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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются некоторые закономерности поведения в юношеском воз-
расте – периоде развития молодого человека, ограниченного 16–18 годами. Анализируются особен-
ности проявления коммуникативных склонностей и способностей в период ранней юности. Акцен-
тируется внимание на особенностях проявления коммуникативных качеств, связанных с типичны-
ми переживаниями в юношеском возрасте, с одной стороны, и с имеющимся жизненным опытом – 
с другой. Стрессоустойчивость рассматривается как способность сохранять и повышать показатели 
психического функционирования и деятельности при взаимодействии с людьми, стрессовых 
нагрузках, связанных с межличностными конфликтами. Обсуждаются вопросы взаимосвязи ком-
муникативных, организаторских склонностей и способностей со стратегиями поведения в стрессе и 
стрессоустойчивостью личности. С применением методов математической обработки данных – 
корреляционного анализа, процентного соотношения показателей – констатируются взаимосвязи 
показателей коммуникативных способностей, стрессоустойчивости, социально-психологической 
адаптации, конфликтного поведения юношей и девушек. 
Согласно полученным данным у юношей и девушек в указанный период на достаточном уровне 
присутствует настойчивость в достижении значимых целей, стремление к созданию хорошего мне-
ния о себе, жажда известности. Уровень стрессоустойчивости у юношей и девушек, заканчивающих 
школу, – низкий, а преобладающая стратегия поведения в сложных, трудных ситуациях – копинг, 
ориентированный на избегание. 

Chernysheva Elena Viktorovna, 
Candidate of  Psychology, Associate Professor, Department of Psychology of Law Enforcement and Pedagogy, Ural Law Institute 
of the Ministry of Interior Affairs of the Russian Federation, Ekaterinburg, Russia. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION SKILLS 
AND STRESS IN YOUNG AGE 

KEYWORDS: communication skills; organizational skills; resilience; socio-psychological adaptation; ado-
lescence; coping behavior; strategy of behavior; stress. 

ABSTRACT: The article considers some patterns of behavior in adolescence – the period of development of 
a young person of 16-18 years. It analyses the peculiarities of communication skills in early adolescence. 
The article focuses on the peculiarities of manifestation of communication skills connected with typical ex-
periences in adolescence, on the one hand, and with the existing life experience, on the other. Stress is con-
sidered as the ability to maintain and to improve mental functioning and activities when interacting with 
people, stress loads associated with interpersonal conflicts. The article discusses the relationship between 
communicative and organizational skills and the strategies of behavior in stressful situation and a person’s 
resilience. Using the methods of mathematical processing of data – correlation analysis, percentage calcu-
lation – the study established relationships between indicators of communicative skills, resilience, socio-
psychological adaptation and conflict behavior of boys and girls. 
According to the data obtained during this research, boys and girls of this age are characterized by a suffi-
cient level of persistence in achieving goals, the desire to create a good opinion of themselves, a thirst for 
fame. The level of stress of boys and girls finishing school is low, and the prevailing strategy of behavior in 
difficult situations is coping focused on avoidance. 

Актуальность исследования 

 психолого-педагогической литера-
туре обсуждается много исследова-

ний, в которых какой-либо феномен описы-
вается не во взаимосвязи с другими феноме-
нами, а сам по себе, что не позволяет глубоко 
понять его сущность. Сказанное относится и 
к изучению такого феномена, каким являют-
ся коммуникативные качества, а также тако-
го образования, как стрессоустойчивость. 

В условиях вхождения молодого человека 

во взрослую жизнь, при получении професси-
ональных знаний, вхождении в профессио-
нальную среду закономерно возникают труд-
ности взаимоотношений, средовой адаптации 
старших подростков. Актуальность проводи-
мого исследования обусловлена необходимо-
стью психологического анализа ситуации, 
связанной с возможным влиянием, связями 
коммуникативных качеств со стрессоустойчи-
востью личности в юношеском возрасте. 

В отечественной науке в разработку про-
блем анализа стрессоустойчивости и комму-
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никативных качеств внесли свой вклад 
А. В. Батаршев [2], А. А. Бодалев [3], В. А. Бод-
ров, А. М. Боковиков [4; 5], Т. Л. Крюкова 
[11], Л. А. Петровская, А. А. Реан и др.  

Период развития молодого человека, 
ограниченный 16–18 годами, представляет 
собой отрезок, затрагивающий три периода: 
завершение подросткового возраста, стар-
ший школьный возраст и юношеский воз-
раст. Юность – период рефлексии отноше-
ний с окружающими, поиска своего места, 
обособления и даже отчуждения от всех тех, 
кто его любит, кто ответственен за него. В 
юности развиваются способности к чувство-
ванию состояния других, поэтому юность 
может быть сензитивной в своих проявлени-
ях к окружающим, в переживаниях впечат-
лений от созерцания природы и идентифи-
кации с ней, в отношениях и понимании ис-
кусства, по-другому расставляются приори-
теты: семья, школа, друзья обретают новый 
смысл и значение, возникают внутренние 
конфликты с самим собой и другими, сры-
вы и восхождения. С осознанием уникаль-
ности, неповторимости, непохожести на 
других приходит чувство одиночества. Пе-
реживаемое ощущение внутренней пустоты 
необходимо чем-то заполнять, а значит, по-
вышается потребность в общении и прояв-
ляется его избирательность. 

Желание избавиться от переживаний 
активизирует рефлексию. Ведущей дея-
тельностью в данный период становится 
интимно-личностное общение, основу ко-
торого очень четко выражает высказыва-
ние: «Счастье – это когда тебя понимают».  

Люди разных возрастов, уровня образо-
вания, психического развития, жизненного и 
профессионального опыта отличаются и 
уровнем развития коммуникативных спо-
собностей. Разнообразие жизненного опыта 
человека связано с развитием коммуника-
тивных способностей. Представители про-
фессий, предполагающих частое и интен-
сивное общение, исполнение при общении 
определенных ролей (актеры, врачи, поли-
тики, руководители), обладают более разви-
тыми коммуникативными способностями. 

В жизни человека общение включено в 
практическую деятельность, является сред-
ством, обеспечивающим ее успешность. 
Чтобы овладеть всеми формами общения, 
необходимы импровизация, находчивость, 
гибкость, уверенность в себе и, в том числе, 
стрессоустойчивость. 

В наиболее ответственных ситуациях 
юношам и девушкам, не имеющим доста-
точного опыта работы с людьми, мешает 
напряженность. Развитие коммуникатив-
ных качеств – постепенное накопление че-
ловеком опыта общения на основе рефлек-
сии, обратной связи и саморегуляции. Че-

ловек с развитыми коммуникативными ка-
чествами отличается выраженной потреб-
ностью в общении с разными людьми, бога-
тым содержанием, множественностью це-
лей и широким выбором средств общения. 

Стрессоустойчивость личности можно 
рассматривать как способность сохранять и 
повышать показатели психического функци-
онирования и деятельности при возрастаю-
щих стрессовых нагрузках, в том числе и при 
взаимодействии с людьми. Эмоциональная 
устойчивость, выносливость, усидчивость, от-
крытость, доброжелательность основаны и на 
развитии природных задатков, и на социаль-
ном воздействии, а также могут быть резуль-
татом целенаправленной тренировки, специ-
ального обучения, выработки внутренних 
средств преодоления трудных ситуаций. 

С. В. Субботин определяет стрессо-
устойчивость с позиций теории В. С. Мер-
лина об интегральной индивидуальности: 
«Стрессоустойчивость – это индивидуаль-
ная психологическая особенность, заклю-
чающаяся в специфической взаимосвязи 
разноуровневых свойств интегральной ин-
дивидуальности, что обеспечивает биологи-
ческий, физиологический и психологиче-
ский гомеостаз системы и ведет к опти-
мальному взаимодействию субъекта с 
окружающей средой в различных условиях 
жизнедеятельности и деятельности». 

Успешное преодоление стресса сопро-
вождается психосоциальной адаптацией. 
Стресс возникает из особенностей взаимо-
отношений личности и среды. Адаптация 
может сопровождаться изменениями среды 
и потребностей личности.  

В проведенном исследовании взаимо-
связи коммуникативных качеств и стрессо-
устойчивости в юношеском возрасте участ-
вовало 47 девушек и юношей, учащихся вы-
пускных классов (одиннадцатых) общеобра-
зовательных школ. Возраст испытуемых 
16‒18 лет. Для решения задачи изучения 
особенностей коммуникативных качеств и 
стрессоустойчивости мы посчитали возмож-
ным использовать методики определения 
коммуникативных и организаторских 
склонностей, качеств (деловитость, стремле-
ние к доминированию, зависимость, отзыв-
чивость и др.), поведенческих стратегий в 
стрессовых ситуациях, стратегий поведенче-
ской активности в стрессовых условиях 
(приверженность к одному из двух основных 
(А и В) и трех промежуточных типов выра-
женной поведенческой активности в зави-
симости от склонности к доминированию). 

1. Методика выявления организатор-
ских и коммуникативных способностей (по 
Л. П. Калининскому) [7]. 

Эффективность любой совместной ра-
боты людей во многом зависит от того, как 
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люди взаимодействуют друг с другом, то 
есть как они организованы. С организатор-
ской деятельностью тесно связаны комму-
никативные способности, то есть качества 
человека, позволяющие устанавливать и 
развивать необходимые отношения в про-
цессе взаимодействия с другими людьми. 
Выбранный опросник состоит из 160 утвер-
ждений и характеризует следующие орга-
низаторские и коммуникативные качества 
личности: деловитость, уверенность, требо-
вательность, стремление к доминированию 
в группе, упрямство, уступчивость, зависи-
мость, отзывчивость и др. 

2. Методика оценки коммуникативных 
и организаторских склонностей В. В. Си-
нявского, В. А. Федорошина (КОС-1) пред-
назначена для выявления коммуникатив-
ных и организаторских склонностей лично-
сти: умения устанавливать контакты с 
людьми, стремление к расширению сферы 
контактов, участие в общественных меро-
приятиях, умение влиять на людей, стрем-
ления проявлять инициативу и т.д.). 

3. Копинг-поведение в стрессовых ситуа-

циях (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, 
М. И. Паркер; адаптированный вариант 
Т. А. Крюковой «КПСС – Копинг-поведение 
в стрессовых ситуациях – опросник обоб-
щенных реакций» выявляет, каким образом 
ведет себя человек в трудной стрессовой си-
туации [11]. 

4. Методика диагностики стратегий по-
веденческой активности в стрессовых усло-
виях выявляет приверженность к одному из 
двух основных (А и В) и трех промежуточ-
ных типов выраженной поведенческой ак-
тивности в зависимости от склонности к 
доминированию. 

Проанализируем полученные результа-
ты по методикам «Коммуникативные и ор-
ганизаторские способности» Л. П. Кали-
нинского и КОС-1 (см. таблицу 1). У иссле-
дуемой группы – низкая способность рабо-
тать коллективно и для коллектива, нет 
тенденции к выходу за рамки групповых 
интересов, не выражено стремление к до-
минированию, то есть властности, лидер-
ству (показатель «направленность» – 48% в 
номинальной зоне).  

 
Таблица 1 

Выраженность показателей методики 
 «Коммуникативные и организаторские способности» Л. П. Калининского, % 

 

Показатели 
методики 

Зоны (%) 
номинальная потенциальная перспективная 

Направленность  48 30 22 
Деловитость  42 40 18 
Доминирование  55 22 23 
Уверенность в себе 22 56 22 
Требовательность  38 51 11 
Упрямство  23 66 11 
Уступчивость  76 10 14 
Зависимость 65 30 5 
Психологический такт  44 45 11 
Отзывчивость  37 41 22 
Зона конфликтов 49 51 0 
Зона адаптации 49 51 0 

 
У части экспериментируемых (примерно 

половины) присутствует психологическая го-
товность к организаторской деятельности (по-
казатель деловитости в номинальной и потен-
циальной зоне 42% и 40% соответственно). 

Выраженность показателя «доминирова-
ние» (55% в номинальной зоне) говорит об от-
сутствии стремления к лидерству более чем у 
половины исследуемых. 23% имеют выра-
женность данного показателя в перспектив-
ной зоне, что означает наличие желания иметь 
значимость в глазах других, распоряжаться, 
иметь успех, мотивации борьбы, завоевания. 

Выраженность показателя «уверен-
ность в себе» (56% в потенциальной зоне) 
говорит о стремлении к созданию хорошего 
мнения о себе, чувстве собственного досто-

инства, жажде известности, стремлении к 
почетному положению. 

У испытуемых в небольшой степени 
присутствует настойчивость в достижении 
цели, прямолинейность, агрессия, недруже-
любие, гнев («требовательность» – 38% в 
номинальной зоне, 51% ‒ в потенциальной, 
11% ‒ в перспективной). 

Кроме этого, для молодых людей ха-
рактерны несговорчивость, низкое стрем-
ление добровольно отказаться в пользу дру-
гого, несклонность к компромиссам (пока-
затель «уступчивость» – 76% в номиналь-
ной зоне, 10% – в потенциальной зоне, 
14% ‒ в перспективной). 

Не выражена зависимость у 64% ре-
спондентов, что означает наличие критич-
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ности и самокритичности, стремление к 
личностной свободе (29% – в потенциаль-
ной зоне, 7% ‒ в перспективной). 

Для юношей и девушек характерен сме-
шанный тип поведения в конфликтных ситу-
ациях: может проявляться приспособительное 
поведение и дезадаптивное, конфликтное 
(показатель «зона конфликтов» – 49%, «зона 
адаптации» – 51% соответственно). 

Итак, у испытуемых коммуникативные 
качества больше проявляются в выраженности 

функций внешнего контроля, психологиче-
ской готовности к организаторской деятель-
ности, стремлении добиться своего, отстаивать 
свою позицию, стремлении сопротивляться 
любому влиянию. Не выражена зависимость, 
требовательность, проявляются откликае-
мость на чужие нужды, умение сопереживать, 
бескорыстие, совестливость, великодушие. 

Проанализируем данные методики 
оценки коммуникативных и организатор-
ских склонностей (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Выраженность показателей методики оценки 

коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-1, %) 
 

Показатели 
методики 

Уровень выраженности, % 

низкий 
ниже 

среднего 
средний высокий 

Очень 
высокий 

Коммуникативные склонности 42 37 17 4 0 
Организаторские склонности 42 50 6 2 0 

 
Согласно полученным данным, 79% ре-

спондентов имеют выраженность коммуни-
кативных склонностей на уровне ниже 
среднего, то есть можно предполагать, что 
коммуникативные качества не выражены. 
92% респондентов имеют уровень организа-
торских склонностей ниже среднего. 

Экпериментируемые характеризуются 
низким уровнем проявления склонностей к 
коммуникативной и организаторской дея-
тельности: в большинстве случаев бывает не 
выражена активность при взаимодействии с 

другими людьми, неумение быстро и четко 
устанавливать деловые и товарищеские 
контакты, нет стремления к расширению 
сферы контактов, участию в общественных 
и групповых мероприятиях, неумение вли-
ять на людей, не выражено стремление 
проявлять инициативу. 

Проведя диагностику стратегий пове-
денческой активности в стрессовых услови-
ях, проанализируем особенности жизнен-
ной активности в эмоционально-напряжен-
ных ситуациях (см. рисунок 1). 

.Рисунок 1 
Показатели типа поведения в стрессовых ситуациях, % 

 
Согласно полученным результатам, у 

испытуемых совсем не присутствуют край-
ние типы А и В (тип А: выраженная пове-
денческая активность, преувеличенная по-
требность в деятельности; тип В: крайне 
выраженная поведенческая пассивность в 
стрессовых ситуациях). Лишь 8% испытуе-
мых относятся к типу В1. 

25% испытуемых относятся к типу А1: 
поведенческая активность в стрессовых си-
туациях, повышенная деловая активность, 
напористость, увлеченность работой, целе-
устремленность, честолюбие, стремление к 
успеху и лидерству, неполная удовлетво-

ренность достигнутым, постоянное желание 
улучшить результаты поделанной работы, 
чувствительность к похвале и критике, не-
устойчивость настроения и поведения в 
стрессонасыщенных ситуациях. При обсто-
ятельствах, препятствующих выполнению 
намеченных планов, легко возникает трево-
га, снижается уровень контроля личности, 
который, однако, преодолевается волевым 
усилием. 

Подавляющее большинство испытуе-
мых (67%) относятся к промежуточному 
(переходному) типу поведенческой ак-
тивности, для которых характерны дело-
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витость, разносторонние интересы, уме-
ние сохранять деловую активность в 
напряженной работе, склонность к доми-
нированию не проявляется, но в опреде-
ленных ситуациях и обстоятельствах уве-
ренно могут брать на себя роль лидера, 
характерна эмоциональная стабильность 

и предсказуемость в поведении, устойчи-
вость к действию стрессогенных факто-
ров, приспособляемость к различным ви-
дам деятельности. 

Проанализирует особенности поведе-
ния молодых людей в ситуациях стресса 
(см. таблицу 3). 

 
Таблица 3 

Выраженность показателей методики копинг-поведения 
в стрессовых ситуациях (%) 

 
Название стилей/субстилей Высокий Средний Низкий 

Проблемно ориентированный копинг (ПОК) 4 25 71 

Эмоционально ориентированный копинг (ЭОК)  13 57 30 

Копинг, ориентированный на избегание (КОИ) 52 28 20 

Субшкала «отвлечение»  41 48 11 

Субшкала «Социальное отвлечение» 22 47 31 

 
70% респондентов имеют выраженность 

проблемно ориентированной стратегии по-
ведения в стрессе на низком уровне, 26% ‒ на 
среднем и лишь 4% ‒ на высоком. Эмоцио-
нально ориентированный копинг имеет не-
сколько отличные показатели: 31% респон-
дентов имеют выраженность на низком 
уровне, уже 57% ‒ на среднем и 12% ‒ на вы-
соком. Копинг, ориентированный на избега-
ние, имеет выраженный процент: 51% – на 
высоком уровне, 29% ‒ на среднем, 20% ‒ на 
низком. Это означает, что для большинства 
представителей исследуемой группы харак-

терно избегающее ответственности, решения 
поведение в ситуации стресса; откладывание, 
перекладывание принятия решений на дру-
гих людей; избегание стрессовых ситуаций. 

Сопоставляя показатели уровня стрес-
соустойчивости экспериментальной груп-
пы, можно сказать, что для группы характе-
рен низкий уровень устойчивости к стрессу, 
а предпочитаемый тип совладающего поведе-
ния – копинг, ориентированный на избегание. 

Проанализируем процентные показа-
тели коммуникативных качеств и стрессо-
устойчивости (см. таблицу 4). 

 
Таблица 4 

Показатели коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-1) 
 и типа поведенческой активности в стрессовых условиях, % 

 

Показатели методики КОС-1 
Уровень выраженности, % 

Тип А1 Тип АВ Тип В1 

Коммуникативные склонности 

Высокий 0 13 9 

Средний 9 11 0 

Низкий 4 43 13 

Организаторские 
склонности 

Высокий 0 15 4 

Средний 0 6 0 

Низкий 13 47 13 

 
Коммуникативные склонности соче-

таются с повышенной поведенческой ак-
тивностью в стрессовых ситуациях («Тип 
АВ» и «низкие коммуникативные склон-
ности» – 43%): низкий уровень проявле-
ния коммуникативных склонностей чаще 
всего проявляется у лиц со смешанным 
типом поведенческой активности в стрес-
се. Аналогичная ситуация – 47% выражен-
ности в графе с низким уровнем организа-
торских склонностей и смешанного типа 
поведенческой активности. 

В таблице 5 приведены данные про-

центной выраженности показателей мето-
дик коммуникативных и организаторских 
склонностей (КОС-1) и копинг-поведения. 

Согласно полученным данным, низкий 
уровень развития коммуникативных 
склонностей сочетается с копингом, ориен-
тированном на избегание (28%), то есть 
низкий уровень коммуникативных склон-
ностей сочетается с бегством-избеганием, 
включающим фантазирование, алкоголь, 
курение, наркотики или лекарства; мыс-
ленное стремление и импульс к бегству, 
избеганию или уходу от решения пробле-
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мы. Молодой человек с выраженными 
коммуникативными качествами будет ис-
кать информационную, действенную и 
эмоциональную поддержку от других лю-
дей, и ведущий способ совладания будет 
«социальное отвлечение». 

Наибольший процент (36%) – в графе 
качеств «низкие организаторские склонно-
сти» и «копинг, ориентированный на избе-
гание»: человек с невыраженными органи-
заторскими склонностями будет избегать 
проблемы, уходить от них. 

 
Таблица 5 

Показатели методики оценки коммуникативных и организаторских  
склонностей и копинг-поведения в стрессовых ситуациях 

 

Показатели 
методики 

Уровень выраженности, % 

Решение 
задач 

Эмоционально 
ориен-

тированный 

Ориентиро-
ванный на 
избегание 

«Отвле-
чение» 

«Социаль-
ное отвле-

чение» 

Коммуника-
тивные 
склонности 

Высокий 0 2 13 13 15 

Средний 4 0 11 2 0 
Низкий 0 11 28 23 6 

Организа-
торские 
склонности 

Высокий 0 2 11 4 4 

Средний 0 2 2 4 0 
Низкий 4 10 36 28 17 

 
В таблице 6 приведены данные показа-

телей методики коммуникативных и орга-
низаторских способностей и типа поведен-
ческой активности в стрессовых ситуациях.  

Низкий уровень направленности на 
взаимоотношения имеет некоторое про-
центное повышение (11%) в типе поведения 
В1 (пассивность в стрессе). Низкий уровень 
доминантности имеет повышение показа-

теля (17%) поведения в стрессе В1 (пассив-
ность). Уверенность имеет отражение на 
процентном показателе типа А1 (активно-
сти) поведения в стрессе (9%). 

Низкая уступчивость имеет отражение 
в процентном повышении (15%) пассивного 
поведения в стрессе. Возможно, это связано 
с особенностями проявления данных ка-
честв у исследуемой группы. 

 
Таблица 6 

Показатели методик коммуникативных и организаторских способностей 
и тип поведенческой активности в стрессовых условиях 

 

Показатели методики 
Уровень выраженности, % 

Тип А1 Тип АВ Тип В1 

Направленность 
Высокий 4 17 0 

Средний 4 15 11 
Низкий 4 34 11 

Деловитость 
Высокий 4 4 9 
Средний 2 32 6 
Низкий 4 28 9 

Доминирование 
Высокий 9 13 0 
Средний 0 19 2 
Низкий 4 36 17 

Уверенность 
Высокий 9 11 2 

Средний 2 32 15 
Низкий 4 13 4 

Требовательность 
Высокий 0 9 4 

Средний 6 25 9 
Низкий 4 30 4 

Упрямство 
Высокий 0 9 4 

Средний 6 25 6 
Низкий 4 17 4 

Уступчивость 
Высокий 4 4 4 

Средний 0 11 0 
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Низкий 11 53 15 

Зависимость 
Высокий 2 2 2 

Средний 9 15 4 
Низкий 6 49 13 

Психологический такт 
Высокий 0 13 0 

Средний 6 17 17 
Низкий 4 32 4 

Отзывчивость 
Высокий 0 19 2 

Средний 4 23 13 
Низкий 9 28 4 

Зона конфликтов 
Высокий 0 0 0 
Средний 4 30 13 
Низкий 9 34 9 

Зона адаптации 
Высокий 0 0 0 
Средний 11 38 6 
Низкий 9 38 15 

 
Проанализируем высокие и низкие 

уровни показателей методики коммуника-
тивных и организаторских способностей и 
типа копинг-поведения (см. таблицу 7). 

 
Таблица 7 

Показатели методик коммуникативных и организаторских способностей 
по Л. П. Калининскому и копинг-поведения в стрессовых ситуациях 

 

Показатели методики 

Уровень выраженности, % 
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Направленность 
Высокий 4 0 17 10 9 
Средний 0 9 6 2 9 
Низкий 0 4 27 25 10 

Деловитость 
Высокий 4 0 2 4 4 
Средний 0 4 21 13 13 
Низкий 0 9 25 23 4 

Доминирование 
Высокий 2 0 13 15 9 
Средний 2 4 4 2 4 
Низкий 0 9 30 23 9 

Уверенность 
Высокий 4 0 10 13 9 
Средний 0 13 23 15 13 
Низкий 0 0 15 13 0 

Требовательность 
Высокий 0 4 6 6 4 
Средний 2 2 30 21 17 
Низкий 2 6 15 13 0 

Упрямство 
Высокий 0 6 6 9 0 
Средний 4 4 25 21 17 
Низкий 0 2 17 10 4 

Уступчивость 
Высокий 0 4 9 4 0 
Средний 0 0 2 9 0 
Низкий 4 4 40 27 21 

Зависимость 
Высокий 0 4 2 2 0 
Средний 0 4 19 15 0 
Низкий 4 4 30 23 21 

Психологический 
такт 

Высокий 0 0 9 6 4 
Средний 4 4 19 19 6 
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Низкий 0 9 21 19 10 

Отзывчивость 
Высокий 0 4 10 13 2 
Средний 6 2 19 15 13 
Низкий 0 6 21 23 4 

Зона конфликтов 
Высокий 0 0 0 0 0 
Средний 4 9 28 23 13 
Низкий 0 4 25 17 9 

Зона адаптации 
Высокий 0 0 0 0 0 
Средний 4 9 23 17 10 
Низкий 0 2 28 25 13 

 
Согласно полученным данным, низко 

выраженные коммуникативные качества 
(направленность – 27%, деловитость – 25%, 
доминирование – 30%, уступчивость – 40%, 
зависимость – 30%, психологический такт – 
21%) имеют большую выраженность в копин-
ге, ориентированном на избегание. Это дает 
нам возможность предполагать, что усилия 
юношей и девушек с невыраженными ком-
муникативными качествами направлены на 
бегство, избегание или уход от проблемы, а 
не дистанцирование от нее. Не обнаружено и 
заметного повышения процентов выражен-
ных коммуникативных качеств и копинга, 
ориентированного на решение задач, и эмо-
ционально ориентированного копинга. Воз-
можно, это объясняется не совсем выражен-
ными показателями коммуникативных ка-
честв у исследуемой группы, и в связи с этим 
было бы любопытно посмотреть процентное 
соотношение коммуникативных качеств и 
копинг-поведения в стрессовых ситуациях у 
испытуемых с высоким уровнем развития 
коммуникативных качеств. 

Для полноты анализа полученных нами 
данных есть необходимость определить с 
помощью корреляционного анализа, имеет-

ся ли между изучаемыми нами коммуника-
тивными качествами и стрессоустойчиво-
стью какая-нибудь связь или нет, есть ли 
основания в большей степени утверждать, 
что существует соответствие между комму-
никативными качествами и навыками со-
владания со стрессом в юношеском воз-
расте. 

Корреляционная матрица показателей 
коммуникативных качеств и стрессоустой-
чивости показывает, что между изучаемы-
ми нами признаками имеются как значи-
тельные, так и умеренные и слабые связи 
(см. таблицу 8, таблицу 9). Поскольку кор-
реляционная связь не всегда является при-
чинной связью, а величина коэффициента 
сильно зависит от условий, в которых про-
водилось исследование, осуществляется 
воздействие и многих посторонних случай-
ных факторов, мы посчитали важным и су-
щественным проанализировать только зна-
чимые корреляционные связи. Величина 
коэффициента корреляции ситуативна, по-
этому, описывая только значимые корреля-
ционные связи, нам удастся очистить эту 
связь от искажающих ее влияний. 

 
Таблица 8 

Коэффициенты корреляций показателей 
методик коммуникативных качеств и стрессоустойчивости1 

 
Показатели методик 

 Копинг-поведение  
в стрессовых ситуациях 
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) Направленность  0,68 -0,21 0,27 0,13 0,33 -0,16 

Деловитость  0,65 -0,19 -0,10 -0,10 -0,02 -0,05 

Доминирование  0,43 0,10 0,22 0,33 0,29 -0,40 

Уверенность в себе 0,53 -0,07 0,34 0,32 0,34 -0,12 

Требовательность 0,14 0,14 0,04 0,16 0,00 0,04 

Упрямство  -0,19 0,14 -0,26 -0,07 -0,27 0,04 

Уступчивость  -0,57 0,48 -0,15 -0,08 -0,32 0,09 
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Зависимость  -0,14 0,49 0,08 0,07 0,06 -0,04 

Психологический 
такт 

0,45 -0,28 0,13 -0,06 0,14 0,10 

Отзывчивость  0,23 0,05 0,13 -0,10 0,21 0,13 

Зона конфликтов 0,10 0,31 0,18 0,16 0,24 -0,09 

Зона адаптации 0,67 0,02 0,12 0,07 0,13 -0,16 

К
О

С
-1

 Коммуникативные 
склонности 

0,13 -0,19 0,25 0,11 0,58 0,11 

Организаторские 
склонности 

0,02 -0,09 0,09 -0,10 0,21 0,25 

1 Примечание. Здесь и в последующих таблицах: 1) значимые корреляции выделены жирным шрифтом: 
р  0,29 5% уровень значимости; р  0,37 1 % уровень значимости; р  0,45 0,1% уровень значимости; 

2) в тексте * ‒ уровень значимости корреляции: * ‒ р  5%, ** ‒ р  1%, *** ‒ р  0,1% 

 
Юноши и девушки с выраженными по-

требностями коллективистских целей дея-
тельности (r = 0,68***), с психологической 
подготовленностью к организаторской дея-
тельности (r = 0,65***), со стремлением к 
лидерству (r = 0,43**), убежденностью в 
собственных силах (r = 0.53***), низкой 
уступчивостью (r = -0,57***), с выраженным 
чувством меры и такта во взаимоотношени-
ях (r = 0,45***) проблемно фокусируют уси-
лия для изменения ситуации, включают 
аналитический подход к решению пробле-
мы. Кроме этого, выявлена и значимая кор-
реляционная связь с социально-психологи-
ческой адаптацией (r = 0,67***). 

Эмоционально ориентированный ко-
пинг имеет значимые корреляционные свя-
зи с показателями зависимости (r = 48***), 
уступчивости (r = 0,49***) и конфликтно-
стью (r = 31*). Чем выше показатель уверен-
ности в себе, тем чаще проявляется копинг 
избегания или ухода от проблемы (r = 34*). 

Стремление к лидерству, власти, жела-
ние распоряжаться (шкала доминирования, 
r = 0,33*) и убежденность в собственных си-
лах, стремление к созданию хорошего ими-
джа, чувство собственного достоинства, 

честолюбие, стремление к почетному поло-
жению (шкала уверенности в себе, r = 0,32*) 
имеют значимые корреляционные связи с 
копингом отвлечения, то есть с когнитив-
ными усилиями отделиться от ситуации и 
уменьшить ее значимость. 

Копинг социального отвлечения имеет 
высоко значимую корреляционную связь с 
показателем коммуникативных склонно-
стей (r = 0,58***). Кроме этого, копинг, ори-
ентированный на социальное отвлечение, 
имеет значимые корреляционные связи с 
показателями направленности (r = 0,33*), 
доминирования (r = 0,29*), уверенности в 
себе (r = 0,34*), уступчивости (r = 0,32*). 

Показатель стратегии поведения в стрес-
се имеет достаточно значимую корреляцион-
ную связь с показателем доминирования (r = 
‒ 0,40**). Это подтверждает факт того, что и в 
раннем юношестве «поведение типа А» с по-
вышенным уровнем стрессоустойчивости со-
четается со стремлением к лидерству, жела-
нием распоряжаться, иметь успех в глазах 
других. Кроме этого, может проявляться 
склонность к неадекватной оценке стоящих 
задач, поспешность в принятии решений, 
ориентация на достижения и результат.  

 
Таблица 9 

Коэффициенты корреляций показателей коммуникативных 
и организаторских способностей и склонностей 

 
 Коммуникативные и организаторские способности 

(по Л. П. Калининскому) 

Упрямство Уступчивость 
Зона 

конфликтов 

КОС-1 
Коммуникативные склонности -0,40 -0,50 -0,17 

Организаторские склонности -0,25 -0,38 -0,38 

 
Коммуникативные склонности коррели-

руют с низкими показателями упрямства  
(r = ‒ 0,40**), уступчивости (r = ‒ 0,50***). 
Организаторские склонности связаны с низ-
кой конфликтностью (r = ‒ 0,38**) и низким 
показателем уступчивости (r = ‒ 0,38**).  

Вывод 

Юноши и девушки периода ранней юно-
сти значительно отличаются друг от друга по 
коммуникативным способностям. Молодые 
люди используют общение для преодоления 
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стресса, стремятся быть разговорчивыми, 
обходительными и независимыми. Они не 
склонны к решению серьезных проблем и 
трудных ситуаций. При стрессе проявляется 
низкий уровень коммуникативной и органи-
заторской деятельности, малая активность 
при взаимодействии с другими людьми, не-
умение устанавливать контакты, нет стрем-
ления проявлять инициативу. 

Большинство молодых людей относятся 
к промежуточному типу поведенческой ак-
тивности, для которых характерны актив-
ная деловитость, разносторонность интере-
сов, умение сочетать активность, напря-
женную работу со сменой занятий и трудом. 
Юноши и девушки не склонны к доминиро-
ванию, но в некоторых ситуациях могут 
брать на себя роль лидера, для них харак-
терна относительная устойчивость к дей-
ствию стрессогенных факторов, приспособ-
ляемость к разным видам деятельности. 

Для молодых людей характерен низкий 
уровень устойчивости к стрессу, а предпочи-
таемый тип совладающего поведения – ко-
пинг, ориентированный на избегание. Корре-
ляционный анализ показал характерную для 
возраста ранней юности тенденцию повыше-
ния уровня стрессоустойчивости в ситуации 
стремления к лидерству, желания распоря-
жаться, иметь успех в глазах других. Кроме 
этого, можно отметить еще и склонность не-
адекватно оценивать стоящие задачи, по-
спешность в принятии решений, ориентацию 
на мотивацию достижений и результат.  

Юноши и девушки с выраженными по-
требностями коллективистских целей дея-
тельности, с психологической подготовлен-
ностью к организаторской деятельности, со 

стремлением к лидерству, убежденностью в 
собственных силах, низкой уступчивостью, 
с выраженным чувством меры и такта во 
взаимоотношениях проблемно фокусируют 
усилия для изменения ситуации, включают 
аналитический подход к решению пробле-
мы. Кроме этого, выявлена и значимая кор-
реляционная связь стрессоустойчивости с 
высокой адаптацией.  

Проанализировав данные проведенно-
го нами исследования, можно утверждать, 
что между коммуникативными качествами 
и стрессоустойчивостью действительно 
имеется много связей, что подтверждает 
наличие соответствия между коммуника-
тивными качествами и навыками совлада-
ния со стрессом в юношеском возрасте. 

Взаимосвязь коммуникативных качеств и 
стрессоустойчивости в периоде ранней юно-
сти может проявляться в случае повышения 
коммуникативной активности для снижения 
неблагоприятных последствий стресса.  

Проанализированные в самом первом 
приближении связи разных коммуникатив-
ных качеств и стрессоустойчивости показы-
вают их значение в субъективном мире чело-
века. Кроме установленных связей было бы 
интересно развернуть комплексное исследо-
вание на теоретическом, экспериментальном 
и прикладном уровнях существенных аспек-
тов взаимозависимостей коммуникативных 
качеств и стрессоустойчивости. Полученные 
результаты о взаимосвязи коммуникативных 
качеств и стрессоустойчивости ставят ряд за-
дач (например, развитие коммуникативных 
качеств как ресурс для повышения стрессо-
устойчивости) поиска конкретных путей раз-
решения проблем в период ранней юности. 
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