творчества, 

обусловленного контекстом социально-ролевых отношений персонажей 

пьесы. 

Эти моменты заслуживают специального рассмотрения, по меньшей 

мере, в силу двух обстоятельств. Во-первых, творческая продуктивность, 

социальная активность, а, порой, и частная жизнь актера открыты для 

публики, художественной критики и коллег; они постоянно подвергаются 

социальной оценке. Подобная публичность профессии предполагает 

высокую стрессоустойчивость, выбор адекватных линий поведения в 

разнообразных фрустрирующих ситуациях, что, в свою очередь, является 

важным условием как творческого развития, так и сохранения 

психологического благополучия личности. Во-вторых, основным 
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«инструментом» творчества актера в традициях отечественной театральной 

школы является его личность и эмоциональный опыт переживаний, что и 

позволяет рассматривать особенности личностных реакций в ситуациях 

фрустрации как крайне важный аспект, необходимый для построения 

сценического образа. В этой связи можно предположить, что особенности 

реакций на фрустрацию являются важными характеристиками успешности 

освоения актерской профессии. 

Более того, учитывая важность поиска разнообразных способов 

поведения в конфликтных ситуациях при построении роли, можно 

предположить наличие связи между способом реагирования на 

фрустрирующие ситуации и теми или иными особенностями личности 

актера. Однако здесь важно иметь в виду, что в методических руководствах 

по использованию проективных тестовых методик для исследования реакций 

на фрустрацию (в частности, теста Розенцвейга) неоднократно 

подчеркивается, что подобные связи не были выявлены. Более того, 

отмечается факт независимости реализуемых респондентами моделей 

поведения в фрустрирующей ситуации от присущих им устойчивых 

личностных характеристик (Данилова, 1996; Тарабрина, 1994; Ясюкова, 

2007). Между тем, в ситуации профессиональной актерской деятельности, 

которая сориентирована на постоянный поиск и анализ конфликтов в 

драматургических произведениях и освоение различных способов их 

разрешения, напротив, можно предположить наличие особых взаимосвязей 

между предпочитаемыми реакциями на фрустрацию и личностными 

особенностями актера. 

Это и позволяет сформулировать гипотезу о том, что особенности 

поведения, связанные с реагированием на фрустрирующие ситуации, в 

существенной степени могут быть связаны с личностными характеристиками 

актера.  

В данном параграфе мы остановимся на трех следующих сюжетах, 

касающихся результатов исследования реакций студентов театрального 
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колледжа на фрустрирующие ситуации, проведенного нами с 

использованием теста Розенцвейга: 1) выраженность различных типов 

реакций у студентов-актеров; 2) сопоставление показателей по тесту 

Розенцвейга студентов, продолживших обучение и отчисленных по итогам 

первого года обучения; 3) результаты корреляционного анализа, 

направленного на выявление связей показателей теста Розенцвейга с 

личностными характеристиками студентов-актеров и педагогической 

оценкой по актерскому мастерству. 

Основные показатели теста Розенцвейга. Предваряя изложение 

полученных результатов, дадим краткое описание теста фрустрационных 

реакций С. Розенцвейга, который позволяет определить доминирующий тип 

реакции испытуемого на неудачи, а также способы выхода из ситуаций, 

препятствующих деятельности или удовлетворению потребностей личности.  

Методика включает 24 рисунка, представляющих персонажей во 

фрустрационной ситуации. На каждом рисунке слева персонаж представлен 

во время произнесения слов, описывающих ситуацию фрустрации. Над 

персонажем справа обозначен пустой квадрат, в который респондент должен 

вписать свой ответ. Обработка ответов с помощью специального ключа 

позволяет оценить каждое высказывание с точки зрения направленности 

реакции: 

экстрапунитивная (E) – реакция направлена на других людей;  

интрапунитивная (I) – реакция направлена на себя;  

импунитивная (M) – неопределенное направление реакции. 

Также высказывание может быть охарактеризовано с точки зрения 

типа реакции: 

фиксация на препятствии (O-D) – в ответе подчеркивается препятствие, 

вызвавшее фрустрацию субъекта; при этом может быть акцентирована либо 
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жестокость и несправедливость ситуации, либо ситуация представляется как 

благоприятная или же незначительная;  

фиксация на самозащите (E-D) – Я субъекта играет наибольшую роль в 

ответе, причем субъект или порицает кого-нибудь, или же согласен отвечать 

за ситуацию, или отрицает ответственность вообще;  

фиксация на разрешении ситуации (N-P) – ответ направлен на 

разрешение фрустрирующей ситуации; при этом реакция принимает форму 

требования помощи со стороны других людей для разрешения ситуации, 

либо форму принятия на себя обязанности сделать необходимые действия, 

или же предположение, что со временем нормальный ход вещей принесет с 

собой исправления.  

Помимо фиксации направленности и типа реакции, важным 

показателем теста Розенцвейга является коэффициент групповой 

конформности - GCR. Он оценивает степень совпадения ответов 

испытуемого со стандартными и используется для оценки социальной 

адаптивности индивида (Ясюкова, 2007).  

Обследование по тесту С. Розенцвейга проводилось на первом году 

обучения индивидуально с каждым студентом. Всего было обследовано 142 

человека (97 мальчиков, 45 девочек), из них 45 студентов (37 мальчиков, 8 

девочек) были отчислены по итогам первого года обучения и 97 студентов 

(60 мальчиков и 37 девочек) продолжил обучение.  

Ниже мы рассмотрим средние значения по тесту Розенцвейга, сравним 

особенности реакций на фрустрирующие ситуации у продолживших 

обучение и отсеянных студентов, а также с помощью корреляционного 

анализа сопоставим полученные результаты с данными по тесту Кеттелла и 

педагогическими оценками по актерскому мастерству. 

Средние значения показателей направленности и типов реакций по 

тесту Розенцвейга. В таблице 8 представлены средние значения 

направлений и типов реакции на фрустрирующие ситуации у студентов 
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театрального колледжа. Для оценки содержательных тенденций в ней также 

приведены нормативные значения по каждому показателю для учащихся 

этой же возрастной группы (Ясюкова, 2007 с. 67).  

Таблица 8  

Средние значения показателей по тесту Розенцвейга для студентов-

актеров в сравнении с возрастной нормой (%). 

группы 
Показатели теста Розенцвейга 

E I М O-D E-D N-P GCR 

среднее для 

студентов-

актеров, 

N=142 
44,97 23,78 31,00 32,34 35,36 32,18 53,60 

норма 41,52 28,25 30,19 26,25 37,67 36,09 56,40 

 

Как видно из таблицы 8, средние значения по шкалам теста 

Розенцвейга у студентов театрального колледжа в целом близки к возрастной 

норме, что само по себе свидетельствует об отсутствии каких-либо 

доминирующих реакций на фрустрирующие ситуации по сравнению с 

обычными школьниками. На наш взгляд, соответствие возрастной норме 

указывает на сформированность у студентов разнообразных поведенческих 

реакций, адекватных возрастному развитию. Вместе с тем, важно обратить 

внимание на две тенденции: во-первых, у студентов-актеров наблюдается 

меньшее количество интропунитивных по своей направленности реакций (I), 

чем у их сверстников; во-вторых, будущие актеры склонны чаще 

фиксировать внимание на самом фрустрирующем препятствии (O-D) и, в то 

же время, реже предлагать решения для выхода из конфликта (N-P). Первая 

тенденция (более низкое значение для интрапунитивных реакций) 

свидетельствует о достаточно высокой самооценке и уверенности в себе - 

человек с низкими значениями по показателю I не видит своей вины в 
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происходящем, считая, что он не мог предусмотреть возникшие 

неприятности. Вторая же тенденция фиксирует ригидность и беспомощность: 

фрустрирующая ситуация шокирует и может дезорганизовать деятельность 

вплоть до ее остановки - реакции типа O-D (по крайней мере, снижается 

число реакций, направленных на рациональное разрешение проблемы - тип 

N-P). В целом, согласно методическим рекомендациям по интерпретации 

результатов теста Розенцвейга (Ясюкова, 2007), такие показатели могут 

указывать на инфантильность личности, слабое Я. Вместе с тем, возможно и 

иное объяснение, связанное с особенностями актерской деятельности. Для 

этого следует обратить внимание на то обстоятельство, что многие 

тренинговые занятия по мастерству актера как раз и направлены на 

формирование способности к выражению эмоциональной реакции на 

конфликтные ситуации как на события в предлагаемых обстоятельствах. 

В таблице 8 также обращает на себя внимание несколько сниженный 

показатель групповой конформности (GCR), что указывает на нестандартную 

манеру поведения респондентов в стрессовой ситуации. С одной стороны, 

это может негативно сказываться на адаптации в новом коллективе, с другой, 

авторы методического руководства к тесту Розенцвейга отмечают, что 

«люди, обладающие творческим потенциалом, имеют низкие значения 

коэффициента GCR» (Ясюкова, 2007 с.51).  

Для интерпретации более низких показателей GCR у студентов-актеров 

стоит обратиться к рассмотренным выше результатам по тесту Кеттелла (см. 

параграф 2.3). Напомним, что в целом для студентов театрального колледжа 

характерны низкие показатели по шкале теста Кеттелла Q2 

(нонконформизм), что интерпретируется как стремление к групповой работе 

и коллективному принятию решений. Заметим, что именно это и является 

одной из важнейших черт, отличающих поступивших в театральный колледж 

от обычных школьников.  

Таким образом, данное сопоставление результатов по тесту 

Розенцвейга и тесту Кеттелла позволяет сделать вывод о том, что низкие 
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значения GCR у студентов-актеров свидетельствуют не столько о сложностях 

социальной адаптации, сколько о творческой активности по поиску 

нестандартных способов реагированию на фрустрацию. Важно подчеркнуть, 

что, с точки зрения содержания актерской деятельности, установка на 

нестандартный способ поведения в стрессовой ситуации является весьма 

позитивной. Она важна для творческой работы над ролью, так как 

способствует выявлению оригинального подхода к решению 

драматургических конфликтов. 

Другая линия анализа результатов теста Розенцвейга предполагает 

рассмотрение возможных сочетаний направлений и типов реакции и 

выявление среди них наиболее распространенных для анализируемой нами 

выборке студентов театрального колледжа. Эти данные представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 

Средние значения сочетаний направленности и типов реакций у 

студентов-актеров по тесту Розенцвейга (%) 

направление 

реакций 

типы реакций 

O-D E-D N-P 

E 12,71 16,75 15,71 

I 1,54 11,08 11,17 

М 18,17 7,46 5,46 

 

Анализ полученных данных позволяет выделить наиболее 

распространенные сочетания направлений и типов реакций на фрустрацию: 

M(O-D) - стремление игнорировать фрустрирующую ситуацию;  

E(E-D) - враждебность, обвинение окружающих;  

E(N-P) - ожидание решения проблемы от других участников ситуации;  
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E(O-D) - эмоциональная негативная оценка фрустрирующей ситуации;  

Как мы видим, у студентов весьма высок процент ответов М(O-D), 

фиксирующих стремление игнорировать фрустрирующую ситуацию (почти 

каждый пятый ответ). Подобный тип реакции свидетельствует о том, что 

поведение человека направлено на вытеснение или сворачивание процесса 

переживания фрустрации, стремление не воспринимать ситуацию всерьез, 

желание прекратить взаимодействие. В повседневной жизни такой способ 

реагирования может свидетельствовать о высокой степени 

стрессоустойчивости.  

Обращает на себя внимание, что в ответах респондентов весьма 

значимо представлены все типы экстрапунитивных реакций. Суммарно они 

составляют почти половину от всех других вариантов – 45,2%. Подобное 

внешнее направление реакции способствует, с одной стороны, развитию 

конфликта, а с другой - сохранению контакта с другими участниками 

фрустрирующей ситуации. Заметим, что эта общая тенденция 

свидетельствует о готовности студентов-актеров разворачивать полный 

спектр вариантов поведения, так или иначе связанных с взаимодействием с 

партнером: от выражения негативных переживаний (E(O-D)), предъявления 

требований к партнеру решить проблему (E(N-P)), вплоть до защиты Я через 

агрессию, направленную на партнера (E(E-D)). 

Доля интрапунитивных реакций существенно меньше. 

Преимущественно они либо направлены на самозащиту через обвинение себя 

и чувство вины (I(E-D)), либо на готовность самостоятельно разрешить 

ситуацию (I(N-P)). 

Сопоставление показателей по тесту Розенцвейга продолживших 

обучение и отчисленных по итогам первого года обучения студентов-

актеров. С целью выявления значимости тех или иных способов поведения в 

фрустрирующих ситуациях для успешного освоения актерской деятельности 
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сопоставим показатели по тесту Розенцейга отчисленных по итогам первого 

курса и продолживших обучение студентов (см. табл.10). 

Таблица 10 

Средние значения сочетаний направленности и типов реакций 

отчисленных и продолживших обучение студентов-актеров по тесту 

Розенцвейга (%) 

  E(OD) I(OD) M(OD) E(ED) I(ED) M(ED) E(NP) I(NP) M(NP) 

Продолжившие 

N=97 
13,09 1,13 17,72 17,03 11,11 7,84 15,95 11,21 5,02 

Отчисленные 

N=45 
11,40 2,36 21,00 15,02 10,64 7,02 14,14 11,57 6,85 

уровень 

значимости, р 
- .03 .05 - - - - - .05 

 

Как видно из таблицы 10, у отчисленных студентов существенно чаще 

встречаются реакции, обозначенные сочетаниями M(O-D), M(N-P) и I(O-D). 

Рассмотрим их более подробно. 

Как было показано выше, способ поведения, зафиксированный 

сочетанием M(O-D), предполагает игнорирование неприятной ситуации. 

Ранее мы предположили, что подобная реакция свидетельствует о высокой 

стрессоустойчивости личности, либо о преобладающем механизме 

вытеснения фрустрирующих ситуаций. Более высокий процент таких 

реакций у отчисленных студентов-актеров, с нашей точки зрения, указывает 

на то, что подобная повышенная стрессоустойчивость и игнорирование 

фрустрирующих ситуаций являются выраженным негативным фактором для 

успешности в освоении актерской профессии: стремление вытеснить 

трудности проблемной ситуации сужает пространство личного 

эмоционального опыта, необходимого для художественного творчества 

актера. Возможно, подобная «стрессоустойчивость» студентов-актеров 
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воспринимается педагогами, в том числе, как нечувствительность к их 

требованиям и ожиданиям. 

Сочетание M(N-P) по типу относится к разрешающим реакциям, 

которые направлены на преобразование фрустрирующей ситуации, однако, 

это сочетание фиксирует наиболее пассивный тип поведения, при котором 

человек ожидает, что под влиянием времени или обстоятельств ситуация 

разрешится сама, без его активного участия. Более высокие значения данного 

показателя у отчисленных студентов-актеров свидетельствуют о том, что 

неуспешные студенты чаще, чем успешные склонны к подобному 

индифферентному отношению к конфликтам, что, с одной стороны, как и в 

предыдущем случае с реакциями M(O-D), указывает на бедность 

эмоционального ответа на ситуацию, а с другой – на пассивную стратегию 

поведения личности в целом, что может затруднять коммуникацию с 

педагогами и сокурсниками.  

Что касается сочетания I(O-D), то этот способ поведения встречается 

крайне редко у студентов-актеров. Он предполагает, что респондент 

воспринимает фрустрирующую ситуацию как благоприятную, обращает 

внимание на удачно сложившиеся для него обстоятельства: «так даже 

лучше», «я как раз не хотел этим заниматься, как удачно получилось». У 

отчисленных студентов такой тип поведения встречается значимо чаще, чему 

у продолживших обучение, что, в частности, может свидетельствовать о том, 

что у них сформирована своеобразная защитная реакций, наличие которой 

является благоприятным с точки зрения психологического состояния таких 

студентов в ситуации отчисления. 

Взаимосвязь поведения в фрустрирующих ситуациях с личностными 

особенностями. В соответствии с выдвинутой нами гипотезой о взаимосвязи 

способов реакций на фрустрирующие ситуации с личностными 

особенностями был проведен корреляционный анализ результатов, 

полученных при обследовании студентов театрального колледжа по тесту 

Розенцвейга и личностному опроснику Кеттелла 16 PF. Помимо этого, для 
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выявления связей реакций на фрустрирующие ситуации с успешностью 

освоения актерской профессии в матрицу были включены итоговые оценки 

студентов по дисциплине «Мастерство актера» (конец первого учебного 

года). Полные результаты корреляционного анализа приведены в 

приложении 14; значимые корреляции представлены в таблице 11. Для 

удобства интерпретации на рисунке 5 полученные результаты также 

представлены в виде корреляционных плеяд. 

 

Таблица 11 

Значимые корреляции между шкалами теста Кеттелла, реакциями на 

фрустрацию по тесту Розенцвейга и оценками по актерскому мастерству 

(верхнее число в ячейке - величина коэффициента корреляции, нижнее - 

уровень значимости) 

        Реакции по тесту 

                Розенцвейга 

 

 

Шкалы 

 теста Кеттелла 

E(E-D) I(E-D) M(N-P) Е(N-P) 

I 
-0,26 0,24   

,002 ,004 — — 

L 
0,18  -0,21  

,035 — ,013 — 

М 
   -0,25 

— — — ,002 

N 
 0,17   

— ,049 — — 

оценки по дисциплине 

«Мастерство актера» — — — 

0,17 

,045 

 

 

E(E-D) 
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. 

 

 

Рис.5 Плеяды значимых корреляций между шкалами теста Кеттелла, 

реакциями на ситуации фрустрации по тесту Розенцвейга и оценками по 

актерскому мастерству (сплошной линией обозначены положительные связи, 

пунктирной – отрицательные) 

Обратимся к интерпретации приведенных на рисунке 5 данных. 

Сочетание E(E-D), определяемое как порицание и враждебность по 

отношению к другим участникам фрустрирующей ситуации («это вы 

виноваты», «все из-за вас», «у вас нет совести» и т.п.), положительно связано 

с такой личностной чертой, как подозрительностью (шкала L) и отрицательно 

- с эмоциональной чувствительностью (шкала I). Перечисленные личностные 

характеристики фиксируют два важных аспекта. Один определяет 

своеобразие позиции в межличностных отношениях - осторожность, 

эгоцентричность, недоверие к другим людям (шкала L), а другой 

характеризует эмоциональную чувствительность - в данном случае, 

выраженную через жесткость, рациональность (шкала I). Таким образом, мы 

видим, что описанный комплекс характеристик (шкалы L и I - 

подозрительность и жесткость) способствует актуализации особой защитной 

поведенческой реакции в ситуации фрустрации: уязвимое Я субъекта 

выбирает в качестве лучшего способа защиты агрессию и нападение. 

Перейдем теперь к анализу связей реакции I(E-D) с личностными 

особенностями по тесту Кеттелла. Данная реакция фиксирует преобладание 

самоосуждения, чувства вины за произошедшее. Это особый вид эго-защиты, 

I(E-D) 

M(N-P) 

I 

L 

N 

E(N-P) 

M оценки по 

акт.мастерству 
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связанный с обвинением себя, стремлением оправдаться («извините, все из-за 

меня», «это я виноват»). Описанный способ реакции на фрустрирующие 

ситуации, как и предыдущий, связан со шкалой теста Кеттелла I 

(чувствительность), а также со шкалой N (дипломатичность), причем, обе 

связи положительны. Таким образом, тенденция осуждать себя, мучиться 

угрызениями совести и чувством вины при попадании в стрессовую 

ситуацию свойственна людям с развитой эмоциональной чувствительностью 

и склонностью к эмпатии (шкала I), а также с высоким уровнем социальной 

рефлексии - подозрительности, хитрости, дипломатичности (шкала N). 

Анализируя выявленные связи, можно предположить, что в данном случае 

имеет место своеобразная манипулятивная стратегия, когда признание вины 

оказывается выгодно с точки зрения респондента для достижения каких-либо 

своих целей («это я во всем виноват», «это все из-за меня», «мне надо было 

поступить по-другому»). При этом подразумевается, что партнер среагирует 

на эту реакцию утешением, либо возьмет на себя разрешение ситуации. 

Продолжая анализ рисунка 5, стоит обратить внимание на то, что 

шкала теста Кеттелла I (чувствительность) связана с двумя рассмотренными 

выше принципиально разными реакциями по тесту Розенцвейга: E(E-D) - 

самозащита через агрессию, и I(E-D) - самозащита через принятие вины на 

себя. Это подтверждает значимость этой шкалы (I) не только на этапе отбора, 

где она показала свою дифференцирующую значимость при сравнении 

обычных школьников и студентов театрального колледжа (см. параграф 2.3). 

Действительно, как мы видим, в процессе освоения актерской деятельности 

именно это личностное качество (эмоциональная чувствительность) 

оказывается тесно связанным с двумя разными типами реагирования на 

фрустрирующие ситуации, где общим моментом является эго-защитный тип 

поведения: либо через самообвинение (I(E-D)), либо через агрессивное 

перекладывание вины на партнера (E(E-D)). 

Помимо этого, следует обратить внимание на связь разрешающей 

реакции M(N-P) со шкалой L (подозрительность) теста Кеттелла. Реакция 
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M(N-P) (пассивное разрешение ситуации), интерпретируется как «надежда на 

то, что время и естественный ход событий постепенно автоматически 

разрешат проблему» (Ясюкова, 2007 с.63). Как мы видим, этот тип поведения 

отрицательно коррелирует с таким комплексом личностных характеристик, 

как подозрительность, эгоцентризм, недоверие (шкала L). Таким образом, 

именно те качества, которые фиксируют низкие значение по шкале L: 

доверчивость, открытость и покладистость способствуют пассивному 

(«философскому») отношению к фрустрирующим ситуациям («давайте еще 

подождем», «как-нибудь разберемся»). Высокие же значения по шкале L, 

повторимся, способствуют проявлению эго-защитных реакций через 

агрессию (E(E-D)). 

Завершая рассмотрение значимых взаимосвязей, представленных на 

рисунке 5, остановимся на корреляциях, выявленных для реакции E(N-P). 

Данная реакция по своему типу относится к группе разрешающих, то есть 

ориентированных на решение ситуации (N-P). В сочетании с 

экстрапунитивной направленностью (Е) она предполагает обращение к 

окружающим людям («партнерам» по ситуации) для решения возникших 

проблем: «что же теперь делать?», «помогите мне», «почему так 

получилось?». Кроме того, с нашей точки зрения, сочетание E(N-P) 

фиксирует наиболее явное приглашение собеседника к взаимодействию. Это 

проявляется, в частности в том, что большинство реакций такого типа 

сформулированы в виде вопросов, реже - конкретных просьб. 

Из рисунка 5 видно, что этот тип реакции коррелирует со шкалой теста 

Кеттелла М (мечтательность). Поскольку корреляционная связь имеет 

отрицательное значение, то здесь важным оказывается комплекс 

характеристик, которые определяются низкими значениями шкалы М: 

практикоориентированный тип мышления, направленность на реальные 

внешние обстоятельства. Именно эти личностные качества и оказываются 

важными для реагирования на фрустрацию по типу E(N-P). Заметим, что, как 

было показано выше (см. параграф 2.3) эта шкала играет важную 
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дифференцирующую роль при отчислении из театрального колледжа после 

первого года обучения: у студентов, продолживших обучение, показатели по 

шкале М значимо ниже, чем у отсеянных. 

На наш взгляд, этот момент является крайне важным, поскольку, как 

видно из рисунка 5, сочетание E(N-P) положительно связано с оценками 

студентов по актерскому мастерству: высокие оценки имеют те студенты, кто 

склонен при попадании во фрустрирующую ситуацию искать решение, 

активно обращаться к партнеру по взаимодействию. Таким образом, 

суммируя, мы можем сделать вывод о том, что в процессе обучения на 

первом курсе педагоги ориентированы на формирование у студентов 

способности учитывать конкретные обстоятельства и ситуации конфликта, а 

также решать его путем активного взаимодействия с партнером. 

 

По итогам изучения особенностей реакций студентов-актеров на 

фрустрирующие ситуации можно сделать следующие выводы: 

1) Анализ выраженность различных типов реакций показал, что у 

студентов-актеров весьма значимо представлены все типы экстрапунитивных 

реакций. Это свидетельствует о готовности учащихся разворачивать полный 

спектр вариантов поведения, так или иначе связанных с взаимодействием с 

партнером: от выражения негативных переживаний, предъявления 

требований к партнеру решить проблему, вплоть до защиты Я через 

агрессию, направленную на партнера. 

2) Сопоставление показателей по тесту Розенцвейга студентов, 

продолживших обучение и отчисленных по итогам первого года обучения 

свидетельствует о том, что неуспешные студенты чаще склонны 

игнорировать неприятные ситуации, либо демонстрируют пассивное 

отношение к ним. Подобное поведение указывает на бедность 

эмоционального ответа на ситуацию, а также инертную стратегию поведения 

личности в целом, что может затруднять коммуникацию с педагогами и 
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сокурсниками. Полученные результаты подтверждают и содержательно 

раскрывают третью гипотезу. 

3) Результаты корреляционного анализа, направленного на выявление 

связей показателей теста Розенцвейга с личностными характеристиками 

студентов-актеров и педагогической оценкой по актерскому мастерству 

позволяют говорить о нескольких тенденциях.  

Во-первых, выявлено, что комплекс личностных характеристик, 

предполагающий такие проявления, как подозрительность и жесткость, 

способствует актуализации особой защитной поведенческой реакции в 

ситуации фрустрации, когда уязвимое Я субъекта выбирает в качестве 

способа защиты агрессию и нападение.  

Во-вторых, было показано, что тенденция к самоосуждению и 

принятию вины на себя при попадании в стрессовую ситуацию свойственна 

людям с развитой эмоциональной чувствительностью и склонностью к 

эмпатии, а также с высоким уровнем социальной рефлексии - 

подозрительности, хитрости и дипломатичности.  

В-третьих, анализ корреляционных связей типов реакций на 

фрустрирующие ситуации и педагогических оценок по актерскому 

мастерству позволяет сделать вывод о том, что в процессе обучения на 

первом курсе педагоги ориентированы на формирование у студентов 

способности учитывать конкретные обстоятельства и ситуации конфликта, а 

также решать его путем активного взаимодействия с партнером. 
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Глава 3. Социометрический статус студента-актера в группе и его 

взаимосвязь с учебной успешностью и личностными особенностями. 

При рассмотрении процесса освоения актерской профессии, важно 

учитывать влияние общего социокультурного контекста, который играет 

важную роль при обучении студентов. В широком смысле он и определяет 

общую содержательную направленность воспитания и формирования 

личности актера. Как было отмечено выше (см. параграф 2.2) специфика 

организации учебного процесса предполагает активное взаимодействие 

педагогов и студентов, в ходе которого обсуждаются проблемы современной 

общественной жизни, политики, события театральной жизни и искусства 

(произведения литературы, кино, музыки и др.), вопросы социальных 

отношений события внутри колледжа, а также личные истории студентов, в 

том числе и реальные межличностные конфликты. Следует подчеркнуть, что 

большое количество творческих заданий (работа над отрывками из 

произведений классической и современной литературы и драматургии) 

выполняется учащимися самостоятельно (без непосредственного участия 

педагогов), когда они должны самоорганизоваться, подобрать себе 

партнеров из числа однокурсников. В этой связи вопрос о внутригрупповых 

отношениях в коллективе студентов-актеров представляется крайне важным, 

так как особенности этих отношений влияют на продуктивность и 

успешность учебной деятельности, общую атмосферу и психологический 

климат в группе. Поэтому, исследованию социально-психологических 

особенностей внутригруппового взаимодействия мы уделили специальное 

внимание. 

Безусловно, существенное влияние на отношения внутри группы 

оказывают личностные особенности студентов. Как было показано выше, при 

анализе особенностей отбора студентов-актеров (см. параграф 2.3), можно 

выделить комплекс личностных качеств, которые играют важную роль на 

этапе вступительных экзаменов: общительность, открытость, смелость, 

высокая степень эмоциональной чувствительности, конформизм, готовность 
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к сотрудничеству и групповой работе. Перечисленные характеристики 

являются определяющими и профессионально важными для будущих 

актеров. Вместе с тем, поскольку ситуация обучения профессии предполагает 

постоянное групповое взаимодействие, указанные качества, очевидно, 

влияют и на стиль отношений в группе, создавая уникальную ситуацию 

межличностного общения. Более того, можно предположить, что не только 

личностные характеристики, но и статус в учебной группе определяет 

успешность обучения студентов. Поскольку учебная деятельность, связанная 

с освоением актерского мастерства, личностно значима для студентов 

театрального колледжа, которые прошли жесткий отбор при поступлении, 

можно также предположить, что успешность в обучении актерской 

профессии влияет на статус в учебной группе. И наконец, следует отметить 

еще один аспект, который касается взаимосвязей определенных личностных 

характеристик с социометрическом статусом студента в группе. Заметим, что 

эта проблема исследовалась в целом ряде работ, выполненных на материале 

школьников и студентов (Артемова Л.В, 1970, Божович Л.И. 2008, Волков, 

2001, Коломинский, 2010, Кондратьев, Кондратьев, 2001, Кричевский, 

Дубовская, 2009, Лутошкин, 1971, Махлах, 1971, Обозов, 1973, Погодина, 

Ларина, 2007, Сачкова, 2012, Сенько, 1991, Фокина, Соколовская, 2015 и др.). 

Однако, в силу того, что подростки, поступившие в театральный колледж, 

обладают комплексом специфических личностных характеристик (см. 

параграф 2.3), то, на наш взгляд, здесь могут быть обнаружены новые и 

неожиданные взаимосвязи. 

При анализе особенностей социометрического статуса в учебной 

группе студентов-актеров мы остановимся на следующих аспектах: 1) 

проведем анализ групповой сплоченности и особенностей социометрических 

выборов студентов театрального колледжа; 2) рассмотрим взаимосвязи 

внутригрупповых социометрических статусов на разных этапах обучения в 

театральном колледже; 3) проанализируем взаимосвязи социометрического 

статуса и личностных особенностей у студентов-актеров. 
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Методика исследования внутригрупповых отношений. Предваряя 

изложение полученных результатов, остановимся на тех вопросах, которые 

использовались нами в методике социометрии. Студентам предлагались 

различные ситуации взаимоотношений, относительно которых они должны 

были указать по три наиболее и наименее предпочитаемых ими сокурсника. 

При этом сами ситуации взаимоотношений соответствовали трем 

содержательным блокам, охватывающим наиболее значимые сферы 

повседневной жизни и отношений студентов-актеров: учебная деятельность, 

организационное лидерство, межличностное общение. По поводу самих этих 

сфер необходимо сделать ряд уточнений. 

Специфическая особенность учебной деятельности студентов 

театрального колледжа состоит в том, что им необходимо осваивать как 

дисциплины профессионального цикла (мастерство актера, сценическая речь, 

сценическое движение, танец, вокал), так и ряд общеобразовательных 

предметов, соответствующих школьной программе за 10-11 классов 

(история, математика, русский язык и др.). При этом формат занятий, способ 

преподавания и количество часов для указанных двух групп предметов 

значительно отличаются: так занятия по профессиональным дисциплинам 

проходят в творческой, неформальной, часто игровой манере, преобладает 

личный контакт преподавателя с учащимися; общеобразовательные же 

дисциплины преподаются в традиционном школьном формате - урочная 

форма обучения.  

В этой связи, для получения общей картины отношений студентов по 

поводу двух обозначенных видов учебной деятельности (профессиональной 

и общеобразовательной) им были предложены два вопроса: «Кого из своих 

сокурсников Вы попросили бы помочь в подготовке к занятиям по 

общеобразовательным предметам?» и «С кем из своих сокурсников Вы в 

первую очередь хотели бы участвовать в общем отрывке, поставить 

совместный этюд?». Отметим, что работа над самостоятельными отрывками 

и короткими этюдами является одной из основных форм профессиональной 
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учебной деятельности в течение всего периода обучения, в связи с чем 

именно эта ситуация была вынесена в вопрос для социометрии. 

Второй важной сферой во внутригрупповых отношениях студентов 

театрального колледжа является организационное лидерство. Здесь также 

можно обозначить два направления. С одной стороны, весьма значимой 

является роль старосты курса (формального лидера), в обязанности которого 

входит взаимодействие с педагогами и администрацией колледжа 

относительно организационных вопросов обучения. С другой – в связи с 

большим количеством самостоятельных творческих заданий, получаемых 

студентами от преподавателей, актуальными становятся навыки организации 

и самоорганизации учебно-творческого процесса (неформальное лидерство). 

Как правило, выполнение подобных заданий предполагает работу в 

небольших группах (2-5 сокурсников). Для выявления наиболее подходящих 

на роль старосты студентов был предложен вопрос: «Кто из сокурсников 

лучше исполнит функции старосты?». Заметим, что анализ ответов на этот 

вопрос позволяет выявить отношение студентов к назначенному лидеру – 

старосте, определить возможных «конкурентов», более предпочитаемых 

курсом для этой роли. Второй вопрос этого блока ориентирован на 

выявление студентов, обладающих выраженными лидерскими качествами: 

«У кого из Ваших сокурсников более всего, по Вашему мнению, развиты 

организаторские способности?». 

Третий блок вопросов касается статуса в межличностном общении. 

Здесь предлагались также два вопроса. Первый из них посвящен выявлению 

наиболее авторитетных и значимых членов студенческой группы: «К кому в 

своей группе Вы обратились бы за советом в трудной ситуации?»; второй 

позволяет оценить популярность каждого студента в группе: «С кем из 

сокурсников Вы бы провели свободный день?»).  

Социометрическое исследование проводилось в конце каждого 

учебного года со студентами первого, второго, третьего и четвертого курсов. 
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Данные социометрии получены для 142 студентов 1 курсов, 79 учащихся 2 

курсов, 63 – 3 курсов и 47 студентов 4 курсов. 
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3.1. Анализ групповой сплоченности и особенностей 

социометрических выборов студентов театрального колледжа.  

Первым шагом нашего исследования стал анализ индекса групповой 

сплоченности (далее Игс). Он отражает взаимность выборов членами группы 

и рассчитывается как отношение суммы взаимных положительных выборов в 

группе к числу максимально возможных положительных выборов. Чем выше 

его значение, тем больше взаимных выборов было сделано участниками 

исследования (Волков, 1970; Морено, 2001) и тем выше групповая 

сплоченность. 

Расчет индекса групповой сплоченности был сделан нами для двух 

вопросов: «С кем из сокурсников бы вы провели свободный день?» и «С кем 

из сокурсников вы бы предпочли поставить совместный этюд?». Выбор 

именно этих вопросов объясняется тем, что они, с нашей точки зрения, 

фиксируют два различных аспекта отношений внутри группы. Если вопрос о 

свободном дне ориентирован на выявление предпочтений студентов в сфере 

неформального общения, то вопрос относительно совместного этюда 

направлен на исследование отношений в сфере профессиональной учебной 

деятельности (освоение профессии). Результаты расчета среднего индекса 

групповой сплоченности по четырем курсам представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Значения средних индексов групповой сплоченности (Игс) для вопросов 

«С кем из сокурсников вы бы предпочли поставить совместный этюд?» и « С 

кем из сокурсников вы бы провели свободный день?» 

 Курсы 

  

Индекс групповой сплоченности 

этюд свободный день 

1 курсы N=142 0,21 0,31 

2 курсы N=79 0,22 0,35 

3 курсы N=63 0,21 0,33 

4 курсы N=47 0,21 0,33 
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Как видно из таблицы 12, индекс групповой сплоченности в вопросе о 

совместном этюде заметно ниже, чем в вопросе о свободном дне. Причем эта 

ситуация стабильна на протяжении всего периода обучения от первого к 

четвертому курсу. Более высокие значения Игс в сфере неформального 

общения свидетельствуют о том, что здесь выборы студентов чаще 

оказываются взаимными, чем в сфере совместной профессиональной 

деятельности. С нашей точки зрения, подобная тенденция связана с тем, что 

для проведения свободного дня студенты в большей степени сориентированы 

на взаимный выбор, обусловленный межличностными симпатиями, тогда как 

для работы над совместным этюдом выбор партнера осуществляется по 

целому ряду других критериев (амплуа, занятость в других отрывках, 

успешность в обучении и др.). 

Помимо сравнения индекса групповой сплоченности в сфере 

межличностных отношений и профессиональной учебной деятельности, мы 

провели специальный анализ, направленный на изучение взаимосвязи 

различных показателей социометрического статуса (в учебной деятельности, 

организационном лидерстве и межличностном общении) с успешностью 

освоения актерской профессии. С этой целью были сопоставлены средние 

значения социометрических выборов для отчисленных в конце первого курса 

и продолживших обучение в колледже студентов. Для проведения анализа 

сырые данные о количестве выборов, полученных студентами для каждого 

вопроса, были переведены в десятибалльную шкалу
3
. Результаты 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Средние значения социометрических выборов по 10-ти балльной шкале 

для отчисленных в конце первого курса и продолживших обучение студентов 

(где знак «+» означает положительные выборы, знак «—» – отрицательные). 

                                                           
3
 Для перевода сырых данных о количестве социометрических выборов, полученных каждым испытуемым, в 

интервальную 10-балльную шкалу была проведена процедура ранжирования от наименьших оценок к 

наибольшим. Далее полученные ранги были переведены в баллы от 1 до 10, шаг шкалы рассчитывался как 

N/10, где N – максимальное значение ранга. Здесь и далее при расчетах связей социометрических 

показателей используются оценки по 10-балльной шкале. 
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Варианты 

вопросов для 

социометрического 

выбора 

Продолжившие 

N=97 

Отчисленные 

N=45 

уровень 

значимости 

различий, 

р= 

+ помощь по 

общим предметам 

5,60 4,04 ,008 

— помощь по 

общим предметам 

5,00 6,04 — 

+ совместный этюд 5,93 2,73 ,000 

— совместный 

этюд 

4,47 7,88 ,000 

+ староста 5,53 3,88 ,006 

— староста 4,63 7,58 ,000 

+ организационные 

способности 

5,65 4,19 ,004 

— 

организационные 

способности 

4,75 7,19 ,000 

+ обратиться за 

советом 

5,93 2,96 ,000 

— обратиться за 

советом 

4,55 7,50 ,000 

+ провести 

свободный день 

5,66 3,38 ,000 

 

Как видно из таблицы 13, практически по всем социометрическим 

видам вопросов с положительным выбором значения в группе студентов, 

продолживших обучение, значимо выше, чем у отчисленных в конце первого 

курса. И наоборот, отрицательные выборы по всем вопросам (кроме помощи 

по общим предметам) значимо преобладают у отчисленных студентов.  

Таким образом, сравнительный анализ показывает, что неуспешные 

студенты-актеры обладают более низким статусом в группе, причем это 
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относится ко всем сферам: учебно-профессиональной, организационно-

лидерской и межличностной.  

В целом выявленные нами различия показателей социометрического 

выбора для отчисленных и продолживших обучение студентов-актеров 

указывают, с одной стороны, на особую личностную значимость успешности 

в профессиональной деятельности для студентов театрального колледжа, а с 

другой – что на частоту выборов в группе существенно влияет 

педагогическая оценка по актерскому мастерству (выраженная как в виде 

отметки, так и в форме замечаний, устных комментариев и, наконец, в самом 

решении об отчислении). Более того, как видно из приведенных в таблице 13 

данных, отчисленные после первого года студенты еще на этапе обучения, 

тотально (во всех сферах взаимодействия) отвергаются своими 

сокурсниками. О таком «единодушном» отвержении свидетельствует и 

величина отрицательных значений, которые практически по всем видам 

выборов превышают 7 баллов по 10-ти балльной шкале. В этом отношении 

можно говорить о том, что педагогическая оценка, с одной стороны, 

«объективно» соответствует мнению группы. С другой – отчисление не ведет 

к жесткой структурной трансформации сложившихся межличностных 

отношений студентов во всех исследуемых сферах деятельности, поскольку 

отвержение проявляется среди большинства членов учебной группы. 
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3.2 Взаимосвязь внутригрупповых социометрических статусов на 

разных этапах обучения в театральном колледже.  

Как мы отметили выше, предваряя данный параграф, учебная 

деятельность по освоению актерской профессии для студентов, прошедших 

жесткий институциональный отбор, безусловно, является личностно 

значимой. В то же время понятно, что учебный процесс и жизнь в колледже 

носят многоаспектный характер. Поэтому возникает специальный вопрос о 

том, насколько взаимосвязанными являются различные социометрические 

статусы. 

Обратимся к результатам анализа взаимосвязей шести следующих 

показателей социометрического статуса в разных сферах социальной 

активности студентов-актеров: 1) помощь по общеобразовательным 

предметам; 2) работа над совместным этюдом; 3) выбор старосты; 4) 

проявление организационных способностей; 5) обращение за советом в 

трудной ситуации; 6) проведение вместе свободного дня. Для выявления 

взаимосвязей нами был проведен специальный факторный анализ, 

учитывающий особенности связей между этими позициями на всех этапах 

обучения (на первом, втором, третьем и четвертом курсах). С этой целью 

были сформированы четыре сводных возрастных матрицы данных (по одной 

для каждой учебной параллели). Столбцы матрицы обозначали различные 

виды социометрических показателей («помощь по общим предметам», 

«совместный этюд», «организационные способности», «обратиться за 

советом», «свободный день»), а строки – фиксировали фамилии студентов. В 

ячейках матрицы (пересечение столбца и строки) размещались 

нормированные относительно десятибалльной шкалы оценки студента-

актера по соответствующему социометрическому показателю. Исходные 

матрицы данных были факторизованы с использованием метода Главных 

компонент с последующим вращением Varimax Кайзера (полные результаты 

факторного анализа приведены в приложениях 15-18). Анализ 

нормированных относительно десятибалльной шкалы частот выборов в 
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различных социометрических показателей позволил выделить три 

устойчивые группы взаимосвязей (факторов), которые остаются 

неизменными в течение всего обучения студентов в театральном колледже 

(F1, F2 и F3). При этом следует отметить незначительные изменения 

факторной структуры на четвертом курсе, которые связаны с объединением 

факторов F2 и F3 («помощь по общеобразовательным предметам» с группой 

лидерских позиций «организационные способности», «староста»).  

Структура этих инвариантных факторов схематично представлена на 

рисунке 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Структура выделенных инвариантных факторов для студентов-

актеров первого, второго и третьего курсов. 

Рассмотрим представленные на рисунке 8 факторы более подробно. 

Обращает на себя внимание объединение в один фактор (F1) 

социометрических показателей, описывающих межличностные отношения 

(«обратиться за советом», «свободный день») и привлекательность 

сотрудничества в творческой актерской деятельности («совместный этюд»). 

На наш взгляд, подобное объединение показывает, что в процессе освоения 

профессии студенты активно используют ресурсы и потенциал 

межличностных отношений, сложившихся в учебной группе. 
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Подтвердилась достаточно ожидаемая связь частоты выборов на 

должность старосты с хорошими организационными способностями (F2). 

Вместе с тем, полученные результаты показывают, что оценка возможностей 

занимать место формального лидера учебной группы (быть старостой) 

статистически не связана с выборами относительно других сфер проявления 

активности студентов (межличностного общения, освоения профессии и 

учебной деятельности).  

И, наконец, важно отметить, что такой социометрический показатель, 

как «помощь по общеобразовательным предметам» не имеет значимых 

связей с другими сферами социальной активности. В свою очередь, это дает 

основание к выводу о том, что общеобразовательная учебная деятельность 

при ранней профессионализации, направленной на развитие одаренности в 

определенной области, в частности в актерской деятельности, оказывается не 

связанной ни с деятельностью по освоению профессии, ни с 

межличностными отношениями. Иными словами она оценивается как 

внешняя по отношению к жизненным интересам и склонностям подростка.  

Особый интерес представляет вопрос о связи различных 

социометрических показателей с успешностью обучения по актерскому 

мастерству. С этой целью для подвыборки студентов-актеров первого курса 

(N=142) нами был проведен вторичный факторный анализ. В исходную 

матрицу данных был добавлен столбец, фиксирующий педагогические 

оценки по дисциплине «Актерское мастерство» для каждого студента 

(подробные данные представлены в приложении 15). В результате было 

показано, что педагогическая оценка положительно связана с 

социометрическими показателями, вошедшими в фактор F1 (см. рис.8). 

Таким образом, мы видим, что педагогическая оценка успешности студентов 

в освоении актерского мастерства выступает в качестве устойчивой 

доминанты, определяющей лидерство/отверженность не только в 

профессиональной сфере («совместный этюд»), но и оказывающей 

существенное влияние на социальный статус учащихся в сфере 
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межличностного общения («обратиться за советом», «свободный день»). И 

более того, полученный результат позволяет сделать вывод о том, что при 

выставлении педагогической оценки по актерскому мастерству учитываются 

личностный потенциал (ресурс межличностных отношений) студента со 

своими сокурсниками. Можно полагать, что и сами педагоги оказываются 

включенными в это межличностное общение и находятся под влиянием 

личностных ресурсов студента при оценке его актерской успешности. 

На наш взгляд, приведенные данные стоит также сопоставить с 

общими положениями, сформулированными относительно особенностей 

возрастного развития на этапе перехода от среднего к старшему школьному 

возрасту. Так, в старших классах зоны лидерства дифференцируются, 

образуя достаточно сложную структуру, где, как правило, «отличники» редко 

оказываются неформальными лидерами класса. Наоборот – наиболее 

интересные для общения, с точки зрения учащихся, одноклассники, зачастую 

имеют средние или низкие оценки (Собкин, Калашникова, 2011; 

Калашникова, 2015). Заметим, что подобная «отрицательная» связь 

интерпретируется в контексте фундаментальных изменений интересов 

подростка (Выготский, 1984); а также динамики характера ведущей 

деятельности на разных возрастных этапах (Леонтьев, 1983; Эльконин, 1971). 

На наш взгляд, полученные данные стоит также соотнести с рядом 

работ, посвященных вопросам профессионального самоопределения 

школьника. Так, в исследованиях, проведенных под руководством 

Л.И. Божович (2008) установлено, что выбор профессии в старшем школьном 

возрасте имеет принципиальное значение для формирования интереса к 

учебным предметам. Ученики средней школы выбирая себе профессию, как 

правило, исходят из имеющихся у них учебных интересов. В отличие от них 

старшие школьники, напротив, начинают интересоваться теми учебными 

предметами, которые нужны им в связи с выбранной профессией. Как 

замечает Л.И. Божович (2008), ученики среднего школьного возраста 
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«смотрят в будущее с позиции настоящего», тогда как старшие школьники 

«смотрят на настоящее с позиции будущего».  

Согласно концепции Э. Эриксона (2006), основной задачей старшего 

подросткового и юношеского возрастов является формирование собственной 

идентичности личности, включающей такие характеристики, как чувство 

самотождественности, полноценности, сопричастности миру и другим 

людям. Наиболее актуальным в этот период для подростков является 

проблема синтеза разнообразных представлений о себе, в том числе 

личностных, ролевых и профессиональных. В этом отношении, ранняя 

профессионализация является адекватной именно в этот возрастной период, 

поскольку помогает не только преодолеть кризис идентичности, но и 

отвечает сензитивному периоду для профессионального самоопределения. 

Заметим, что в ряде эмпирических исследований, связанных с 

изучением социометрического статуса школьников и студентов, 

подтверждаются описанные выше закономерности. Так, в работе 

Е.А. Калашниковой показано, что от средних к старшим классам 

существенно снижается доля лидеров среди «отличников», и увеличивается 

среди «троечников» (Калашникова, 2015). В исследовании Е.В. Хлыбовой 

выявлена аналогичная динамика в группах младших и старших подростков: 

если для младших значимой при оценке сверстников является академическая 

успешность, то старшие подростки ориентируются скорее на личностные 

проявления и достижения, чем на успеваемость или формальный групповой 

статус (Хлыбова, 2009). Е.С. Махлах отмечает, что «популярность и 

социометрических статус учащихся старшей школы зависит от того, 

насколько тот или иной участник группы соответствует ценностным 

ориентациям [коллектива]» (Махлах, 1971, с. 182). Помимо этого, выявлена 

связь между высоким социометрическим статусом студентов и количеством 

времени, которое они отдают ценным (с точки зрения группы) видам 

деятельности. В работах Я.Л. Коломинского и А.Б. Широковой (2010) 

показано, что успешность в учебной деятельности является крайне важным, 
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но при этом не осознаваемым старшеклассниками фактором, влияющим на 

их социометрический статус. Так, при конструировании авторами «реальной 

модели» старшеклассника с высоким статусом, учебная успешность являлась 

одной из ключевых характеристик. Вместе с тем, анализ представлений 

самих старшеклассников о том, что влияет на их статус в группе 

(«осознаваемой модели»), показал, что ни у высокостатусных, ни у 

низкостатусных учащихся характеристика «учебная успешность» не 

фигурирует в качестве значимой. 

Из приведенного краткого обзора исследований особенностей 

социометрического статуса у школьников видно, что различные авторы 

акцентируют внимание на ценностных ориентациях группы и 

приверженности групповым ценностям. Заметим, что в большинстве работ не 

затрагивается проблема коллективной творческой деятельности и 

внутригрупповых отношений в этом контексте. С нашей точки зрения, 

подобная ориентация группы на совместное творчество требует органичной 

интеграции личностных ресурсов студентов в реализацию самой 

деятельности.  

Относительно роли учебной успешности отметим, что полученные 

нами данные о взаимосвязи учебной успешности по актерскому мастерству и 

социометрического статус студентов театрального колледжа противоречат 

результатам современных исследований (Калашникова, 2015; Хлыбова 2009 

и др.) , в которых выявлены отрицательные связи между высоким статусом в 

группе и хорошей успеваемостью. Подобное противоречие связано с особой 

социальной ситуацией ранней профессионализации, в которой находятся 

студенты театрального колледжа. В этом случае профессиональная учебная 

деятельность становится ведущей и подчиняет себе другие сферы 

взаимоотношений, в частности, успешность в межличностных отношениях. 
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3.3 Взаимосвязь социометрического статуса и личностных 

особенностей у студентов театрального колледжа.  

Выше мы отмечали, что одной из задач нашего исследования является 

изучение взаимосвязи социометрического статуса с личностными 

характеристиками. В этой связи отмети, что подобные работы в нашей стране 

были начаты еще в 60-е годы ХХ века и имеют достаточно большую 

традицию (Артемова 1970, Божович 2008, Волков, 2001, Коломинский, 2010, 

Кондратьев, Кондратьев, 2001, Кричевский, Дубовская, 2009, Лутошкин, 

1971, Махлах, 1971, Обозов, 1973, Погодина, Ларина, 2007, Сачкова, 2012, 

Сенько, 1991, Фокина, Соколовская, 2015 и др.). Так в ряде работ, 

проведенных на материале обследований старшеклассников и студентов 

первых курсов, выявлены весьма разнообразные личностные детерминанты 

социометрического статуса в группе. 

В исследовании А.Н. Лутошкина (1971) установлен ряд качеств, 

влияющих на степень привлекательности членов учебного коллектива. 

Наиболее важными среди них автор считаем интеллектуальный свойства 

личности, качества, определяющие отношение к людям (доброта, 

отзывчивость), моральные характеристики, волевые и деловые качества, а 

также внешние данные. В комплекс качеств, определяющих антипатию, 

включены такие черты, как высокомерие, нечестность, двуличие, 

неискренность, самовлюбленность, лицемерие, завистливость, 

изворотливость, грубость. 

Е.С. Махлах (1971) выделила три фактора, определяющих высокий 

социометрический статус: развитие положительных качеств личности, 

которые ценятся учащимися; совпадение ценностей учащегося с ценностями 

класса; заниженная самооценка по особенно ценимым качествам. 

В исследовании, проведенном Я.Л. Коломинским (2010) в 

студенческих группах, испытуемым предлагалось дать обоснование выборам, 

сделанным во время социометрической процедуры. В результате, наиболее 

часто встречающимися оказались непосредственно проявляющиеся в 



140 
 

общении характеристики, общая положительная оценка сверстника как 

друга. На втором месте – оценка интеллектуальных способностей, на третьем 

– эмоционально-волевые характеристики. Кроме того, студенты в своих 

ответах фиксировали такие качества, как хорошие манеры, спортивные 

достижения и внешняя привлекательность. 

Исследователи А.В. Погодина и А.Д. Ларина (2007) указывают, что в 

младшем подростковом возрасте уровень выраженности макиавеллизма 

личности у высокостатусных подростков ниже, чем у подростков других 

статусных групп. У подростков более старшего возраста такой 

закономерности не выявлено. 

В работе И.Г. Антоновой и С.В. Зверевой (2014) отмечается 

противоположная взаимосвязь социометрического статуса с 

альтруистическими установками у девушек и юношей. Так, альтруизм в 

большей степени свойственен девушкам-подросткам с низким статусом в 

группе и юношам с высокими социометрическими показателями. Кроме того, 

высокостатустные юноши также обладают выраженной 

экстравертированностью. 

Т.А. Прокофьева (2008), исследуя значимые характеристики при 

социометрическом выборе у студентов первых курсов, показала, что выбирая 

партнера для совместного отдыха, юноши и девушки ориентируются на 

такие качества, как общая удовлетворенность, креативность, готовность к 

физической активности и экстраверсия. При этом выбор партнера для 

учебной ситуации основывается на комплексе интеллектуальных и 

когнитивных характеристик; также он включает экстраверсию и активность в 

профессиональной деятельности. 

Изучение личностных характеристик, связанных с низким 

социометрическим статусом у учащихся старших классов выявило, что 

наиболее значимую роль здесь играют такие свойства личности, как 

эмоциональная нестабильность, напряженность, несдержанность в 
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проявлении эмоций, раздражительность, тревожность, замкнутость (Фокина, 

Соколовская, 2015).  

Таким образом, приведенный, далеко не полный, обзор научных работ, 

позволяет выделить достаточно широкий комплекс разнообразных качеств, 

связанных как с положительными, так и с отрицательными показателями 

социометрического статуса. 

Несмотря на достаточно большое количество исследований, 

направленных на изучение взаимосвязей личностных особенностей и 

социометрического статуса с нашей точки зрения представляется важным 

изучить данный аспект в контексте актерски одаренных подростков. Это 

обусловлено, с одной стороны, обозначенной выше взаимосвязью 

социометрического статуса и успешности в профессиональной деятельности 

актера, с другой – особенностью социальной ситуации, в которой происходит 

освоение профессии. Как было показано выше (см.параграф 2.3), 

зачисленные в колледж абитуриенты обладают схожим набором личностных 

акцентуаций (общительность, эмоциональная чувствительность, смелость, 

конформность) и в этом отношении представляют собой достаточно 

гомогенную группу. При этом перечисленные характеристики предполагают, 

что все члены группы, так или иначе, обладают лидерскими качествами.  

Однако, несмотря на высокую гомогенность группы по определенному 

комплексу личностных характеристик, безусловно, есть и явно выраженный 

индивидуальный особенности. Более того, данные социометрического 

исследования дают основания для предположения о связи определенных 

личностных характеристик, влияющих как на предпочтения, так и на 

отвержение отдельных членов группы. Можно предположить, что 

значимость тех или иных личностных качеств будет меняться на разных 

этапах обучения. 

Для выявления обозначенных взаимосвязей нами был проведен 

корреляционный анализ показателей социометрического статуса студентов-

актеров со шкалами многофакторного личностного опросника Кеттелла 16 
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PF. С этой целью были сформированы четыре сводных возрастных матрицы 

данных (по одной для каждой учебной параллели). Столбцы матрицы 

обозначали различные виды социометрических показателей («помощь по 

общим предметам», «совместный этюд», «организационные способности», 

«обратиться за советом», «свободный день») и шкалы теста Кеттелла 16 PF, а 

строки – фиксировали фамилии студентов. В ячейках матрицы (пересечение 

столбца и строки) размещались нормированные относительно 

десятибалльной шкалы оценки студента-актера по соответствующему 

социометрическому показателю и шкалам теста Кеттелла 16 PF. 

Для наглядности изложения остановимся на наиболее важных и 

интересных тенденциях (подробные данные о корреляционных связях 

представлены в приложениях 19-21). Они представлены в таблице 14. В ней 

обозначены статистически значимые корреляционные связи на уровне р<0,05 

для студентов 1, 2, 3 и 4 курсов. В ячейках таблицы 14 представлены шкалы 

теста Кеттелла, символы «+» и «-» рядом с обозначением шкал фиксируют 

характер связи (положительный или отрицательный соответственно). 

Таблица 14 

Статистически значимые корреляционные связи между различными 

показателями социометрического статуса и личностными характеристиками 

по тесту Кеттелла у студентов-актеров 1, 2, 3 и 4 курсов (символы «+» и «-» в 

столбце «показатели социометрического статуса» обозначают 

положительные и отрицательные выборы соответственно). 

 Показатели социометрического 

статуса 

1 курс 

N=142 

2 курс 

N=79 

3 курс 

N=63 

4 курс 

N=47 

 — помощь по общим предметам  - -Q1 - - 

   + совместный этюд  +Q4 - -Q3; +O; +Q4 - 

 — совместный этюд  +H +C; +I; -Q4 - - 

   + организационные способности +Q4 - +G +G 

 — организационные способности - +I - - 
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   + обратиться за советом - +Q1 - -  

 — обратиться за советом +M -Q2; -L - - 

   + свободный день +Q4 +Q1 - - 

Рассмотрим представленные корреляционные связи более подробно. 

Как видно из таблицы 14, на первом курсе важную роль играет шкала теста 

Кеттелла Q4 (напряженность), которая включает такие характеристики как 

повышенная мотивация, собранность, энергичность. Заметим, что студенты с 

высокими оценками по шкале Q4 чаще других получают положительные 

выборы в профессиональной сфере («совместный этюд»), межличностных 

отношениях («свободный день») и в сфере организационного лидерства 

(«организационные способности»). Таким образом, комплекс перечисленных 

личностных характеристик, соответствующий шкале Q4, оказывается крайне 

важным для достижения высокого статуса в трех сферах проявления 

значимых видов социальной активности среди студентов-актеров в течение 

первого года обучения. 

Частота отрицательных выборов по ключевой, на наш взгляд, позиции 

«совместный этюд» оказалась положительно связана со шкалой теста 

Кеттелла Н (смелость). Это показывает, что первокурсники отвергают в 

качестве партнеров для совместного этюда тех членов группы, которые 

демонстрируют чрезмерную готовность к риску, смелость и раскованность в 

поведении, склонность к авантюризму. Часто в описаниях теста данная 

шкала интерпретируется как «толстокожесть». С нашей точки зрения здесь 

возможно три линии интерпретации связи шкалы Н (смелость) с 

отвержением в совместной профессиональной учебной деятельности. Во-

первых, можно отметить своеобразную «охранительную» стратегию 

поведения, при которой группа избегает сотрудничества с чересчур смелыми 

участниками, опасаясь новаторства и неожиданных ходов в совместной 

деятельности, которые могут быть не приняты педагогами и другими 

участниками коллектива. Во-вторых, студенты-актеры, являющиеся 
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аутсайдерами в сфере совместной деятельности, возможно, стремятся 

компенсировать это путем проявления себя как бесстрашных, готовых к 

любому риску и сотрудничеству. И наконец, в-третьих, толстокожесть делает 

их нечувствительными к партнерским отношениям и совместной творческой 

работе.  

Обращает на себя внимание также связь частоты отрицательных 

выборов по показателю «обратиться за советом» со шкалой теста Кеттелла М 

(мечтательность). Данная связь свидетельствует о том, что студенты-актеры 

на первом курсе избегают обращаться за советом в трудной жизненной 

ситуации к сокурсникам, имеющим высокие оценки по данной шкале, т.е. к 

тем, кто обладает развитым воображением, богатой внутренней жизнью и 

склонен к абстрактному мышлению. Очевидно, что в ситуации помощи в 

конкретной жизненной ситуации указанные личностные особенности скорее 

отталкивают окружающих, поскольку при «обращении за советом» студенты 

ожидают эмоциональной поддержки, конкретного анализа возникшей 

трудной ситуации и дружеского совета. Студенты же с высокими оценками 

по шкале М ориентированы на свой внутренний мир и менее расположены к 

участию в проблемах другого.  

Иная ситуация складывается при анализе корреляционных связей 

социометрического статуса с личностными характеристиками у студентов 

вторых курсов. Здесь в первую очередь обращает на себя внимание значимая 

роль шкалы теста Кеттелла Q1 (радикализм). Высокие оценки по данной 

шкале предполагают комплекс таких личностных характеристик, как 

свободомыслие, готовность к экспериментам, восприимчивость к новым 

идеям, недоверие авторитетам. Как видно из таблицы 14, эта шкала 

положительно связана с привлекательностью студентов в межличностном 

общении («обратиться за советом», «свободный день») и отрицательно с 

позицией «не обращаться за помощью по общим предметам»). Таким 

образом, студенты второго курса с высокими показателями по шкале Q1, 

демонстрирующие непринятие авторитетов, стремление к переменам, 
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склонность к новаторству и экспериментам оказываются для своих 

сокурсников весьма авторитетными в сфере межличностного общения (к ним 

обращаются за советом и стремятся провести с ними свободное время). При 

этом они не рассматриваются как партнеры для оказания помощи по 

общеобразовательным предметам. Заметим, что это, в частности, 

подтверждает выявленное нами на этапе факторного анализа (см.рис.8) 

разделение сфер лидерства в межличностном общении (F1) и 

общеобразовательных предметах (F3) в театральном колледже.  

Что касается других корреляционных связей, выявленных для 

студентов второго курса, то здесь мы остановимся на следующих трех 

моментах. Во-первых, частота отрицательных выборов в сфере 

профессиональной учебной деятельности («совместный этюд») 

положительная связана со шкалами теста Кеттелла С (эмоциональная 

стабильность) и I (чувствительность), и отрицательно – со шкалой Q4 

(напряженность). Иными словами, студенты второго курса не хотят 

участвовать в совместной творческой деятельности с теми сокурсниками, 

которые демонстрируют высокую стрессоустойчивость (шкала С), развитую 

эмоциональную чувствительность и впечатлительность (шкала I), низкую 

мотивацию, вялость, невозмутимость (шкала Q4). В данном случае, 

перечисленный набор характеристик может показаться достаточно 

противоречивым, однако, с нашей точки зрения, он фиксирует важный 

комплекс качеств, указывающий на наличие внутриличностного конфликта. 

Студенты, отвергаемые группой в сфере профессиональной деятельности, 

являются крайне восприимчивыми к переживаниям других людей, склонны к 

сочувствию и сопереживанию (шкала I), но вместе с тем, они могут быть 

ригидными в силу высокой эмоциональной устойчивости (шкала С). Низкие 

значения шкалы Q4 свидетельствуют также о склонности к апатии, общей 

удовлетворенности имеющимся и отсутствии достаточной мотивации. Таким 

образом, отвергаемые в профессиональной деятельности студенты-актеры 

испытывают трудности с выражением эмоциональных переживаний, а также 
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недостаток энергии и мотивации для приложения усилий по освоению 

профессии.  

Второй момент связан с положительной корреляцией частоты 

отрицательных выборов по позиции «развитые организационные 

способности» со шкалой теста Кеттелла I (чувствительность). Это означает, 

что второкурсники, у которых наименее развиты способности к 

организационному лидерству, обладают развитой эмоциональной 

чувствительностью, склонностью к эмпатии и сопереживанию. 

И, наконец, третий момент также характеризует особенности 

отрицательных социометрических выборов. Так, обнаружены отрицательные 

взаимосвязи частоты выборов по вопросу «с кем из ваших сокурсников вы не 

хотели бы ни о чем советоваться?» со шкалами теста Кеттелла Q2 

(нонконформизм) и L (подозрительность). Иными словами неавторитетные в 

сфере межличностного общения студенты обнаруживают такие личностные 

характеристики, как зависимость от мнения группы, несамостоятельность, 

ориентация на социально одобряемое поведение (шкала Q2), а также 

доверчивость, покладистость, уступчивость. Как было показано выше, 

позиция «обратиться за советом» положительно связана с радикализмом, 

стремлением к новаторству и непринятию авторитетов. Перечисленные же 

нами качества (конформизм, доверчивость) скорее описывают 

противоположную модель поведения, когда студенты будут давать скорее 

консервативные советы, высказывать общепринятую точку зрения.  

Вместе с тем, важно обратить внимание на сдвиг от 1 ко 2 курсу тех 

личностных качеств, которые характерны для успешных в межличностном 

взаимодействии студентам: от напряженности, энергичности и повышенной 

мотивации на первом курсе (шкала Q4) к радикализму и новаторству (шкала 

Q1) на втором. С нашей точки зрения подобная динамика может быть 

вызвана рядом причин. Это и общее взросление студентов, и изменение 

требований педагогов (напомним, на втором курсе основной формой работы 

являются педагогические отрывки), и изменение групповых ожиданий, в 
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связи с чем комплекс личностных характеристик, обозначенный как 

радикализм (шкала Q1) приобретает большую значимость. Кроме того, при 

анализе корреляционных связей социометрических показателей с 

личностными особенностями у студентов второго курса обращает на себя 

внимание большое количество связей, выявленных для отрицательных 

выборов (см. табл. 14). Второкурсники достаточно точно определяют, те 

личностные особенности, которые, с их точки зрения, препятствуют 

успешной совместной деятельности и межличностному общению.  

При анализе значимых корреляционных связей на третьем курсе 

обращает на себя внимание комплекс шкал, связанных с частотой 

положительных выборов на позицию «совместный этюд». Так, на третьем 

курсе для успешных в этой сфере студентов характерны такие проявления, 

как низкий самоконтроль (отрицательная корреляция со шкалой Q3), 

тревожность, чувство вины (шкала О) и высокий уровень мотивационной 

напряженности (шкала Q4). Отметим, что перечисленные шкалы входят во 

вторичный фактор FI «тревожность», выделенный Кеттеллом (Cattell, Eber, 

Tatsuoka, 1970, Капустина 2001). Высокие значения по данному вторичному 

фактору фиксируют тревогу в ее обычном понимании, включая 

ситуационную тревожность. Напомним, что описанный комплекс шкал (O, 

Q3, Q4) также был выделен при проведении структурного анализа 

личностных изменений студентов-актеров (см. параграф 2.5) в сочетании со 

шкалами L (подозрительность) и C (эмоциональная устойчивость) у 

студентов третьего курса. Таким образом, полученные результаты 

подтверждают высокую значимость общей тревожности для успешного 

освоения профессии. Столь внятное проявление этой тенденции именно на 

третьем курсе, с нашей точки зрения, связано с тем, что в этот период 

обучения происходит подготовка нескольких дипломных спектаклей, что 

предполагает напряженную групповую работу. В связи с чем, такие качества, 

как ответственность, целеустремленность, высокая мотивация и собранность 

становятся наиболее востребованными. Кроме того, можно предположить, 
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что к третьему курсу у студентов-актеров формируется представление о 

профессионально важных личностных качествах для успешной сценической 

работы, что выражается в повышении значимости комплекса характеристик, 

предполагающих с одной стороны, достаточную свободу эмоциональных 

проявлений, готовность и мотивацию для работы, а с другой – тревожность, 

неудовлетворенность, стремление к достижению наилучших результатов. 

Обратим внимание на роль шкалы теста Кеттелла G (моральная 

нормативность). Она обнаруживает положительные связи с частотой выбора 

по позиции «развитые организационные способности» на третьем и 

четвертом курсах обучения. Это показывает, что студенты – 

организационные лидеры, умеющие грамотно и четко организовать 

групповую работу, обладают такими личностными качествами, как 

добросовестность, ответственность, настойчивость. У них развито чувство 

долга, деловые качества, перфекционизм. 

С нашей точки зрения, появление именно этого комплекса 

характеристик на завершающем этапе обучения в театральном колледже 

свидетельствуют о сформировавшемся у студентов зрелом понимании 

специфики организационного лидерства, которое предполагает значимость 

морально-нравственных качеств личности. Выделение группой таких 

характеристик, как ответственность, честность и добросовестность в качестве 

специфических черт лидера, является результатом процесса воспитания и 

взросления будущих актеров, а также косвенно указывают на зрелость самой 

группы. 

Кроме того, комплекс качеств, фиксируемых шкалой теста Кеттелла G, 

является крайне важными именно на завершающем этапе обучения (3-4 

курсы), поскольку, повторимся, третий курс, как правило, посвящен работе 

на дипломными спектаклями, часть которых студенты готовят практически 

самостоятельно, тогда как на четвертом курсе учащиеся в основном либо 

заняты в театральных работах или на киносъемках, либо поиском будущих 

мест работы или учебы. В этом контексте, задача организации совместной 
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деятельности или даже простого сбора всех студентов курса является весьма 

непростой, требующей настойчивости, упорства и некоторой жесткости. 

Спецификой обучения на четвертом курсе объясняется и практически полное 

отсутствие корреляционных связей с личностными характеристиками на 

данном этапе (за исключением описанного фактора G). Групповое 

взаимодействие здесь сведено к минимуму, преобладающими являются 

личные отношения в минигруппах и парах, работа в уже существующих 

спектаклях; здесь начинается индивидуальная профессиональная жизнь 

учащихся. 

 

Изучение социометрического статуса студента-актера в группе и его 

взаимосвязи с учебной успешностью и личностными особенностями 

позволяет сделать следующие выводы: 

1) Анализ групповой сплоченности и особенностей социометрических 

выборов студентов театрального колледжа показал, что на протяжении всего 

периода обучения от первого к четвертому курсу выборы студентов в сфере 

межличностного общения чаще оказываются взаимными, чем в сфере 

совместной профессиональной деятельности. Это связано с тем, что для 

проведения свободного дня студенты в большей степени сориентированы на 

взаимный выбор, обусловленный межличностными симпатиями, тогда как 

для работы над совместным этюдом выбор партнера осуществляется по 

целому ряду других критериев (амплуа, занятость в других отрывках, 

успешность в обучении и др.). 

Сравнительный анализ частот социометрических выборов для 

отчисленных и продолживших обучение студентов показал, что неуспешные 

студенты-актеры обладают более низким статусом в группе во всех 

рассматриваемых нами сферах: учебно-профессиональной, организационно-

лидерской и межличностной. Данный результат подтверждает и уточняет 

третью гипотезу исследования. 
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Это указывает с одной стороны, на особую личностную значимость 

успешности в профессиональной деятельности для студентов театрального 

колледжа, а с другой позволяет предположить, что на частоту выборов в 

группе существенно влияет педагогическая оценка по актерскому 

мастерству. При этом педагогические оценки, с одной стороны, 

«объективно» соответствует мнению группы, а отчисление не ведет к 

жесткой структурной трансформации сложившихся межличностных 

отношений студентов во всех сферах деятельности, поскольку отвержение 

проявляется среди большинства членов учебной группы. 

2) Изучение взаимосвязей различных статусных позиций: в сфере 

учебной деятельности, межличностного общения и организационного 

лидерства между собой показало, что в процессе освоения профессии 

студенты активно используют ресурсы и потенциал межличностных 

отношений, сложившихся в учебной группе.  

Выявлено, что оценка возможностей занимать место формального 

лидера учебной группы (быть старостой) статистически не связана с 

выборами относительно других сфер проявления активности студентов 

(межличностного общения, освоения профессии и учебной деятельности).  

Кроме того, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

том, что общеобразовательная учебная деятельность при ранней 

профессионализации, направленной на развитие одаренности в определенной 

области, в частности в актерской деятельности, оказывается не связанной ни 

с деятельностью по освоению профессии, ни с межличностными 

отношениями. Иными словами она оценивается как внешняя по отношению к 

жизненным интересам и склонностям подростка. При этом 

профессиональная учебная деятельность у студентов театрального колледжа 

становится ведущей и подчиняет себе другие сферы взаимоотношений, в 

частности, успешность в межличностных отношениях. Это подтверждает 

пятую гипотезу исследования. 
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Результаты дополнительного анализа взаимосвязей социометрических 

показателей и педагогической оценки по актерскому мастерству подтвердили 

значимость педагогической оценки как определяющей социальный статус в 

профессиональной деятельности и межличностном общении, а также 

позволили сделать вывод о том, что при выставлении педагогической оценки 

по актерскому мастерству учитываются личностный потенциал (ресурс 

межличностных отношений) студента в отношениях с сокурсниками. Можно 

полагать, что и сами педагоги оказываются включенными в это 

межличностное общение и находятся под влиянием личностных ресурсов 

студента при оценке его актерской успешности.  

3) Анализ взаимосвязей социометрического статуса и личностных 

особенностей у студентов театрального колледжа позволил сделать 

следующие выводы. На первом курсе наиболее важным для достижения 

высокого статуса в трех сферах проявления значимых видов социальной 

активности среди студентов-актеров является комплекс характеристик, 

зафиксированный шкалой теста Кеттелла Q4 – энергичность, собранность, 

напряженность, повышенная мотивация. 

На этапе перехода от 1 ко 2 курсу меняется комплекс личностных 

качеств, характерных для успешных в межличностном взаимодействии 

студентам: от напряженности, энергичности и повышенной мотивации на 

первом курсе (шкала Q4) к радикализму и новаторству (шкала Q1) на втором.  

К концу третьего года обучения у студентов театрального колледжа 

формируется представление о профессионально важных личностных 

качествах для успешной сценической работы, что выражается в повышении 

значимости комплекса характеристик, предполагающих с одной стороны, 

достаточную свободу эмоциональных проявлений, готовность и мотивацию 

для работы, а с другой – тревожность, неудовлетворенность, стремление к 

достижению наилучших результатов. 

Завершающий этап обучения в театральном колледже (3-4 курс) 

характеризуется сформировавшимся у студентов зрелом пониманием 
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специфики организационного лидерства, которое предполагает значимость 

морально-нравственных качеств личности. Выделение группой таких 

характеристик, как ответственность, честность и добросовестность в качестве 

специфических черт лидера, является результатом процесса воспитания и 

взросления будущих актеров, а также косвенно указывают на зрелость самой 

группы. Перечисленные результаты уточняют и содержательно раскрывают 

шестую гипотезу. 
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Заключение 

Результаты проведенного исследования позволяют зафиксировать 

следующие основные выводы: 

1. Студенты-актеры по сравнению с контрольной группой, состоящей 

из учащихся общеобразовательной школы этого же возраста, демонстрируют 

более высокие показатели открытости, смелости, эмоциональной 

чувствительности, и более низкий уровень нонконформизма. При этом отбор 

мальчиков в театральный колледж ориентирован на обнаружение у них таких 

качеств, как эмоциональность, жизнерадостность, гибкость по отношению к 

социальным нормам, адекватный самоконтроль, мотивация, энергичность. 

Для девочек же важными являются характеристики интеллектуальной сферы: 

конкретность мышления, ориентация на решение практических задач, 

реалистичность 

2. Основные изменения социально-психологических характеристик 

студентов-актеров зафиксированы в течение первого года обучения. К концу 

первого курса формируется ряд взаимосвязанных комплексов, 

объединяющих личностные характеристики, которые определяют 

структурные особенности личности начинающего актера. К ним относятся: 

тревожность, креативность, нормативность поведения, ориентация на 

групповое взаимодействие в совокупности с позитивным эмоциональным 

настроем, а также «дипломатичное лидерство» и эмоциональная открытость.  

3. Неуспешным студентам свойственны такие качества, как развитое 

воображение, поглощенность внутренними иллюзиями, склонность к 

абстрактному мышлению, доверчивость, простота и низкий уровень 

мотивации. В течение первого года обучения они не демонстрируют единой  

линии личностных изменений, в отличие от успешных студентов. В 

ситуациях фрустрации неуспешные студенты значимо чаще, чем успешные 

склонны игнорировать происходящее либо демонстрировать пассивное 

отношение к нему. Отчисленные студенты также обладают низким 
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социометрическим статусом во всех сферах групповой социальной 

активности. 

4. Основные особенности структурных трансформаций личности 

студентов-актеров зафиксированы в трех комплексах личностных 

характеристик: тревожность, эмоциональная открытость, эмоциональное 

лидерство. 

5. Педагогическая оценка по актерскому мастерству влияет на 

социометрический статус студентов в учебной группе: студенты, имеющие 

высокие оценки по мастерству актера оказываются более востребованными 

со стороны сокурсников в совместной профессиональной деятельности и 

межличностном общении. 

6. Социометрический статус студентов-актеров связан с разными 

личностными особенностями. На первом курсе значимым является высокий 

уровень мотивации и напряженности, на втором курсе – стремление к 

радикализму и новаторству. Третий и четвертый курс характеризуются 

ростом значимость морально-нравственных качеств личности в сфере 

организационного лидерства. 

Таким образом результаты проведенного исследования позволили 

выявить специфику динамики социально-психологических особенностей 

студентов в процессе освоения актерской профессии. При дальнейшей 

разработке указанной темы представляется целесообразным расширить набор 

тестовых методик, провести качественный анализ, связанный с 

профессиональной успешностью выпускников, изучить динамику 

ценностных ориентации и художественных предпочтений учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Средние суммарные значения по шкалам теста Р. Кеттелла 16 PF для 

студентов-актеров наборов 2010-2015 и контрольной группы (баллы в 

стенах). 

Шкалы 

теста 

Кеттелла 

Контрольная 

группа N=146 

Студенты-

актеры 

N=142 

Уровень 

значимости, р 

A 5,94 7,63 0,0001 

B 6,99 7,22 — 

C 5,28 6,37 0,0001 

E 6,12 7,11 0,0001 

F 4,83 5,92 0,0001 

G 4,39 5,31 0,0001 

H 6,17 8,26 0,0001 

I 6,13 8,75 0,0001 

L 6,38 5,65 0,005 

M 5,57 6,03 — 

N 3,77 3,62 — 

O 5,14 5,08 — 

Q1 7,09 7,38 — 

Q2 5,37 3,56 0,0001 

Q3 5,34 6,35 0,0001 

Q4 5,37 4,92 0,03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Средние суммарные значения по шкалам теста Р. Кеттелла 16 PF для 

зачисленных и отсеянных мальчиков по наборам 2011-2015 гг.(баллы в 

стенах). 

Шкалы теста 

Кеттелла 

Непоступившие 

N=151 

Поступившие 

N=97 

Уровень 

значимости, р 

A 7,78 7,98 — 

B 7,42 7,39 — 

C 6,09 6,30 — 

E 6,48 6,69 — 

F 5,36 5,98 0,03 

G 5,79 5,28 0,04 

H 8,20 8,14 — 

I 9,09 8,81 — 

L 5,13 5,44 — 

M 6,11 6,39 — 

N 3,81 3,50 — 

O 5,11 5,14 — 

Q1 7,11 7,18 — 

Q2 3,28 3,66 — 

Q3 7,03 6,29 0,008 

Q4 4,60 5,13 0,03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Средние суммарные значения по шкалам теста Р. Кеттелла 16 PF для 

зачисленных и отсеянных девочек по наборам 2011-2015 гг.(баллы в стенах). 

Шкалы теста 

Кеттелла 

Непоступившие 

N=232 

Поступившие 

N=45 

Уровень 

значимости, р 

A 7,16 7,02 — 

B 7,69 6,91 0,03 

C 6,49 6,42 — 

E 7,80 8,09 — 

F 5,99 5,87 — 

G 5,37 5,36 — 

H 8,63 8,53 — 

I 8,78 8,67 — 

L 5,85 6,11 — 

M 5,92 5,18 0,02 

N 4,18 3,84 — 

O 4,59 4,78 — 

Q1 7,63 7,87 — 

Q2 3,15 3,40 — 

Q3 6,16 6,51 — 

Q4 4,27 4,49 — 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Средние суммарные значения по шкалам теста Р. Кеттелла 16 PF для 

мальчиков и девочек, поступивших по наборам 2010-2015 гг. (баллы в 

стенах). 

Шкалы теста 

Кеттелла Мальчики N=97 Девочки N=45 Уровень значимости, р 

A 8,04 7,02 0,0001 

B 7,41 6,91 — 

C 6,36 6,42 — 

E 6,80 8,09 0,0001 

F 6,00 5,87 — 

G 5,36 5,36 — 

H 8,23 8,53 — 

I 8,80 8,67 — 

L 5,25 6,11 0,023 

M 6,36 5,18 0,002 

N 3,49 3,84 — 

O 5,13 4,78 — 

Q1 7,33 7,87 — 

Q2 3,63 3,40 — 

Q3 6,35 6,51 — 

Q4 4,99 4,49 — 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Средние суммарные значения по шкалам теста Р. Кеттелла 16 PF для 

отчисленных по итогам первого года обучения студентов; данные в начале и 

конце 1 курса (баллы в стенах). 

Шкалы теста 

Кеттелла 

Отчисленные начало 1 

курса N=45 

Отчисленные конец 1 

курса N=45 

Уровень 

значимости, 

р 

A 7,61 6,91 — 

B 6,87 6,82 — 

C 6,58 5,95 — 

E 7,13 7,00 — 

F 6,08 5,82 — 

G 5,00 4,68 — 

H 8,05 7,55 — 

I 8,74 8,82 — 

L 5,55 5,64 — 

M 6,61 6,95 — 

N 3,21 3,18 — 

O 5,61 5,32 — 

Q1 7,18 7,68 — 

Q2 3,34 2,95 — 

Q3 6,29 5,09 — 

Q4 4,82 5,27 — 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Средние суммарные значения по шкалам теста Р. Кеттелла 16 PF для 

продолживших обучение по итогам первого года студентов; данные в начале 

и конце 1 курса (баллы в стенах). 

Шкалы теста 

Кеттелла 

Продолжившие 

начало1 года N=97 

Продолжившие 

конец 1 года N=97 

Уровень 

значимости, р 

A 7,55 7,1 — 

B 7,2125 7,2 — 

C 6,1625 5,8625 — 

E 7,0375 6,825 — 

F 5,9375 5,65 — 

G 5,2375 5,275 — 

H 8,1875 7,6375 0,05 

I 8,85 8,7375 — 

L 5,8875 6,4125 — 

M 5,9125 5,5875 — 

N 3,7 3,925 — 

O 5,25 6,275 0,006 

Q1 7,4625 6,6125 0,01 

Q2 3,5875 3,4125 — 

Q3 6,125 5,8125 — 

Q4 5,2125 6,0125 0,02 

 

  



178 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Результаты факторного анализа значений шкал теста Кеттелла 16 PF и 

педагогических оценок по дисциплине «Мастерство актера» в конце первого 

года обучения. 

Матрица повернутых компонент 

Шкалы теста 

Кеттелла, оценки 

педагогов 

F1 

15,4% 

F2 

13,4% 

F3 

13,2% 

F4 

9,4% 

F5 

9,1% 

F6 

7,2% 

A 0,18 0,01 0,34 0,00 -0,15 0,76 

B -0,10 -0,05 0,08 -0,08 0,65 0,14 

C 0,80 0,02 -0,01 0,20 0,03 0,20 

E 0,02 0,00 0,59 0,15 0,57 -0,09 

F 0,28 0,51 0,59 0,05 0,07 -0,03 

G -0,02 -0,79 0,07 0,17 0,01 0,02 

H 0,50 -0,05 0,71 0,02 0,21 0,09 

I -0,18 -0,03 -0,10 0,00 0,36 0,63 

L -0,55 0,24 0,02 0,41 0,29 0,04 

M -0,04 0,50 0,11 -0,48 0,34 -0,25 

N -0,01 -0,27 0,07 0,69 -0,19 -0,15 

O -0,78 -0,07 -0,31 0,04 -0,04 0,16 

Q1 0,34 0,46 -0,03 -0,16 0,57 -0,14 

Q2 0,01 0,02 -0,86 0,16 0,04 -0,17 

Q3 0,35 -0,80 -0,13 -0,01 0,05 -0,08 

Q4 -0,63 0,40 -0,18 0,22 0,12 0,08 

ОЦЕНКИ -0,02 0,02 -0,08 0,72 0,05 0,06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Результаты факторного анализа значений шкал теста Кеттелла 16 PF между 

собой в начале первого года обучения. 

 

Матрица повернутых компонент 

Шкалы теста 

Кеттелла 16 PF F1 17,4% F2 12,6% F3 11,2% F4 10,5% F5 8,4% 

A -0,07 0,11 0,67 -0,26 0,35 

B -0,09 0,52 0,11 -0,23 0,06 

C -0,60 0,00 0,25 0,15 -0,15 

E -0,22 -0,09 0,14 0,79 -0,04 

F 0,09 0,58 0,44 0,12 -0,23 

G -0,34 -0,59 0,12 -0,17 -0,04 

H -0,33 0,04 0,70 0,27 -0,22 

I -0,04 0,00 -0,01 0,07 0,90 

L 0,62 -0,03 0,25 0,27 -0,25 

M 0,03 0,69 -0,18 0,14 0,07 

N 0,00 -0,58 -0,03 -0,13 0,44 

O 0,80 -0,05 -0,04 -0,27 0,02 

Q1 0,03 0,33 0,01 0,69 0,06 

Q2 -0,04 0,11 -0,67 -0,09 0,04 

Q3 -0,64 -0,32 -0,01 -0,32 0,08 

Q4 0,83 0,08 -0,08 -0,12 -0,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Результаты факторного анализа значений шкал теста Кеттелла 16 PF между 

собой в конце первого года обучения. 

 

Матрица повернутых компонент 

Шкалы теста 

Кеттелла 16 PF 
F1 18,1% F2 14,8% F3 11,3% F4 9,3% F5 9,0% F6 7,8% 

A -0,11 -0,04 0,44 -0,20 -0,11 0,64 

B 0,12 0,01 0,03 0,69 0,11 0,09 

C -0,64 0,05 -0,13 -0,52 0,12 0,24 

E -0,03 0,02 0,24 0,19 0,80 0,12 

F -0,13 0,53 0,58 -0,06 0,26 -0,04 

G -0,11 -0,79 0,05 0,03 0,12 -0,02 

H -0,58 0,03 0,56 -0,02 0,35 0,08 

I 0,10 0,00 -0,10 0,18 0,13 0,84 

L 0,69 0,17 -0,07 0,04 0,35 0,05 

M 0,02 0,63 0,10 0,52 0,06 -0,06 

N 0,07 -0,45 -0,09 -0,41 0,51 -0,12 

O 0,79 -0,21 -0,15 0,06 -0,14 0,16 

Q1 -0,24 0,54 -0,23 0,38 0,39 -0,06 

Q2 0,10 0,05 -0,86 -0,14 -0,03 -0,04 

Q3 -0,55 -0,66 -0,13 0,12 -0,03 0,02 

Q4 0,78 0,24 -0,16 0,05 -0,03 -0,03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Результаты факторного анализа значений шкал теста Кеттелла 16 PF и 

педагогических оценок по дисциплине «Мастерство актера» в конце второго 

года обучения. 

Матрица повернутых компонент 

Шкалы теста 

Кеттелла 16 PF, 

оценки педагогов 
F1 18,1% F2 16,6% F3 10,1% F4 9,4% F5 6,9% 

A -0,08 0,74 0,08 -0,17 0,05 

B 0,15 -0,01 -0,11 0,15 0,81 

C 0,62 0,17 0,17 -0,13 -0,12 

E 0,24 0,54 -0,16 0,49 0,20 

F 0,05 0,63 -0,40 0,06 -0,09 

G 0,09 0,04 0,72 0,30 -0,07 

H 0,61 0,63 0,02 0,21 -0,13 

I -0,23 0,15 0,31 -0,23 0,60 

L -0,46 0,01 -0,38 0,47 -0,09 

M 0,01 0,39 -0,63 -0,30 -0,06 

N -0,16 -0,06 0,23 0,69 0,01 

O -0,74 0,14 0,09 -0,05 -0,08 

Q1 0,57 0,00 -0,59 0,15 0,19 

Q2 0,11 -0,65 0,12 0,21 -0,10 

Q3 0,30 -0,21 0,65 -0,04 0,15 

Q4 -0,84 0,05 -0,14 0,05 -0,01 

ОЦЕНКИ 0,05 -0,15 0,09 0,61 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Результаты факторного анализа значений шкал теста Кеттелла 16 PF между 

собой в конце второго года обучения. 

Матрица повернутых компонент 

 Шкалы теста 

Кеттелла 16 PF F1 19,7%  F2 17,1% F3 10,1% F4 9,1% F5 7,2% 

A -0,03 -0,05 0,23 0,72 0,02 

B -0,03 -0,09 0,09 0,05 0,91 

C -0,73 0,03 0,13 0,15 -0,10 

E -0,06 -0,01 0,79 0,10 0,15 

F 0,02 -0,49 0,55 0,25 0,01 

G -0,04 0,78 0,16 0,01 -0,13 

H -0,50 -0,01 0,71 0,16 -0,20 

I -0,07 0,11 -0,21 0,51 0,33 

L 0,52 -0,18 0,30 -0,23 -0,11 

M 0,05 -0,73 0,18 0,15 0,03 

N 0,41 0,48 0,30 -0,31 0,21 

O 0,75 0,03 -0,15 0,21 -0,08 

Q1 -0,31 -0,52 0,36 -0,43 0,21 

Q2 0,04 0,25 -0,23 -0,65 0,08 

Q3 -0,35 0,66 -0,16 0,04 0,14 

Q4 0,85 -0,10 -0,10 0,01 -0,07 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Результаты факторного анализа значений шкал теста Кеттелла 16 PF между 

собой в конце третьего года обучения. 

Матрица повернутых компонент 

Шкалы теста 

Кеттелла 16 PF F1 19,4% F2 17,5% F3 14,6% F4 7,7% F5 6,8% 

A -0,01 -0,13 0,41 0,55 -0,06 

B -0,13 -0,02 0,05 -0,11 0,89 

C -0,59 -0,29 0,15 0,18 0,27 

E 0,31 0,15 0,79 0,22 0,11 

F -0,05 -0,27 0,65 0,04 -0,52 

G -0,08 0,76 -0,16 0,19 0,09 

H -0,41 -0,01 0,74 0,24 0,04 

I 0,06 0,28 -0,04 0,60 -0,05 

L 0,72 -0,16 -0,02 -0,19 0,25 

M -0,07 -0,80 0,08 -0,09 -0,04 

N 0,03 0,73 0,16 -0,15 -0,11 

O 0,72 0,18 0,03 0,38 -0,26 

Q1 -0,11 -0,34 0,42 -0,42 0,17 

Q2 -0,01 0,14 -0,29 -0,70 0,02 

Q3 -0,64 0,44 -0,10 -0,23 0,00 

Q4 0,88 0,06 -0,03 0,09 -0,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Результаты факторного анализа значений шкал теста Кеттелла 16 PF между 

собой в конце четвертого года обучения. 

Матрица повернутых компонент 

Шкалы теста 

Кеттелла 16 PF F1 21,0% F2 17,2% F3 12,7% F4 9,2% F5 6,4% 

A 0,14 0,38 -0,16 -0,17 0,50 

B 0,33 -0,08 0,02 -0,02 0,76 

C 0,67 0,11 0,26 0,15 0,25 

E -0,21 0,80 0,00 0,07 0,07 

F 0,01 0,84 0,12 -0,11 0,08 

G -0,15 0,23 -0,03 0,80 -0,04 

H 0,34 0,75 -0,04 0,13 0,08 

I -0,26 0,30 -0,19 0,37 0,56 

L -0,52 0,30 -0,02 -0,45 -0,06 

M 0,30 0,22 0,66 -0,03 -0,33 

N 0,11 -0,03 -0,80 0,04 0,05 

O -0,82 0,06 0,30 0,05 -0,14 

Q1 0,60 0,28 0,21 -0,28 -0,07 

Q2 0,15 -0,47 0,60 -0,06 0,15 

Q3 0,38 -0,16 -0,05 0,73 0,01 

Q4 -0,87 0,06 -0,09 -0,14 -0,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Результаты корреляционного анализа значений шкал теста Кеттелла 16 PF, 

значений шкал теста Розенцвейга и педагогических оценок по дисциплине 

«Мастерство актера». Символ * обозначает значимые корреляции. 

Корреляции 

Шкалы   E(O-D) I(O-D) M(O-D) E(E-D) I(E-D) M(E-D) E(N-P) I(N-P) M(N-P) оценки 

A 

 

Коэффициент 

корреляции 0,11 0,05 0,01 -0,03 0,00 -0,01 -0,09 0,06 -0,13 0,10 

Уровень 

значимости 0,20 0,52 0,92 0,75 0,97 0,87 0,30 0,51 0,12 0,25 

B 

 

Коэффициент 

корреляции 0,07 -0,13 -0,10 0,14 -0,08 -0,12 0,06 -0,03 0,03 0,05 

Уровень 

значимости 0,43 0,11 0,23 0,10 0,37 0,15 0,48 0,74 0,76 0,52 

C 

 

Коэффициент 

корреляции 0,10 0,13 0,03 0,02 -0,01 0,03 -0,11 -0,06 -0,02 -0,10 

Уровень 

значимости 0,22 0,13 0,74 0,83 0,95 0,70 0,19 0,47 0,80 0,22 

E 

 

Коэффициент 

корреляции 0,03 0,09 -0,06 0,04 -0,11 0,00 0,07 0,03 -0,11 0,00 

Уровень 

значимости 0,74 0,27 0,48 0,60 0,18 0,99 0,38 0,72 0,19 0,96 

F 

 

Коэффициент 

корреляции -0,01 0,02 0,10 0,08 0,02 -0,09 -0,01 -0,10 -0,10 0,01 

Уровень 

значимости 0,91 0,81 0,23 0,35 0,77 0,29 0,95 0,22 0,26 0,92 

G 

 

Коэффициент 

корреляции 0,09 -0,02 -0,09 -0,09 -0,01 0,07 0,15 0,09 -0,03 0,08 

Уровень 

значимости 0,27 0,82 0,28 0,28 0,94 0,41 0,07 0,29 0,71 0,31 

H 

 

Коэффициент 

корреляции -0,01 0,03 0,11 0,01 0,00 -0,01 -0,09 -0,12 0,01 0,04 

Уровень 

значимости 0,94 0,70 0,20 0,88 1,00 0,91 0,30 0,14 0,87 0,66 

I 

 

Коэффициент 

корреляции 0,01 -0,16 0,04 -0,26* 0,24* 0,07 -0,02 0,10 0,00 0,00 

Уровень 

значимости 0,92 0,05 0,63 0,00 0,00 0,39 0,82 0,24 0,96 0,99 

L 

 

Коэффициент 

корреляции 0,13 0,03 -0,13 0,18* -0,12 0,03 0,08 -0,04 -0,21* 0,01 

Уровень 

значимости 0,14 0,69 0,12 0,04 0,17 0,71 0,37 0,64 0,01 0,91 

M 

 

Коэффициент 

корреляции -0,13 0,12 0,05 0,12 0,05 -0,08 -0,13 0,07 0,05 -0,26* 

Уровень 

значимости 0,11 0,16 0,57 0,17 0,55 0,33 0,12 0,40 0,56 0,00 

N 

 

Коэффициент 

корреляции 0,09 -0,15 -0,09 -0,16 ,165* 0,16 0,08 -0,03 0,00 0,09 

Уровень 

значимости 0,27 0,07 0,30 0,05 0,05 0,05 0,32 0,70 0,97 0,28 

O 

 

Коэффициент 

корреляции -0,04 -0,04 -0,08 -0,05 0,02 0,08 0,05 0,04 -0,03 -0,09 

Уровень 

значимости 0,66 0,66 0,37 0,57 0,85 0,36 0,54 0,67 0,72 0,26 

Q1 

 

Коэффициент 

корреляции -0,09 0,11 0,04 0,16 -0,12 0,03 0,03 -0,05 -0,08 0,01 
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Уровень 

значимости 0,27 0,21 0,62 0,06 0,17 0,76 0,72 0,52 0,32 0,94 

Q2 

 

Коэффициент 

корреляции -0,01 0,08 -0,07 0,09 -0,07 -0,04 0,08 -0,12 0,05 0,08 

Уровень 

значимости 0,95 0,36 0,43 0,31 0,42 0,66 0,32 0,14 0,56 0,37 

Q3 

 

Коэффициент 

корреляции -0,08 0,02 -0,07 -0,09 0,05 0,08 0,11 0,06 0,05 0,05 

Уровень 

значимости 0,35 0,84 0,39 0,27 0,52 0,33 0,20 0,49 0,52 0,53 

Q4 

 

Коэффициент 

корреляции 0,07 -0,05 -0,06 0,08 -0,08 -0,08 0,07 -0,01 -0,07 0,02 

Уровень 

значимости 0,39 0,59 0,47 0,35 0,33 0,36 0,38 0,87 0,40 0,85 

E(O-D) 

Коэффициент 

корреляции 1 0,0 -0,27* 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,19* -0,18* 0,0 

Уровень 

значимости 

 

0,6 0,0 0,6 0,1 0,4 0,5 0,0 0,0 0,9 

I(O-D) 

Коэффициент 

корреляции -0,05 1 -0,20* 0,06 -0,12 -0,03 -0,02 -0,03 -0,04 -0,07 

Уровень 

значимости 0,59 

 

0,02 0,49 0,17 0,70 0,85 0,68 0,60 0,39 

M(O-D) 

Коэффициент 

корреляции -0,27* -0,20* 1 -,028* 0,10 -0,25* -0,02* -0,03 0,06 -0,14 

Уровень 

значимости 0,00 0,02 

 

7E-04 0,22 0,00 0,01 0,70 0,48 0,11 

E(E-D) 

Коэффициент 

корреляции 0,05 0,06 -0,28* 1 -0,03* -0,24* -0,146 -0,28* -0,22* 0,00 

Уровень 

значимости 0,57 0,49 7E-04 

 

7E-05 0,00 0,08 0,00 0,01 0,98 

I(E-D) 

 

Коэффициент 

корреляции -0,14 -0,12 0,10 -,328* 1 -0,02 -0,04 -0,12 -0,02 -0,01 

Уровень 

значимости 0,10 0,17 0,22 7E-05 

 

0,86 0,61 0,16 0,84 0,88 

M(E-D) 

 

Коэффициент 

корреляции -0,07 -0,03 -0,25* -,024* -0,02 1 -0,07 0,02 0,16 -0,01 

Уровень 

значимости 0,42 0,70 0,00 0,00 0,86 

 

0,44 0,84 0,06 0,95 

E(N-P) 

 

Коэффициент 

корреляции -0,05 -0,02 -0,22* -0,15 -0,04 -0,07 1 -0,13 -0,27* 0,17* 

Уровень 

значимости 0,54 0,85 0,01 0,08 0,61 0,44 

 

0,12 0,00 0,04 

I(N-P) 

 

Коэффициент 

корреляции -0,19* -0,03 -0,03 -0,27* -0,12 0,02 -0,13 1 -0,07 0,01 

Уровень 

значимости 0,02 0,68 0,70 0,00 0,16 0,84 0,12 

 

0,39 0,95 

M(N-P) 

 

Коэффициент 

корреляции -0,18* -0,04 0,06 -0,22* -0,02 0,16 -0,27* -0,07 1 -0,06 

Уровень 

значимости 0,03 0,60 0,48 0,01 0,84 0,06 0,00 0,39 

 

0,45 

оценки 

 

Коэффициент 

корреляции -0,01 -0,07 -0,14 0,00 -0,01 -0,01 0,17* 0,01 -0,06 1 

Уровень 

значимости 0,87 0,39 0,11 0,98 0,88 0,95 0,04 0,95 0,45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Результаты факторного анализа показателей методики «Социометрия» между 

собой в конце первого года обучения. 

Матрица повернутых компонент 

Показатели 

F1 

17,8% 

F2 

11,6% 

F3 

10,2% 

F4 

7,6% 

F5 

6,6% 

F6 

6,1% 

F7 

5,0% 

+ помощь по общим предметам 0,24 -0,11 -0,01 -0,78 -0,01 0,04 0,16 

— помощь по общим предметам -0,35 0,07 -0,04 0,71 -0,06 0,00 -0,07 

+ совместный этюд 0,79 -0,08 0,02 0,07 0,00 0,12 0,00 

— совместный этюд -0,81 0,01 0,07 0,07 0,05 0,10 0,03 

+ староста 0,52 -0,04 0,00 -0,33 0,05 0,58 -0,15 

— староста -0,66 -0,01 0,17 0,38 -0,02 -0,15 0,07 

+ организационные способности 0,55 -0,09 0,05 -0,22 0,07 0,62 0,03 

— организационные способности -0,73 -0,04 0,11 0,30 -0,09 -0,24 -0,02 

+ обратиться за советом 0,84 -0,03 0,11 0,00 -0,06 -0,01 0,12 

— обратиться за советом -0,71 -0,03 0,02 0,13 0,06 0,22 0,24 

+ провести свободный день 0,73 -0,03 0,12 0,16 -0,01 -0,06 0,20 

 

  



188 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Результаты факторного анализа показателей методики «Социометрия» между 

собой в конце второго года обучения. 

Матрица повернутых компонент 

Показатели 

F1 

18,8% 

F2 

12,1% 

F3 

11,0% 

F4 

7,4% 

F5 

6,7% 

F6 

5,3% 

F7 

4,7% 

+ помощь по общим предметам 0,13 -0,12 -0,07 0,81 0,05 0,00 -0,15 

— помощь по общим предметам -0,27 0,30 -0,04 -0,75 0,02 0,05 0,10 

+ совместный этюд 0,71 -0,36 0,05 -0,12 -0,14 -0,06 -0,01 

— совместный этюд -0,66 0,28 -0,15 -0,01 0,17 0,13 0,30 

+ староста 0,04 -0,74 0,07 0,34 0,16 -0,06 -0,14 

— староста -0,17 0,75 0,02 -0,32 -0,02 -0,07 -0,02 

+ организационные способности 0,17 -0,74 0,15 0,04 -0,05 0,09 -0,03 

— организационные способности -0,30 0,82 0,05 0,03 -0,05 0,14 0,09 

+ обратиться за советом 0,78 -0,23 -0,01 0,20 -0,13 0,16 0,11 

— обратиться за советом -0,70 0,07 -0,01 -0,16 0,09 0,26 0,24 

+ провести свободный день 0,82 0,03 0,04 0,13 0,04 0,14 0,13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Результаты факторного анализа показателей методики «Социометрия» между 

собой в конце третьего года обучения. 

Матрица повернутых компонент 

Показатели 

F1 

11,5% 

F2 

10,9% 

F3 

9,0% 

F4 

8,8% 

F5 

8,7% 

+ помощь по общим предметам -0,02 -0,07 0,23 -0,05 -0,67 

— помощь по общим предметам -0,14 -0,25 0,02 -0,04 0,79 

+ совместный этюд 0,61 0,32 0,22 0,10 0,10 

— совместный этюд -0,83 -0,09 -0,11 0,07 -0,02 

+ староста -0,03 -0,07 0,68 -0,01 -0,52 

— староста -0,13 0,10 -0,43 0,00 0,75 

+ организационные способности 0,18 -0,02 0,87 0,04 0,01 

— организационные способности -0,14 0,01 -0,80 0,16 0,32 

+ обратиться за советом 0,79 0,02 0,20 0,11 -0,08 

— обратиться за советом -0,75 0,05 0,02 0,16 0,31 

+ провести свободный день 0,71 0,00 -0,02 0,01 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Результаты факторного анализа показателей методики «Социометрия» между 

собой в конце четвертого года обучения. 

Матрица повернутых компонент 

Показатели 

F1 

17,3% 

F2 

14,2% 

F3 

5,1% 

+ помощь по общим предметам -0,73 -0,26 0,08 

— помощь по общим предметам 0,80 -0,24 0,21 

+ совместный этюд -0,11 0,79 0,12 

— совместный этюд 0,46 -0,57 -0,04 

+ староста -0,84 0,03 0,17 

— староста 0,87 0,02 0,07 

+ организационные способности -0,47 0,23 0,51 

— организационные способности 0,69 -0,33 -0,24 

+ обратиться за советом 0,05 0,69 0,01 

— обратиться за советом 0,33 -0,68 -0,07 

+ провести свободный день 0,03 0,88 -0,06 



ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Результаты корреляционного анализа значений шкал теста Кеттелла 16 PF и показателей методики «Социометрия» в 

конце первого курса. Символ * обозначает значимые корреляции. 

 Показатели 

методики 

«Социометрия» 

 Шкалы теста 

Кеттелла А В С E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

+ помощь по 

общим 

предметам 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,10 0,20
*
 -0,25

*
 0,07 0,06 0,06 -0,04 0,07 0,14 -0,02 0,01 0,14 0,08 -0,07 -0,06 0,07 

Знч.(2-сторон) 

0,34 0,05 0,01 0,47 0,59 0,53 0,71 0,50 0,18 0,82 0,90 0,17 0,41 0,49 0,52 0,49 

— помощь по 

общим 

предметам 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,02 -0,10 0,17 -0,09 -0,07 -0,02 0,11 -0,14 -0,14 0,03 -0,09 -0,06 -0,13 0,08 0,13 -0,06 

Знч.(2-сторон) 

0,85 0,34 0,09 0,36 0,47 0,85 0,29 0,16 0,15 0,79 0,37 0,54 0,19 0,40 0,19 0,56 

+ совместный 

этюд 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,07 0,00 -0,08 -0,04 0,07 -0,05 -0,02 -0,01 0,00 -0,10 0,13 0,13 -0,01 0,10 -0,04 0,22
*
 

Знч.(2-сторон) 

0,48 0,99 0,44 0,71 0,49 0,60 0,88 0,90 0,97 0,34 0,20 0,19 0,94 0,32 0,70 0,03 

— совместный 

этюд 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,08 -0,09 0,05 0,10 -0,01 0,07 0,20
*
 0,05 -0,05 0,11 -0,17 -0,13 0,02 -0,18 0,02 -0,16 

Знч.(2-сторон) 

0,41 0,40 0,64 0,32 0,94 0,47 0,05 0,63 0,64 0,26 0,10 0,21 0,81 0,08 0,86 0,10 

+ староста 

  
Корреляция 

Пирсона 

0,00 -0,06 -0,14 -0,09 0,01 0,08 -0,01 -0,03 -0,19 -0,02 -0,01 0,07 -0,01 0,07 0,05 0,09 

Знч.(2-сторон) 

0,97 0,57 0,18 0,40 0,90 0,43 0,91 0,76 0,06 0,81 0,93 0,52 0,96 0,49 0,61 0,35 

— староста 

  
Корреляция 

Пирсона 

0,05 0,06 0,07 0,00 0,10 -0,19 0,12 0,07 -0,09 0,17 -0,13 -0,10 0,03 0,00 -0,16 -0,13 
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Знч.(2-сторон) 

0,63 0,56 0,49 0,98 0,32 0,06 0,23 0,49 0,38 0,09 0,22 0,34 0,77 1,00 0,12 0,19 

+ 

организационные 

способности 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,00 -0,02 -0,09 -0,01 -0,03 0,10 -0,04 0,07 -0,17 0,07 -0,04 0,18 0,05 0,11 0,05 0,22
*
 

Знч.(2-сторон) 

0,99 0,84 0,36 0,93 0,75 0,34 0,69 0,50 0,09 0,50 0,71 0,08 0,60 0,30 0,62 0,03 

— 

организационные 

способности 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,01 -0,03 0,04 -0,09 0,07 -0,13 -0,02 0,03 -0,01 0,17 -0,09 -0,02 0,04 0,00 -0,13 -0,14 

Знч.(2-сторон) 

0,93 0,79 0,71 0,39 0,52 0,19 0,88 0,75 0,92 0,10 0,39 0,81 0,70 0,98 0,21 0,16 

+ обратиться за 

советом 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,03 0,03 -0,11 0,01 0,09 -0,13 -0,07 0,02 0,03 0,03 0,09 0,13 0,13 0,12 -0,12 0,18 

Знч.(2-сторон) 

0,77 0,74 0,30 0,91 0,39 0,20 0,46 0,84 0,79 0,75 0,36 0,22 0,19 0,22 0,25 0,07 

— обратиться за 

советом 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,19 -0,02 0,03 0,10 -0,10 0,03 0,08 0,05 -0,02 0,21
*
 -0,18 -0,04 0,04 -0,08 -0,02 -0,12 

Знч.(2-сторон) 

0,07 0,81 0,79 0,33 0,31 0,79 0,41 0,61 0,85 0,04 0,08 0,72 0,73 0,41 0,83 0,25 

+ провести 

свободный день 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,10 0,06 -0,05 0,04 0,15 -0,16 0,01 -0,01 0,06 0,03 -0,04 0,05 0,16 0,04 -0,12 0,25
*
 

Знч.(2-сторон) 

0,34 0,57 0,62 0,69 0,15 0,12 0,93 0,93 0,58 0,77 0,68 0,63 0,12 0,72 0,23 0,01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

Результаты корреляционного анализа значений шкал теста Кеттелла 16 PF и показателей методики «Социометрия» в 

конце второго курса. Символ * обозначает значимые корреляции. 

 Показатели 

методики 

«Социометрия» 

 Шкалы 

теста 

Кеттелла А В С E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

+ помощь по 

общим 

предметам 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,11 0,32* 0,15 0,18 -0,04 0,03 0,17 -0,15 0,01 -0,09 0,21 -0,21 0,34* 0,27* 0,04 -0,18 

Знч.(2-

сторон) 

0,38 0,01 0,23 0,15 0,76 0,82 0,18 0,24 0,94 0,45 0,10 0,09 0,01 0,03 0,73 0,15 

— помощь по 

общим 

предметам 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,18 -0,33* -0,03 -0,11 0,12 0,04 -0,04 0,13 -0,08 0,14 -0,19 0,00 -0,31* -0,19 0,13 0,06 

Знч.(2-

сторон) 

0,15 0,01 0,83 0,40 0,33 0,76 0,76 0,30 0,52 0,25 0,13 0,99 0,01 0,13 0,31 0,66 

+ совместный 

этюд 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,14 -0,12 -0,17 -0,01 -0,11 -0,08 -0,18 -0,16 0,12 0,16 -0,05 0,00 0,06 -0,01 -0,19 0,15 

Знч.(2-

сторон) 

0,28 0,33 0,18 0,94 0,36 0,53 0,16 0,21 0,35 0,19 0,70 1,00 0,62 0,95 0,13 0,23 

— совместный 

этюд 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,23 0,08 0,25* 0,06 0,06 0,17 0,21 0,35* -0,24 -0,07 -0,24 -0,08 -0,08 -0,22 0,16 -0,26* 

Знч.(2-

сторон) 

0,06 0,53 0,04 0,65 0,64 0,18 0,09 0,00 0,05 0,58 0,05 0,54 0,52 0,08 0,19 0,04 

+ староста 

  
Корреляция 

Пирсона 

-0,08 0,14 -0,02 -0,07 -0,16 0,04 -0,02 -0,15 -0,16 -0,12 0,13 0,04 0,14 0,17 0,07 -0,02 

Знч.(2-

сторон) 

0,53 0,26 0,90 0,59 0,21 0,74 0,87 0,22 0,20 0,34 0,31 0,77 0,27 0,18 0,61 0,88 

— староста 

  
Корреляция 

Пирсона 

0,08 -0,27* 0,07 -0,04 0,14 -0,01 -0,09 0,13 0,11 -0,02 -0,14 0,04 -0,18 0,05 0,04 0,01 
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Знч.(2-

сторон) 

0,52 0,03 0,56 0,76 0,28 0,93 0,49 0,29 0,39 0,85 0,28 0,78 0,16 0,72 0,78 0,91 

+ 

организационные 

способности 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,06 -0,01 -0,16 0,01 -0,08 0,01 0,02 -0,11 -0,07 0,02 -0,01 0,15 0,21 -0,06 -0,05 0,10 

Знч.(2-

сторон) 

0,63 0,95 0,21 0,95 0,51 0,91 0,85 0,39 0,58 0,87 0,92 0,23 0,09 0,65 0,71 0,44 

— 

организационные 

способности 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,23 0,02 0,06 0,11 0,22 -0,01 0,04 0,26* 0,16 -0,03 -0,03 0,01 -0,12 -0,12 -0,02 -0,05 

Знч.(2-

сторон) 

0,06 0,90 0,62 0,36 0,08 0,95 0,73 0,03 0,20 0,82 0,80 0,92 0,33 0,34 0,88 0,68 

+ обратиться за 

советом 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,08 -0,12 0,01 0,13 0,03 -0,13 -0,06 -0,14 0,17 0,12 0,02 0,09 0,29* -0,06 -0,12 0,03 

Знч.(2-

сторон) 

0,55 0,34 0,91 0,29 0,79 0,32 0,65 0,26 0,19 0,32 0,86 0,45 0,02 0,61 0,35 0,81 

— обратиться за 

советом 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,15 0,08 0,12 0,07 0,16 0,13 0,12 0,16 -0,26* -0,03 -0,11 -0,01 -0,09 -0,34* 0,03 -0,09 

Знч.(2-

сторон) 

0,23 0,55 0,32 0,56 0,21 0,30 0,32 0,19 0,04 0,83 0,40 0,94 0,47 0,01 0,83 0,45 

+ провести 

свободный день 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,03 -0,10 0,00 0,14 0,09 -0,02 -0,07 -0,11 0,23 0,14 0,05 0,09 0,35* 0,04 -0,04 0,05 

Знч.(2-

сторон) 

0,83 0,42 0,99 0,26 0,48 0,87 0,60 0,38 0,07 0,28 0,68 0,48 0,00 0,77 0,73 0,69 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

Результаты корреляционного анализа значений шкал теста Кеттелла 16 PF и показателей методики «Социометрия» в 

конце третьего курса. Символ * обозначает значимые корреляции. 

 Показатели 

методики 

«Социометрия» 

 Шкалы 

теста 

Кеттелла А В С E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

+ помощь по 

общим 

предметам 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,37* 0,16 0,01 -0,19 -0,27 0,02 0,05 -0,11 0,00 -0,01 0,04 -0,14 -0,02 0,11 0,14 -0,08 

Знч.(2-

сторон) 

0,01 0,29 0,93 0,20 0,07 0,91 0,72 0,48 0,98 0,93 0,78 0,34 0,91 0,46 0,35 0,59 

— помощь по 

общим 

предметам 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,19 -0,08 0,09 -0,14 0,04 0,02 0,00 0,02 0,05 0,09 -0,11 -0,08 0,03 0,08 0,12 -0,08 

Знч.(2-

сторон) 

0,20 0,60 0,53 0,35 0,77 0,91 1,00 0,87 0,73 0,53 0,48 0,59 0,83 0,59 0,43 0,60 

+ совместный 

этюд 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,09 -0,19 -0,14 0,10 0,02 -0,12 -0,09 0,13 0,12 0,07 0,22 0,29* -0,14 0,00 -0,34* 0,35* 

Знч.(2-

сторон) 

0,54 0,19 0,33 0,51 0,87 0,43 0,55 0,39 0,42 0,63 0,13 0,05 0,37 0,99 0,02 0,02 

— совместный 

этюд 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,13 0,24 0,14 0,10 -0,04 0,19 0,15 0,07 -0,01 -0,14 -0,08 -0,07 -0,06 -0,14 0,26 -0,24 

Знч.(2-

сторон) 

0,40 0,10 0,34 0,48 0,80 0,21 0,32 0,63 0,97 0,36 0,61 0,66 0,69 0,33 0,08 0,10 

+ староста 

  
Корреляция 

Пирсона 

-0,08 0,09 0,03 -0,26 -0,13 0,33* 0,08 -0,08 -0,17 0,08 -0,03 -0,10 -0,02 0,03 0,13 -0,11 

Знч.(2-

сторон) 

0,59 0,54 0,86 0,08 0,40 0,02 0,61 0,60 0,24 0,58 0,86 0,52 0,88 0,86 0,39 0,47 

— староста 

  
Корреляция 

Пирсона 

0,16 -0,20 0,09 0,29* 0,29* -0,14 -0,02 0,14 0,19 -0,11 -0,11 0,14 -0,11 0,03 -0,13 0,19 
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Знч.(2-

сторон) 

0,30 0,18 0,55 0,05 0,05 0,36 0,90 0,35 0,21 0,46 0,46 0,34 0,45 0,84 0,37 0,21 

+ 

организационные 

способности 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,01 -0,04 0,14 -0,18 -0,13 0,29* 0,09 0,20 -0,17 0,09 -0,01 0,00 -0,07 0,21 0,22 -0,17 

Знч.(2-

сторон) 

0,96 0,78 0,35 0,22 0,37 0,05 0,53 0,19 0,27 0,56 0,92 0,98 0,64 0,17 0,14 0,24 

— 

организационные 

способности 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,04 0,01 -0,05 0,05 0,05 -0,23 -0,08 0,07 0,16 -0,24 0,13 0,07 0,05 -0,06 -0,11 0,11 

Знч.(2-

сторон) 

0,79 0,93 0,73 0,71 0,73 0,12 0,61 0,65 0,28 0,11 0,37 0,64 0,75 0,69 0,47 0,45 

+ обратиться за 

советом 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,32* -0,18 -0,17 0,08 0,18 0,04 0,10 0,04 -0,12 0,09 0,21 0,19 0,06 -0,13 -0,23 0,11 

Знч.(2-

сторон) 

0,03 0,23 0,25 0,57 0,24 0,82 0,52 0,77 0,43 0,57 0,16 0,21 0,68 0,40 0,11 0,47 

— обратиться за 

советом 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,29* 0,24 0,18 -0,01 -0,25 0,23 -0,02 0,00 0,03 -0,20 0,06 -0,10 -0,12 0,11 0,26 -0,10 

Знч.(2-

сторон) 

0,05 0,11 0,22 0,94 0,09 0,13 0,89 0,98 0,84 0,18 0,69 0,52 0,43 0,44 0,08 0,51 

+ провести 

свободный день 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,19 -0,24 -0,05 0,12 0,20 -0,04 -0,05 0,08 0,10 -0,03 0,09 0,25 -0,04 -0,17 -0,26 0,24 

Знч.(2-

сторон) 

0,19 0,11 0,75 0,43 0,17 0,79 0,75 0,60 0,51 0,84 0,55 0,10 0,80 0,26 0,08 0,11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

Результаты корреляционного анализа значений шкал теста Кеттелла 16 PF и показателей методики «Социометрия» в 

конце четвертого курса. Символ * обозначает значимые корреляции. 

 Показатели 

методики 

«Социометрия» 

 Шкалы 

теста 

Кеттелла А В С E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

+ помощь по 

общим 

предметам 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,24 0,16 0,02 -0,04 -0,25 -0,01 0,23 0,07 -0,03 -0,10 0,33 -0,17 -0,11 -0,01 0,21 -0,16 

Знч.(2-

сторон) 

0,21 0,41 0,92 0,82 0,18 0,96 0,22 0,71 0,90 0,59 0,07 0,37 0,56 0,95 0,26 0,39 

— помощь по 

общим 

предметам 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,41* -0,08 -0,03 0,07 0,23 0,05 0,07 -0,15 0,15 0,14 -0,37* -0,12 0,09 -0,05 -0,05 0,10 

Знч.(2-

сторон) 

0,02 0,66 0,89 0,72 0,23 0,79 0,71 0,43 0,43 0,45 0,04 0,52 0,63 0,79 0,79 0,60 

+ совместный 

этюд 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,11 -0,23 0,00 -0,06 -0,09 0,31 -0,18 0,22 0,13 -0,24 0,19 0,16 -0,18 0,04 0,00 0,14 

Знч.(2-

сторон) 

0,57 0,22 0,99 0,76 0,62 0,10 0,34 0,23 0,50 0,21 0,32 0,41 0,34 0,82 1,00 0,48 

— совместный 

этюд 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,17 0,35 -0,02 0,02 0,07 -0,09 0,00 0,02 -0,14 0,06 -0,22 -0,12 0,11 0,03 0,26 -0,20 

Знч.(2-

сторон) 

0,36 0,06 0,93 0,93 0,72 0,64 0,99 0,93 0,45 0,76 0,24 0,52 0,56 0,89 0,17 0,30 

+ староста 

  
Корреляция 

Пирсона 

-0,28 0,06 0,04 -0,31 -0,46* 0,13 -0,11 0,04 -0,28 -0,01 0,33 -0,16 -0,13 0,15 0,37* -0,19 

Знч.(2-

сторон) 

0,13 0,75 0,84 0,10 0,01 0,51 0,58 0,83 0,14 0,94 0,07 0,40 0,48 0,42 0,04 0,32 

— староста 

  
Корреляция 

Пирсона 

0,15 -0,11 -0,23 0,18 0,34 0,00 -0,02 -0,12 0,13 0,03 -0,41* 0,19 -0,04 0,02 -0,17 0,15 
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Знч.(2-

сторон) 

0,41 0,55 0,22 0,35 0,06 0,99 0,90 0,54 0,50 0,88 0,02 0,31 0,82 0,90 0,37 0,42 

+ 

организационные 

способности 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,14 -0,11 -0,02 -0,06 -0,19 0,48* 0,13 0,24 -0,09 -0,02 0,00 0,19 0,04 -0,03 0,14 0,17 

Знч.(2-

сторон) 

0,48 0,56 0,93 0,77 0,32 0,01 0,49 0,21 0,64 0,91 0,99 0,30 0,82 0,88 0,46 0,37 

— 

организационные 

способности 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,10 0,06 -0,08 0,02 0,22 -0,25 -0,24 -0,21 -0,07 0,14 -0,31 0,07 0,12 0,17 -0,12 -0,07 

Знч.(2-

сторон) 

0,58 0,74 0,68 0,90 0,24 0,19 0,21 0,26 0,71 0,47 0,10 0,70 0,51 0,36 0,53 0,73 

+ обратиться за 

советом 

  

Корреляция 

Пирсона 

0,21 -0,21 -0,10 0,15 0,20 0,05 0,22 -0,01 0,06 -0,03 -0,19 0,27 -0,15 -0,08 -0,18 0,27 

Знч.(2-

сторон) 

0,27 0,27 0,60 0,43 0,28 0,80 0,24 0,98 0,75 0,87 0,31 0,15 0,43 0,69 0,34 0,15 

— обратиться за 

советом 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,11 -0,06 -0,07 0,16 0,17 -0,16 -0,08 0,14 0,07 0,26 -0,26 0,08 0,05 0,01 -0,05 -0,05 

Знч.(2-

сторон) 

0,58 0,76 0,71 0,41 0,37 0,41 0,66 0,45 0,70 0,17 0,16 0,67 0,81 0,96 0,79 0,79 

+ провести 

свободный день 

  

Корреляция 

Пирсона 

-0,13 -0,25 0,05 0,06 0,07 0,12 0,05 -0,20 0,00 0,05 -0,03 0,17 -0,07 0,06 -0,10 0,01 

Знч.(2-

сторон) 

0,50 0,19 0,81 0,77 0,72 0,54 0,79 0,28 1,00 0,79 0,87 0,37 0,70 0,75 0,59 0,97 

 
 


