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Проблема человеческих способностей вызыва-
ла огромный интерес людей во все времена. Однако 
в прошлом у общества не возникало особой потреб-
ности в овладении творчества людей. В наше вре-
мя ситуация коренным образом изменилась. Жизнь 
в эпоху научно-технического прогресса становится 
все разнообразнее и сложнее. И она требует от че-
ловека не шаблонных, привычных действий, а под-
вижности, гибкости мышления, быстрой ориентации 
и адаптации к новым условиям, творческого подхода 
к решению больших и малых проблем.

Согласно проведенному исследованию, все ис-
пытуемые были разделены на пять групп по уровню 
креативности, где соответственно 0-19 – высокий, 20-
39 – выше среднего, 40-59 – средний, 60-79 – ниже 
среднего, 80-100 – низкий уровень. 

 Количество лиц мужского пола, имеющих высо-
кий уровень креативности в два раза ниже, чем ко-
личество лиц женского пола, что можно объяснить 
тем, что девочки чаще мальчиков начинают посещать 
с юных лет кружки, связанные с творчеством, напри-
мер музыка, рисование, танцы. 

На уровне выше среднего ситуация выглядит по-
другому: количество испытуемых мужского пола на 
этом уровне преобладает, что можно объяснить тем, 
что у мужчин креативность проявляется на более бы-
товом и практическом уровне, чем женская и показы-
вает результаты в других сферах. 

Количество мужчин на среднем уровне креатив-
ности в 3 раза меньше, чем женщин, что показывает 
большую нестабильность и стремление к крайностям 
в мужской натуре, которая проявляется, в том числе 
и в креативности. 

 На уровнях ниже среднего и низком, хорошо 
видно, что количество лиц женского пола здесь ми-
нимально, что нельзя сказать о мужчинах. Такая тен-
денция может быть объяснена большей склонностью 
к лени и недисциплинированностью, присущей муж-
чинам в возрасте от 18 до 23 лет.
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Проблема адаптации актуальна и интересна 
в контексте социально-экономической сферы обще-
ства и ростом безработицы. Изучение адаптивных 
возможностей позволит прогнозировать протекание 
адаптационных процессов, в том числе и успешность 
личности в профессиональной деятельности, так как 
именно адаптивные возможности личности являются 
наиболее важной характеристикой, связанной с на-
дежностью и качеством профессиональной деятель-
ности. В данной работе целью являлось исследование 
адаптивных возможностей бывших безработных и их 
взаимосвязь с нервно-психической устойчивостью, 
коммуникативными способностями, моральной нор-
мативностью. Была применена методика Многоуров-
невый личностный опросник «МЛО-Адаптивность» 
А.Г. Маклакова. Исследование проводилось на базе 
жителей города Елабуга РТ в 2012 году. В иссле-
довании принимали участие 30 человек мужского 

и женского пола в возрасте 20-50 лет, находившиеся 
в ситуации незанятости от 3 до 6 месяцев. По резуль-
татам нашего исследования бывших безработных 
с высоким коэффициентом адаптивных возможно-
стей большинство – 50 %. Лица, входящие в состав 
этой группы, успешно адаптируются к новым усло-
виям деятельности. В группу средней адаптации во-
шло 37 % испытуемых, 13 % демонстрируют низкий 
уровень адаптивных возможностей. Для тех лиц, 
которые имели низкие показатели по результатам ис-
следования, характерны нарушения приспособитель-
ного реагирования. Проведенный корреляционный 
анализ показал наличие прямой достоверной p<0,01 
связи между адаптивными возможностями и нервно-
психической устойчивостью (r=0,952), наличие пря-
мой достоверной p<0,01 связи между адаптивными 
возможностями и коммуникативными способностя-
ми (r=0,845), наличие слабой корреляционной связи 
между адаптивными возможностями и моральной 
нормативностью (r=0,339) при уровне достоверности 
p<0,05. При высоких значениях нервно-психической 
устойчивости, коммуникативных способностей, мо-
ральной нормативности уровень адаптивных возмож-
ностей личности повышается.
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Cреди эмоций, движущих революциями, престу-
плениями, борьбой за власть, явно или скрыто стиму-
лирующих войны, зависть является главной. Целью 
данной работы является психологический анализ 
гендорных особенностей завистливости личности, 
характеризующего личность и его отношение с ми-
ром. О зависти думали и пытались дать ей определе-
ние многие мыслители, так, философ Фрэнсис Бэкон 
описывает не зависть саму по себе, а как то агрес-
сивное чувство, которое возникает из сравнения себя 
с ближним в своих достоинствах [1, с. 37-41]. Наряду 
с пониманием зависти как неприязненного чувства, 
враждебного отношения к кому-либо, имеется и бо-
лее широкий подход, когда зависть рассматривается 
как феномен, проявляющийся на трех уровнях: на 
уровне сознания – осознание более низкого своего 
положения, на уровне эмоционального пережива-
ния – чувство досады, раздражения или злобы из-за 
такого положения и на уровне реального поведения – 
разрушение, устранение предмета зависти. 

B нашем исследовании мы использовали опрос-
ник Т.В. Бесковой «Представления о зависти и ее 
самооценка». Эмпирическую выборочную совокуп-
ность составили 40 студентов (20 юношей и 20 деву-
шек) в возрасте от 18 до 23 лет. Результаты исследо-
вания показали, что различия в уровне завистливости 
у юношей и девушек незначительны (у девушек – 
37,1 %, у юношей – 29.7 %). Отсутствие гендорных 
различий в завистливости личности подтвержда-
ется результатами исследований К. Муздыбаева 
[2, с. 43-48]. Исходя из полученных результатов эм-
пирического исследования, можно сделать вывод 
о том, что гендорные различия проявляются в зави-
сти к отдельным предметным сферам. Так, напри-
мер, предметом зависти девушек выступает внешняя 
привлекательность, что не присуще юношам (у деву-
шек – 13 %, у юношей – 11 %), а юноши негативно от-
носятся к людям, имеющим более высокий социаль-
ный статус (у девушек – 9 %, у юношей – 14 %). 


