
вуза, напротив, больше задумываются о том, насколько их действия и 

мысли значимы для них самих.

Педагог -  тот взрослый, с которым часто сравнивают себя 

подростки, по его образу строят картину «взрослого» мира. Кроме того, 

педагог может стать тем авторитетным человеком, под влиянием которого 

у подростка будет формироваться своя система ценностей.

Еще одним аспектом целесообразности воспитания, обучения и 

формирования ценностных ориентаций может стать само построение 

педагогического процесса. Воспитатель, правильно выстраивающий свое 

взаимодействие с учениками вполне способен содействовать верному 

формированию их системы ценностей.

Минина A.A., Курочкина И.А.

г. Екатеринбург

Особенности влияния уровня макиавеллизма на тип восприятия 

индивидом группы

В современной психологии широко представлены исследования, 

посвященные выявлению взаимосвязи макиавеллизма с различными 

психологическими феноменами, например такими, как коммуникативная 

гибкость, эмоциональная отчужденность, направленность личности и др. 

Однако пока в психологической литературе не приведены данные о 

взаимосвязи макиавеллизма и типах восприятия индивидом группы. В 

связи с этим актуальность исследования данной работы оостоит в 

теоретическом осмыслении и эмпирическом исследовании характера 

взаимосвязи уровня выраженности макиавеллизма как личностнцй черты и 

особенностей восприятия человеком группы.



Исходя из этого, проблема нашего исследования заключается в 

научном обосновании и выявлении психологических особенностей 

зависимости того или иного типа восприятия группы от уровня 

выраженности макиавеллизма.

Объектом исследования является макиавеллизм как социатьное 

явление в подростковом возрасте.

Предметом исследования является уровень макиавеллизма, 

влияющий на тип восприятия индивидом группы.

В рамках нашего исследования нами было сформулировано две 

исследовательские гипотезы:

Показатели макиавеллизма оказывают эффекты на показатели типа 

восприятия группы, а именно:

1. Высокий уровень макиавеллизма способствует преобладанию 

прагматического типа восприятия группы над остальными;

2. Низкий уровень развития макиавеллизма способствует 

преобладанию коллективистического типа восприятия группы над 

остальными.

Таким образом, цель нашего исследования состояла в изучении 

психологических особенностей типа восприятия группы в зависимости от 

уровня макиавеллизма личности.

‘ Выборка: ученики 11-х классов МОУ СОШ № 3 г. Заречного, всего 

60 человек, из них 37 девушек и 23 юноши в возрасте 16 и 17 лет, средний 

возраст -  16,5 лет.

Правомерность применения дисперсионного анализа к полученным 

данным проверялась с помощью предварительной проверки гомогенности 

(однородности) дисперсий -  критерия Ливеня (Levene’s Test of 

Homogeneity o f Variance) в пакете статистических программ SPSS вер. 

13.0. По данному критерию статистически достоверных различий между 

дисперсиями не обнаружено (р>0,05), поэтому применение ANOVA



является корректным. Как показали многочисленные исследования, 

нарушение нормальности распределения не оказывает существенного 

влияния на результаты исследования, поэтому проверка нормальности 

распределения не проводилась.

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали, что 

уровень макиавеллизма не оказал значимого эффекта на величину такого 

показателя, как индивидуалистический тип восприятия группы (F = 1.18; 

р = 0.31),

Уровень макиавеллизма оказал значимый эффект на такой 

показатель, как Прагматический тип восприятия группы (F = 5.88;

р = 0.00).

Также уровень выраженности макиавеллизма оказал значимый 

эффект на показатель Коллективистического типа восприятия группы 

(F = 4.98; р = 0.01).

Таким образом, исходя из полученных данных, можно 

предположить, что высокий уровень мак-коэффициента способствует 

большей выраженности прагматического типа восприятия группы 

индивидом, что отражается в видении группы как средства достижения 

личных целей, это в свою очередь определяет склонность 

воспринимающего применять манипулятивные стратегии в общении с 

другими людьми, и наоборот. Вероятно также и то, что лица с высоким 

мак-коэффициентом ориентируются в основном на проблему, а не на 

собеседника в процессе межличностного общения, в чем заключается 

прагматическое восприятие группы, стремление иметь с участниками 

группы только деловые отношения.

В противовес этому, результаты проведенного исследования 

показывают, что индивиды с низким уровнем мак-коэффициента 

отличаются преобладанием коллективистического типа восприятия 

группы. По-видимому, люди, не умеющие и не желающие манипулировать

юз



другими, воспринимают группу как самостоятельную ценность, 

заинтересованы проблемами каждого ее участника, стремятся к

коллективным формам работы.

В ходе выполнения работы по изучению психологических 

особенностей влияния уровня выраженности макиавеллизма на 

преобладание одного из типов восприятия группы, поставленная цель была 

достигнута, а выдвинутые гипотезы подтверждены. Нами было

обнаружено, что высокий уровень макиавеллизма способствует

преобладанию такого типа восприятия группы, как прагматический, а 

низкий уровень предопределяет в большей степени коллективистический 

тип восприятия. То есть для индивидов с низким уровнем развития 

макиавеллизма характерно восприятие группы как самостоятельной 

ценности, в силу чего они не пытаются и даже не приемлют 

манипулирование кем-либо.

Лица же с высоким уровнем, напротив, отличаются склонностью 

манипулировать другими людьми с целью достижения чего-либо, видят 

группу и ее участников как средство этого достижения, стремятся 

ограничить неформальные контакты с ними. Естественно, что такая манера 

отношения к окружающим может отрицательно сказываться на 

взаимопонимании между партнерами.

Таким образом, мы считаем, что дальнейшее более глубокое 

изучение данной темы является перспективным для решения проблем 

межличностного восприятия и взаимодействия.


