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АННОТАЦИЯ
В работе описаны некоторые подходы к исследованию макиавеллизма в отечественной и зарубежной
психологии, а также проблемы, которые возникают в связи с изучением данного феномена. В эмпирическом исследовании получены данные относительно специфики связей смысложизненных ориентаций и
макиавеллизма у студентов первого курса обучения разных факультетов педагогического университета.
ABSTRACT
The paper describes some approaches to the study of machiavellianism in psychology, as well as problems
that arise in connection with the study of this phenomenon. In an empirical study, data were obtained regarding
the specifics of connections between life-sense orientations and machiavellianism in first-year students from different faculties of a pedagogical university.
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Актуальность проблемы смысла жизни личности, в том числе ее деструктивных коррелятов обусловлена радикальными изменениями в системе общечеловеческих ценностей. При этом особую
научно-практическую значимость приобретают вопросы трансформации этих ценностей новому поколению, что является одной из задач психологопедагогической деятельности. Современными исследованиями доказано, что завершение процесса
формирования смысложизненных ориентаций происходит в период студенчества, поэтому важно
установить возможные эффекты отсутствия или
наличия у будущих педагогов макиавеллистических тенденций, понимаемых как нечувствительность к нарушению этических норм.
В психологии понятие «макиавеллизм» стали
применять американские психологи Р. Кристи и Ф.
Гейз, разработавшие специальную «Шкалу макиавеллизма». Основоположником изучения проблемы макиавеллизма в отечественной психологии
следует считать В.В. Знакова [6].

В настоящий момент макиавеллизм принято
рассматривать с точки зрения разных подходов и
как симптомокомплекс взаимосвязанных разноуровневых характеристик: когнитивных, личностных, социально-психологических.
А.Д. Ларина [8], обобщая материал, полученный зарубежными и отечественными авторами,
рассматривает понятие макиавеллизма в рамках социально-психологического подхода (как фактор
имморализации, как необходимое для лидера качество), клинико-психологического (как критерий
успешности психосоциальной адаптации и индивидуальная особенность, приводящая к личностным
дисфункциям), эволюционного (как эволюционно
стабильная стратегия).
Из представленного М.С. Егоровой [5] обзора
исследований зарубежных авторов, посвященных
анализу структуры связей макиавеллизма, следует,
что макиавеллизм достаточно однозначно связан с
некоторыми наиболее общими чертами личности, с
локусом контроля, нравственно-этическими представлениями, а также (на специфических выборках
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или при определенном сочетании психологических
характеристик) с большим числом частных личностных свойств. В проведенном исследовании
было выявлено, что показатель макиавеллизма
наиболее тесно связан с невротизмом, поиском новизны и избеганием вреда, с самонаправленностью,
которая свидетельствует о том, насколько индивид
удовлетворен своей жизнью и собой (чем выше макиавеллизм, тем ниже удовлетворенность), экстернальным локусом контроля. Чем выше макиавеллизм, тем больше проблем возникает с характеристиками саморегуляции и общей адаптации. В
контексте полученных данных высказывается
предположение о том, что высокий макиавеллизм
является показателем дисфункциональной личности, особенности поведения людей с высоким уровнем макиавеллизма можно трактовать как компенсаторное поведение, призванное не столько достичь властной позиции, сколько сохранить status
quo.
А.О. Руслина [10] подчёркивает, что макиавеллизм как свойство личности в повседневной жизни
проявляется в манипулятивных тактиках, направленных на достижение субъектом конкретных карьерных и других подобных целей. Такие тактики
наиболее эффективны в краткосрочных контактах,
общении, не предполагающем установления близких человеческих отношений.
К настоящему времени есть данные о связях
макиавеллизма с возрастными и гендерными характеристиками испытуемых.
Д.Б. Катунин, Л.В. Куликов [7] установили,
что существует обратная линейная зависимость
уровня макиавеллизма от силы выраженности феминности и прямая – от маскулинности. Для мужчин максимально макиавеллистичным оказывается
возраст 36-46 лет, а для женщин – 47-54 года. После
этого уровень макиавеллизма неуклонно снижается
как у мужчин, так и у женщин.
Т.В. Бендас и А.Б. Шипуля [1] получили данные о выраженности макиавеллизма и способах манипулирования студентов в связи с гендерным и
профессиональным
аспектом.
Маскулинные
юноши технических направлений подготовки и феминные девушки гуманитарных имеют более высокие показатели макиавеллизма, причём последние
используют более широкий арсенал средств манипулирования.
А.Д. Ларина [8] отмечает, что в целом, в работах по макиавеллизму прослеживаются две ярко
выраженные исследовательские установки: в одних
работах этот феномен рассматривается как положительное явление, необходимое человеку для успешного функционирования, а в других — как негативное, приводящее к личностным и социальным дисфункциям. Дальнейшее обособление этих позиций
может поставить вопрос о целостности и реальности существования феномена макиавеллизма. Поэтому перспектива исследований в рассмотрении
макиавеллизма как механизма психологической защиты. К подобным выводам приходит целый ряд
авторов. В их исследованиях возрастание макиавеллизма связывается с ситуациями политической,
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экономической и социальной нестабильности, и изменения микросоциальной среды [3, 2, 9].
Целью нашего исследования стало изучение
характера взаимосвязей показателей макиавеллизма и смысложизненных ориентаций. Соответственно, в диагностический комплекс вошли следующие методики: «Шкала макиавеллизма личности»
(Mach IV) В.В. Знакова и тест «Смысложизненные
ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева.
В качестве испытуемых выступили студенты
первого курса Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, в том
числе 118 девушек и 8 юношей. Всего – 126 испытуемых в возрасте 18-20 лет.
Проведенный нами корреляционный анализ
позволил обнаружить наличие достоверно значимых взаимосвязей между исследуемыми показателями. При этом несомненный интерес представляют отрицательные корреляции показателя макиавеллизма с показателем «локус контроля - Я» (0,19) и интегративным показателем осмысленности
жизни (-0,18). Для сравнения, такие же невысокие,
но значимые отрицательные корреляции (в пределах от –0,12 до -0,19) были получены между макиавеллизмом и показателями шкалы смысложизненных ориентаций в исследовании М.С. Егоровой [5].
Наличие выявленных нами взаимосвязей позволяет предположить следующее: чем менее у студентов выражены психологические черты макиавеллистского типа личности, что проявляется в
честности, надежности, ориентации на людей и
убежденности, что ими нельзя манипулировать,
тем более у них сформировано представление о
смысле собственной жизни и ее целях, тем большее
удовлетворение они получают от процесса их достижении и тем более уверены в собственной способности добиваться результатов. Полученные данные согласуются с результатами эмпирического исследования А.О. Руслиной, проведенного на
студентах самарских вузов, в ходе которого было
установлено, что у слабовыраженных макиавеллистов выше оценки по всем показателям смысложизненных ориентаций [10]. Косвенно эти выводы подтверждаются и сравнительным исследованием И.Я.
Воробьевой [4], в котором автор высказывает
мысль, что современные студенты активно интересуются различными аспектами проблемы взаимодействия и при этом видят смысл жизни в умении
разбираться в людях, строить отношения, основанные на уважении, искренности, терпимости и доброжелательности.
Возможна и обратная тенденция: чем более
студенты педагогического вуза склонны к макиавеллизму, что проявляется в пренебрежении конвенциональной моралью, цинизме, отчужденности,
синдроме эмоциональной холодности, недоверии к
окружающим, тем менее они способны контролировать события собственной жизни. Соответственно, испытуемые с выраженным манипулятивным типом личности, т.е. способные преступить
мораль и воспринимающие других людей как инструменты для достижения собственных целей, испытывают трудности в определении «источника»
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смысла жизни, который может быть найден либо в
будущем, либо в настоящем, либо прошлом или во
всех трех составляющих жизни.
Исследовательский интерес представляют и
взаимосвязи показателей осмысленности жизни. В
качестве «ядерных» (имеют наибольшее количество корреляций) выступают показатель «локус
контроля - Я» и интегративный показатель данной
методики. Установлено, что чем более у испытуемых выражено представление о себе как сильной
личности, тем более осмысленно они формулируют
свои цели и ответственно относятся к их достижению. Соответственно, чем более они ощущают себя
хозяином собственной жизни, тем более воспринимают ее как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом процесс, тем более
высоко оценивают пройденный отрезок жизни и
тем более убеждены, что человеку дано право контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.
Полученные в нашем исследовании данные
могут быть полезны специалистам в области межличностных отношений, профессионального становления, самопознания и саморазвития личности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОКЛИМАТ СЕМЬИ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ
РЕБЕНКОМ
Шахбанова Зарина Шарапутдиновна
аспирант, кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии,
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является освещение насущных проблем семей, имеющих детей-инвалидов, а
также привлечение к этому общественного внимания. Задачи исследования: познать аксиологию семьи с
ребенком-инвалидом; продемонстрировать специфику взаимодействия семей с ребенком-инвалидом с
внешним миром; предложить направления гармонизации жизнедеятельности семей с ребенком-инвалидом. Методы исследования: анализ и синтез психолого-педагогической литературы, изучение опыта социальной работы. Результаты. Социально-психологический климат в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, менее благополучный по сравнению с обычными семьями (для них характерны относительно низкий
экономический статус, ограниченность микроокружения, неблагоприятная психологическая атмосфера).
Выводы: Комплексная реабилитационная программа должна включать работу психолога с ребенком, с супружеской парой, с родственниками и с семьей в целом.
ANNOTATION
The purpose of this article is to highlight the pressing problems of families with children with disabilities, as
well as to attract public attention to this. Research objectives: to know the axiology of a family with a disabled
child; demonstrate the specificity of the interaction of families with disabled children with the outside world;
suggest ways to harmonize the livelihoods of families with children with disabilities. Research methods: analysis
and synthesis of psychological and pedagogical literature, the study of social work experience. Results. The sociopsychological climate in families raising a disabled child is less prosperous compared to ordinary families (they

