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Abstract: This article reports on the emotional security of a sample group of university students based
on analysis of survey findings from 2012. The broad purpose of the survey was to assist both teaching
staff and students to understand the dynamic in interpersonal communications and the impact of
communications on parties in the interaction. The survey instrument was a standardised psychological
test for indicators of emotional stability and stress levels. It was implemented with a representative
sample of one-hundred students across the third year of a bachelor programme in Pavlodar State
University, Kazakhstan. The findings were analysed using four tools: Lyusher's method of color
choices modified by Sobchik; Shmishek's method of determining tendency to stress; Bass-Darky's
methodology of aggressiveness. Cattell’s personality questionnaire. «Statistics 0.6» was also used for
correlational analysis.
The findings expose barriers in the communication process which appear due to individual
psychological peculiarities revealed through the emotionally unstable interpersonal relationships of
university students. It helps us to reveal some elements of emotional incongruity and stress levels in
interpersonal relationships.
The main conclusion drawn is that studying stress levels and emotions characteristics of students in
multi-situational communications has enabled us to better understand the emotional instability of
students and the absence of stable ways of reacting in the communication process. We concluded that
the higher some types of stress management skills the lower the aggressive reaction expressed
regardless of personality characteristics.
Key words: interpersonal communication; emotional stability; congruity; stress; self-perception.

Introduction
Our initial hypothesis in this study was that people influence each other in virtually every
communication event. This influence could be described as a tacit psychological mechanism.
Interpersonal communication relationships have the following characteristics:

exchange of

information; impact on the thoughts and feelings of another person; representation of the self. In
communication it is preferable that there is congruity between the message and the sender and that the
sender translates this congruity into internal harmony. If there is incongruity and reduced internal
harmony there could be barriers in the communication process. Such barriers could be psychological in
1
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nature. They could be a result of individual psychological characteristics of communicating, or due to
underlying emotionally tension in the interpersonal relationship where the communication is located.

In order to test this hypothesis in individual-typological instances of stress, or emotional instability in
interpersonal relationships, we carried out a survey with a representative sample group of one-hundred
students drawn from the third year of a four-year bachelor programme in the Humanitarian and
Pedagogical faculty of Pavlodar State University, Kazakhstan. The study group were all full-time
students aged twenty, with sixty female and forty male. Each student had the same opportunities of
being selected, as the students were asked to participate in the study on a voluntary basis. 20% of the
students are married – all female. Third year students were selected for the study as they have already
adapted to college life and started specialisation in their chosen profession. The diagnostic survey was
administered diagnosis for three days -Wednesday, Thursday, Friday – over one week in a specially
prepared classrooms.

For psychological analysis of the survey data we used the following four methods: Lyusher's method
of color choices modified by Sobchik; Shmishek's method of determining character accentuation;
Bass-Darky's methodology of aggressiveness; Cattell’s personality questionnaire. Lyusher's
methodology of colour choices helped identify the emotional state and personality traits of the survey
students on the basis of a single colour selection. Four primary colors (blue, green, red, yellow)
represent fundamental psychological needs: satisfaction and attachment; self-assertion; desire to act
and be successful; look forward: and hope. In our study these colors are particularly important and
ideally should occupy the first four or five choice positions to represent the preferred norms of healthy,
normal and level-headed persons, free from conflict and pressure [4. P.29]. Additional colors (purple,
brown, black and grey) expressed a negative stress indicator.

This paper summarises selected results of our research. Further data are available from the authors.

Research findings
Our data show the preferred colours the students associate with desired states (positions 1 and 2); with
the true feelings of a situation in which they find themselves (positions 3 and 4); students' indifference
to the situation ( positions 5 and 6); with a negative attitude to the situation, and its rejection or a need
for suppression (positions 7 and 8). Also, we have taken the combinations of primary and secondary
colours into account in the process of diagnosis. The results are presented in Tables 1 – 9 with
explanation in each case.
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Table 1 - Distribution of primary and secondary colours for the eight positions of the students (%)

Position Number
Colours

1

2

3

4

5

6

7

Light red

29

21

13

8

17

10

2

Yellow

24

15

10

9

21

3

12

6

Dark blue

10

6

6

19

10

23

13

13

Dark green

7

15

30

15

6

16

11

Purple

8

27

20

12

23

2

4

4

Brown

11

6

3

10

10

13

22

25

Black

6

5

16

20

3

29

13

8

Grey

5

5

2

7

10

4

23

44

8

From the table we can see that the psychological state which students seek to achieve (positions 1 and
2), scores 50% - a desire to dominate. 39% show some emotional instability and avoidance of
responsibility.

16% show a need for deep affection and a desire to avoid isolation. 22% indicate a

sense of rivalry and are skeptical. 35% show difficulty in social adjustment and some emotional
vulnerability. In 37% there is increased anxiety and emotional tension. 11% show low tolerance for the
opinions of others.

The real situation in which the students are, their ways of reacting and their behavior show that 21%
of students regret wasted efforts; 19% of them are tense and have difficulties in solving problems;
45% of students are persistent and demanding, 32% feel themselves alarming, 13% lack confidence;
36% are dissatisfied with the situation (3 and 4 positions).

The students from the 5 and 6th positions show their indifference to situations (5th and 6th). 27% of
students express their irritability, and 33% of them do not need warm contacts, 22% are compliant,
25% of students focus on their own problems, they are touchy, 32% reject of their purposes.
The students from the 7th and 8th position show their negative attitude to the situation. 18% of the
students avoid serious responsibility, feel fear and pessimism, 26% are irritable and depressed, and
11% of the students have reluctance to take action, 47% are increasingly tensed and restraint, 21% emotionally instable, 67% desire to preserve the activity.

Table 2: The combination of a light red colour with the main and additional colours of students (%)
3
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Colours

Position Number
1-2

3-4

5-6

7-8

Dark red and yellow

15

2

Dark red and dark blue

6

5

1

Dark red and dark green

8

10

Light red and brown

1

Dark red and black

11

Dark red and grey

2

From the table we see that 15% of students show some loss of self-esteem with some stress or
emotional instability. 6% feel tension. 8% are quick-tempered. 11% have difficulty with selfrealization. 10% feel unhappy.

Table 3: The combination of yellow colour with the main and additional colours of students (%)
Colours

Position Number
1-2

Yellow and light red

21

Yellow and dark blue
Yellow and dark green

3-4

3

5-6
3

4

6

9

6

Yellow and black

4

Yellow and purple

2

Yellow and Brown

7-8

9

2

From the table we can see that 21% of students are dependent on environmental influences. 4% feel
the malleable influence of others: their self-esteem depends on the success of important people and
their opinions. 9% are striving to improve their social status among peers. 6% are disappointed. 6%
say it is hard going through difficulties and setbacks.

Table 4: The combination of dark blue colour with the main and additional colours of students (%)
4
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Colours

Position Number
1-2

3-4

Dark blue and dark green

4

6

Dark blue and purple

6

Dark blue and brown

5-6

7-8

1

5

Dark blue and yellow

4

Navy blue and grey

3

Dark blue and black

9

1

From the table we can see that 6% are sensitive and vulnerable. They find it difficult to adapt. 6% are
in need of compassion, understanding and respect from their significant others. 5% feel a sense of
inferiority and lack of recognition. 4% are in a state of stress with feelings of frustration.
Table 5: The combination of a dark green colour with the main and additional colours of students (%)

Colours

Position Number
1-2

3-4

Dark green and purple

6

12

Dark green and brown

1

2

Dark green and dark blue

11

Dark green and yellow

5-6

7-8

3
1

2

1

1

5

Dark green black

2

Dark green and grey

2

1

Dark green and light red

1

2

From the table we can see that for 6% of the students it is difficult to adapt to interpersonal
relationships. They may be hypersensitive to criticisms. 12% are unfriendly with others, alert and
suspicious, and 11% need self-respect and respect from others.

Table 6: The combination of purple with basic and complementary colours of students (%)
5
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Colours

Position Number
1-2

3-4

5-6

7-8

Purple and Brown

3

3

11

1

Purple and black

3

4

9

1

Purple and dark blue

4

2

Purple and dark green

3

Purple and grey

2

1

From the table we can see that 3% of the students are anxious, insecure, find it difficult to adapt and
are prone to anxiety. 3% are emotional, tense and aggressive. 4% are persistent and uncompromising.
3% are incredulous and tend to exaggerate the hostile attitudes of others. 11% are touchy and 9% are
emotionally cold.
Table 7: The combination of brown colour with a basic and complementary colours of students (%)

Colours

Position Number
1-2

3-4

5-6

7-8

3

6

1

Brown and black
Brown and purple

10

Brown and grey

1

21

Brown and dark blue

4

From the table we can see that 10% of students are disappointed, or dissatisfied with themselves. 3%
are emotionally tense. 6% feel they are often forced to concede. 4% have difficulties in interpersonal
contacts. 21% are continuously seeking recognition.
Table 8: The combination of black colour with a basic and complementary colours of students (%)

Colours

Position Number
1-2

3-4

Black and gray

2

3

Black and Brown

2

3

Black and Purple

2

Black and Dark Blue

5-6

7-8
13

3

Black and Yellow

5

Black and Light Red

5

6
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From the table we can see that 3% of the students are pessimistic. 3% feel a sense of inferiority. 5%
feel it is difficult to resolve conflicts. 3% are emotionally restrained. 13% are hyperactive.

Table 9: The combination of grey with the basic and complementary colours
Colours

Position Number
1-2

Grey and purple

3-4

5-6

7-8

3

4

Grey and brown
Grey and black

2

Grey and light red

2%

1

13

1

5

5

Grey and dark blue

2

Grey and yellow

1

1

From the table we can see that for 3% of the students it is difficult to adapt. 4% feel increased demands
about the sincerity of others. 13% need to be in a relationship full of mutual understanding.

Analysis
The study of the emotional features displayed over the color positions helped to identify some of the
elements of the instability of emotions in students, which are essentially contextual in time and place.
Their frequent manifestation, however, can indicate a certain instability in the phenomenon. To the
findings we have attributed personal characteristics such as perseverance, exaggerating their own
importance, vulnerability, anxiety, tension, mistrust, resentment, lack of restraint, sensitivity,
impatience, variability in mood, frustration, angry reactions, irritability, aggression, hostility,
loneliness, hypersensitivity to criticisms, difficulties with social adaptation and problem solving, focus
on their own problems, variable self-esteem, and a sense of inferiority.

According to the results revealing stress levels of students we have the following data presented in
Table 10:

Table 10: The degree of stress experienced by the students (%)
Type of stress

Results

hyperthymic

51

emotive

29

excited

31

7
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exalted

60

jam

55

alarming

15

distimny

7

priggish

50

cyclothymic

39

demonstrative

4

From the results, we can see that the most expressed types of stress factors are as follows: exalted,
getting stuck, hyperthymic and pedantic.
Students with hyperthymic type emotions are usually in high spirits, even in the absence of any
external reasons for this, and are eager to confirm their self-esteem at the same time. These students
are irritable, not serious about their duties, are often show the initiators of conflict. Students maintain
this type of stress typically after a long emotional experience with it. They are very touchy and
sensitive. They need respect and recognition that they seek in multiple ways.
Students with pedantic personalities are characterised by high tendency to stress, indecisiveness,
caution, reluctance, and inability to change rapidly.
Students with an exalted type of stress typically manifest inner sensibilities, and sometimes a
propensity for violent reaction and argument in reaction to what is happening.

Thus, the above data suggest the absence of a stable set of responses in the process of communicating
among students. The study of the manifestations of stress factors helped to identify some elements of
the changeable emotions of students: coldness, demonstrativeness, restlessness, indecision, sensibility,
the desire to reaffirm their self-esteem, shyness, fearfulness, anxiety, irritability, resentment,
sensitivity, isolation, suspicion, impulsiveness, desire for power, fault-finding, pessimism, restlessness,
and tension.

In interpersonal relationships different types of aggressive reactions may occur. An indicator of
aggressiveness is the number of aggressive responses. Students can behave differently in different
situations, both in relation to the people around them, and in relation to inanimate objects. We obtained
the following results shown in Table 11:

8
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Peculiarities of the aggressive reactions of students (%)

Kind of aggressive reactions

Results

physical aggression

45

indirect aggression

20

irritation

18

negativism

40

offensiveness

25

suspiciousness

46

verbal aggression

47

guilt

49

From the table we can see that the most pronounced in the students is a sense of guilt, verbal
aggression and suspicion. 46% of students are suspicious, distrustful and cautious toward others. They
are convinced that others are going to harm them. Verbal aggression is expressed in 47% of the
students. This can increase hostility and can act as a means of facilitating subsequent aggressive
actions until physical impact. 49% of students feel a sense of guilt. They are convinced that they are
bad and involved in wrong-doing.
The study findings of aggressive reactions among students has also helped to identify additional
elements of instability of emotions.
Cattell’s multi-variant test results
To study the manifestations of individual personality characteristics of students in interpersonal
relationships, we used a Cattell test 16 PF. We were interested only in those personal factors that were
directly related to the emotional state of the person (except factors B (Reasoning), M (Abstractedness),
Q1(Openness to change). The results are presented in Table 12:

Table 12: Level of obvious personality of students (%)
Factors

Level
High

Medium

Low

A (Warmth)

0

14

86

C (Emotional Stability)

0

70

30

E (Dominance)

27

73

0

F (Liveliness)

3

90

7

G (Rule-conciousness)

7

51

42

9
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H (Social boldness)

21

50

29

L (Vigilance)

6

73

21

N (Privateness)

11

54

35

I (Sensitivity)

30

70

0

O (Apprehension)

3

94

3

Q2 (Self-reliance)

10

80

10

Q3 (Perfectionism)

0

80

20

Q4 (Tension)

3

87

10

From the table we see that the most expressed factors are A, C, G, I. By the A factor (closed sociability) 86% of the students are cold in contacts. They can be critical and inflexible. By the factor
C (emotional stability) we see that 30% of students often feel themselves helpless, unable to cope with
life's difficulties, emotionally unstable, impulsive, changeable in mood. By the factor G (pronounced
strength 'I' - unscrupulousness) 42% of students have little interest in social norms, show their
tendency to volatility, are influenced by feelings, impulsive. By the factor I (yielding - cruelty) 30% of
students are sensitive, emotional.

Thus, the study of the peculiarities of individual manifestations of personality characteristics have
helped to identify some of the elements of instability of emotions in students, which are: inability to
cope with life's difficulties; variability in mood; irritability; a desire to dominate; stubbornness;
aggression; insecurity; anxiety; suspicion; anxiety; depression,; addiction on the opinion of the group;
the inability to control their emotions and behavior.
Thus, we have identified the following groups of stress factors and attempted to classify emotional
instability:
1. The desire to dominate (persistence, insistence, stubbornness, increased self-esteem, exaggerated its
importance, intractability, categorization, show off, the pursuit of power);
2. Emotional instability (vulnerability, anxiety, tension, mistrust, resentment, lack of restraint,
variability in mood, frustration, indecision, agitation, impressionability, suspicion, hyperactivity,
inability to control their emotions and behavior);
3. Aggressive displays (angry reactions, irritability, aggression, hostility, temper, impulsiveness);
4. Restricting the scope of communication (reduction of social activity, a sense of loneliness, distrust,
social adjustment difficulties, separated from the others, quarrelsome disposition in a team);
5. Inadequate for the opinions of others (skepticism regarding the views of others, tolerance for others,
the increased demands on the outside, orientation only to their own opinion, hypersensitive to the

10
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criticisms, fault-finding, dismissive attitude towards people zanudlivym, the dependence on the
opinion of the group);
6. Difficulties in self-realisation (regret about wasted efforts, difficulties in problem solving, focus on
their own problems, unstable self-esteem, avoidance of responsibility, exaggerating their difficulties);
7. Emotional self-control (control of the expression of feelings and actions, isolation, coldness,
timidity, caution, uncertainty).

Correlational analysis
In a desire to determine the statistical significance of our findings we performed a correlation analysis
to calculate the interconnectedness of aggressive reactions, types of accentuation of character and
personality factors of students. Analysis was performed using the statistical software package:
Statistics 6.0. After calculations, the resulting data were shown in Tables 13 - 14. To calculate the
correlations we chose the criterion r - Spearman as signs measured in the scale of the order1.

Table 13: Calculation results of the correlation analysis between the indicators and the
types of stress reactions
r – Spearman

р

emotive & physical aggression

-0,362

0,000

excitable & physical aggression

0,262

0,008

emotive & indirect aggression

-0,341

0,001

excitable & indirect aggression

0,272

0,006

cyclothymic & indirect aggression

0,170

0,090

emotive & irritation

-0,347

0,000

excitable & irritation

0,240

0,016

emotive & negativism

-0,316

0,001

excitable & negativism

0,280

0,005

pedantic & negativism

-0,214

0,032

cyclothymic & negativism

0,217

0,030

emotive & resentment

-0,336

0,001

excitable & resentment

0,240

0,016

Signs

1

Charles Edward Spearman - English psychologist who developed the basis of factor analysis. He studied experimental
psychology in the laboratory of W. Wundt and worked in Oxford led by F.Galtona and Mac Duggal over the use of
statistical methods for the psychological study of children in English schools. Professor of the University of London and
Chesterfield, the developer of numerous methods of mathematical statistics.

11
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pedantic & resentment

-0,157

0,120

cyclothymic & resentment

0,197

0,050

emotive & suspiciousness

-0,326

0,001

excitable & suspiciousness

0,217

0,030

cyclothymic & suspiciousness

0,170

0,090

emotive & verbal aggression

-0,312

0,002

excitable & verbal aggression

0,229

0,022

emotive & guilt

-0,307

0,002

excitable & guilt

0,252

0,011

Thus, we found a positive and a negative correlation between the indicators. That is, the higher the
emotive type of stress, the lower the physical, verbal and indirect aggression, anger, negativity,
resentment, jealousy, guilt. The higher the pedantic type of stress, the less negativity and resentment.
The higher the excitable type of stress, the more pronounced the physical, verbal and indirect
aggression, anger, negativity, resentment, jealousy, guilt. The higher the cyclothymic type of stress, the
more pronounced were negativism, resentment and suspicion.

Table 14: Calculation results of the correlation analysis between the stress indicators and factor
C (emotional stability)
Sign

r – Spearman

р

cyclothymic & C factor

0,045

0,045

cyclothymic factor & E

0,201

0,045

demonstrative factor & Q4

-0,238

0,017

excitable & N factor

0,306

0,002

distimny & N factor

0,310

0,002

physical aggression & Factor Q4

0,216

0,031

indirect aggression & Factor Q4

0,220

0,028

& annoyance factor Q4

0,215

0,031

negativism & Q4 factor

0,217

0,030

& resentment factor Q4

0,202

0,044

factor of suspicion & Q4

0,219

0,029

verbal aggression & Factor Q4

0,223

0,026

guilt factor & Q4

0,212

0,034

physical aggression factor & L

0,388

0,000
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indirect aggression factor & L

0,392

0,000

L & annoyance factor

0,407

0,000

negativism & L Factor

0,430

0,000

insult & L Factor

0,384

0,000

suspiciousness & L Factor

0,422

0,000

verbal aggression factor & L

0,426

0,000

guilt factor & L

0,422

0,000

physical aggression factor & N

0,408

0,000

indirect aggression factor & N

0,400

0,000

annoyance factor of N &

0,398

0,000

negativism & N factor

0,319

0,001

resentment factor & N

0,390

0,000

factor of suspicion & N

0,416

0,000

verbal aggression factor & N

0,403

0,000

guilt factor & N

0,397

0,000

Thus, we found a positive and a negative correlation between the indicators. That is, the higher the
demonstrative stress the lower the factor N. The higher the cyclothymic type of stress, the more
pronounced personality factors E and C. The higher hyperthymic type of stress, the more pronounced
the personal factor N. The more aggressive reactions, the more pronounced personal factors Q4, L, N.
Indeed, it was found a significant influence of some factors on the other, and where there is a
significant difference, we can assume the optimisation of certain behavioral responses during
interaction.

Analysis and conclusions
Thus, the study of the features of emotion revealed some elements of instability in students, and an
attempt to classify them in interpersonal relationships: violations of interpersonal relationships; the
inability to connect; a profound psychological characteristic of people with certain personality
orientation and the special character structure. We can conclude that the behavioral responses of the
students manifest themselves in different ways. The above data suggest the absence of a stable set of
responses from students

So we can draw the conclusion that emotional instability is a significant factor that can cause distortion
in relationships among students in the process of personal interaction. Identified emotional distress in
the form of instability can be successfully overcome if in the survey process the state of basic
13
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emotions, self-esteem, level of aggression, individually-typological features of the individual and the
degree of accentuation of character will be strictly taken into account. The entire study has made it
somewhat possible to find out the structural components of the personality which are in the basis of
emotional instability.
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Абстракт: В данной статье представлены образцы эмоциональной безопасности группы
студентов университета на основе анализа результатов исследования в 2012 году. Большая цель
исследования заключалась в оказании помощи и преподавательскому составу, и студентам понять
динамику межличностных отношений и влияние коммуникации на стороны взаимодействия.
Инструментом обследования были стандартизированные психологические тесты на выявление
признаков эмоциональной стабильности. Это было реализовано с репрезентативной выборкой ста
студентов третьего курса программы бакалавриата в Павлодарском государственном
университете, Казахстан. Полученные результаты были проанализированы с помощью четырех
методик: метод цветовых выборов М.Люшера в модификации Л.Н.Собчик; методика определения
акцентуации характера Шмишека; методика агрессивности Басса-Дарки; 16 PF опросник личности
Кеттелла. Также была использована программа «Statistics 0.6» для корреляционного анализа.

Выводы предполагают выявление барьеров в процессе общения, которые возникают из-за
индивидуальных психологических особенностей, проявляющихся через эмоционально нестабильные
межличностные отношения между студентами. Это помогло нам выявить некоторые элементы
нестабильности эмоций у студентов.

Главный вывод в том, что изучение особенностей проявления эмоций позволило нам
выявить некоторые элементы эмоциональной нестабильности у студентов и предположить
отсутствие у них стабильных способов реагирования в процессе общения. Мы обнаружили, что, чем
выше некоторые типы акцентуации характера, тем ниже агрессивные реакции и в большей степени
выражены личностные факторы.
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Ключевые слова: межличностное общение; эмоциональная устойчивость; конгруэнтность;
стресс; самовосприятия.

Введение
Вступая в общение, люди оказывают влияние друг на друга. И это влияние имеет глубинные
психологические механизмы. Межличностные отношения, включая такие характеристики, как: обмен
информацией, воздействие на мысли и чувства другого человека, трансляция собственной личности,
должны быть у каждого человека в согласии. Если этого не происходит, возникают барьеры в процессе
общения, которые могут носить психологический характер, так как возникают вследствие
индивидуальных психологических особенностей общающихся или вследствие сложившихся между
ними эмоционально нестабильных межличностных отношениях.
С целью изучения индивидуально-типологических проявлений нестабильности эмоций в
межличностных отношениях нами было проведено исследование в ноябре 2012 года со студентами
гуманитарно-педагогического факультета Павлодарского государственного университета им. С.
Торайгырова (Республика Казахстан). В исследовании приняли участие 100 человек. Каждый студент
имел равные с другими шансы попасть в выборку, так как студентам было предложено добровольно
принять участие в исследовании. Это позволило надеяться на то, что в конечном итоге изучаемые
свойства будут представлены в максимально возможном их многообразии. Участниками исследования
были студенты очного отделения 3 курса в возрасте 20 лет. Из них 60 девушек и 40 юношей, где 20%
студентов состоят в браке (только девушки). Нами были выбраны студенты 3 курса, так как уже
закончился процесс адаптации к студенческой жизни, и началась специализация по выбранной
профессии. Психологическая диагностика проходила в течение 3 дней (среда, четверг, пятница), в
специально подготовленной аудитории.
Для психологической диагностики мы использовали следующие методики: метод цветовых
выборов М.Люшера в модификации Л.Н.Собчик; методика определения акцентуации характера
Шмишека; методика агрессивности Басса-Дарки; 16 PF опросник личности Кеттелла.
Методика цветовых выборов М.Люшера помогла определить эмоциональное состояние и
личностные особенности студентов. Методика проводилась на основании однократного выбора. Четыре
основных цвета (синий, зеленый, красный, желтый) представляют фундаментальные психологические
потребности – в удовлетворенности и привязанности, в самоутверждении, стремлении действовать и
быть успешным, смотреть вперед и надеяться [4. P.29].. Дополнительные цвета (фиолетовый,
коричневый, черный и серый) выражают показатель негативного отношения человека к жизни.
В настоящем документе кратко изложены некоторые результаты наших исследований.
Дополнительные данные можно получить у авторов.

Результаты исследования
В результате исследования мы определили, с какими именно цветами студенты ассоциируют
предпочитаемые и желаемые состояния (1 и 2 позиции); с ощущениями истинной ситуации, в которой
16
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они находятся (3 и 4 позиции); с безразличием студентов к ситуации (5 и 6 ситуации); с негативным
отношением к ситуации, ее неприятие или подавление какой-либо потребности (7 и 8 ситуации). Также
нами были учтены в процессе диагностики и сочетания основных и дополнительных цветов. Результаты
исследования представлены в таблицах 1 – 9:

Таблица 1 - Распределение основных и дополнительных цветов по восьми позициям у
студентов (%)
Номер позиции
1

2

3

4

5

6

7

8

Светло-красный

29

21

13

8

17

10

2

0

Желтый

24

15

10

9

21

3

12

6

Темно-синий

10

6

6

19

10

23

13

13

Темно-зеленый

7

15

30

15

6

16

11

0

Фиолетовый

8

27

20

12

23

2

4

4

Коричневый

11

6

3

10

10

13

22

25

Черный

6

5

16

20

3

29

13

8

Серый

5

5

2

7

10

4

23

44

Цвета

Из таблицы мы видим, что психологическое состояние, которого стремятся достичь студенты (1 и
2 позиции), выражены у 50% - через стремление к доминированию, у 39% – эмоциональную
неустойчивость, у 16% – потребность в глубокой привязанности, замкнутость, у 22% – скептический
настрой, у 35% – через неустойчивость, трудность социальной адаптации, у 37% – повышенную
тревожность, эмоциональную напряженность, у 11% – нетерпимость к мнению других.
Ситуация, в которой находятся студенты, их образ действия и фактическое поведение в реальной
ситуации (3 и 4 позиции) выражены у 21% - через сожаление о потраченных усилиях; у 19% –
напряженность и трудности решения проблемы; у 45% – настойчивость и требовательность; у 32% –
тревожность, настороженность; у 13% – чувство тревоги и неуверенности; у 36% – неудовлетворенность
ситуацией.
Невостребованные резервы и бездействующие свойства личности (5 и 6 позиции) студентов
выражены у 27% – раздражительность; у 33% – отсутствие потребности в теплых контактах; у 22% –
уступчивость; у 25% – обидчивость, сосредоточенность на своих проблемах; 32% – уступчивость и отказ
от реализации своих намерений.
Неприятие, отвергаемое или подавляемое качество (7 и 8 позиции) студентами выражены у 18%
– избегание серьезной ответственности, страхи, беспокойство, пессимизм; у 26% – раздражительность и
несдержанность, угнетенность; у 11% – нежелание предпринять что-либо; у 47% – повышенную
17
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напряженность, сдержанность; у 21% – эмоциональную неустойчивость, неуверенность; у 67% –
стремление сохранить активность.

Таблица 2 - Сочетание светло-красного цвета с основными и дополнительными цветами у
студентов (%)
Номер позиции
1-2

3-4

Светло-красный и желтый

15

2

Светло-красный и темно-синий
Светло-красный и темно-зеленый

Цвета

5-6

7-8

6

5

1

8

10

Светло-красный и коричневый

1

Светло-красный и черный

11

Светло-красный и серый

2

Из таблицы мы видим, что 15% студентов с – неустойчивой самооценкой, эмоционально
неустойчивы; 6% - испытывают напряженность; 8% - вспыльчивы. 11% - испытывают трудности в
самореализации. 10% - чувствуют себя несчастными.

Таблица 3 - Сочетание желтого цвета с основными и дополнительными цветами у студентов
(%)
Номер позиции
Цвета
Желтый и светло-красный

1-2
21

Желтый и темно-синий
Желтый и темно-зеленый

3-4

3

5-6
3

4

6

9

6

Желтый и черный

4

Желтый и фиолетовый

2

Желтый и коричневый

7-8

9

2
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Из таблицы мы видим, что 21% студентов зависимы от средовых воздействий, 4% - податливы
влиянию окружающих, их самооценка зависит от успеха и мнения значимых людей; 9% - стремятся
повысить свой социальный статус среди окружающих. 6% - разочарованны; 6% - трудно переживают
трудности и неудачи.

Таблица 4 - Сочетание темно-синего цвета с основными и дополнительными цветами у
студентов (%)
Номер позиции
1-2

3-4

Темно-синий и темно-зеленый

4

6

Темно-синий и фиолетовый

6

Цвета

Темно-синий и коричневый

5-6

7-8

1

5

Темно-синий и желтый

4

Темно-синий и серый

3

Темно-синий и черный

9

1

Из таблицы мы видим, что 6% - чувствительны и ранимы, трудно адаптируются, 6% - испытывают
потребность в сочувствии, понимании и уважении со стороны значимых окружающих, 5% - испытывают
чувство приниженности и недостаток признания, 4% - находятся в состоянии стресса и переживания
разочарования.

Таблица 5 - Сочетание темно-зеленого цвета с основными и дополнительными цветами у
студентов (%)
Номер позиции
1-2

3-4

Темно-зеленый и фиолетовый

6

12

Темно-зеленый и коричневый

1

2

Цвета

Темно-зеленый и темно-синий

11

Темно-зеленый и желтый
Темно-зеленый черный

5-6

7-8

3
1

2

1

1

2
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Темно-зеленый и серый

2

1

Темно-зеленый и светло-красный

1

2

5

Из таблицы мы видим, что 6% студентов трудно адаптируются в межличностных отношениях,
сверхчувствительны к критическим замечаниям, 12% - недоброжелательны с окружающими,
настороженны и недоверчивы; 11% - нуждаются в самоуважении и в уважении со стороны
окружающих.

Таблица 6 - Сочетание фиолетового цвета с основными и дополнительными цветами у
студентов (%)
Номер позиции
1-2

3-4

5-6

7-8

Фиолетовый и коричневый

3

3

11

1

Фиолетовый и черный

3

4

9

1

Фиолетовый и темно-синий

4

2

Фиолетовый и темно-зеленый

3

Цвета

Фиолетовый и серый

2

1

Из таблицы мы видим, что 3% студентов тревожны, мнительны, трудно адаптируются и склонны
к страхам; 3% - эмоциональны, напряженны и агрессивны; 4% - настойчивы и бескомпромиссны; 3% недоверчивы, склонны преувеличивать враждебность отношения к себе других. 11% - обидчивы; 9% эмоционально холодны.

Таблица 7 - Сочетание коричневого цвета с основными и дополнительными цветами у
студентов (%)
Номер позиции
Цвета

1-2

Коричневый и черный
Коричневый и фиолетовый

10

Коричневый и серый

1

3-4

5-6

7-8

3

6

1

21
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Коричневый и темно-синий

4

Из таблицы мы видим, что 10% студентов разочарованны, неудовлетворены собой; 3% эмоционально напряжены, 6% - вынуждены уступать; 4% - испытывают затруднения в межличностных
контактах, 21% - стремятся найти признание.

Таблица 8 - Сочетание черного цвета с основными и дополнительными цветами у студентов
(%)
Номер позиции
1-2

3-4

Черный и серый

2

3

Черный и коричневый

2

3

Черный и фиолетовый

2

Цвета

5-6

7-8
13

Черный и темно-синий

3

Черный и желтый

5

Черный и светло-красный

5

Из таблицы мы видим, что 3% студентов - пессимистично настроены; 3% - испытывают чувство
приниженности; 5% - трудно разрешают конфликтные ситуации; 3% - эмоционально сдержаны, 13% гиперактивны.

Таблица 9 - Сочетание серого цвета с основными и дополнительными цветами у студентов (%)
Номер позиции
Цвета
Серый и фиолетовый

1-2

3-4

3

Серый и светло-красный
Серый и темно-синий

7-8
4

Серый и коричневый
Серый и черный

5-6

2
2%

1

13

1

5

5
2
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1

1

Из таблицы мы видим, что 3% студентов трудно адаптируются, 4% - повышенная
требовательность к искренности окружающих; 13% - нуждаются в отношениях, полных
взаимопонимания.

Анализ
Таким образом, изучение особенностей проявления эмоций по цветовым позициям помогло
выявить некоторые элементы нестабильности эмоций у студентов, которые хотя и носят ситуативный
характер, но их частое проявление может говорить об определенной нестабильности данного явления.
К ним мы отнесли такие личностные характеристики, как настойчивость, преувеличение своей
значимости, категоричность, ранимость, тревожность, напряженность, мнительность, обидчивость,
несдержанность, чувствительность, нетерпеливость, изменчивость в настроении, разочарованность,
гневные реакции, раздражительность, агрессивность, враждебность, чувство одиночества,
недоброжелательность, сверхчувствительность к критическим замечаниям, трудности социальной
адаптации и в решении проблем, сосредоточенность на своих проблемах, неустойчивая самооценка,
чувство приниженности и другие.
Нарушения межличностных отношений свойственны людям с определенной личностной
направленностью. Типичным примером нарушений является взаимодействие акцентуированных
личностей. Особенности характера при акцентуациях могут проявляться лишь в некоторых ситуациях, в
определенной обстановке, и почти не обнаруживаться в обычных условиях. Лица с личностными
акцентуациями более податливы влияниям среды и более подвержены психическим травмам. Тип
акцентуации позволяет предвидеть факторы, способные вызвать реакции, ведущие к дезадаптации.
По результатам выявления акцентуаций характера у студентов мы получили следующие данные,
представленные в таблице 10:

Таблица 10 - Степень выраженности акцентуаций характера у студентов (%)
Тип акцентуации

Результаты

Гипертимный

51

Эмотивный

29

Возбудимый

31

Экзальтированный

60

Застревающий

55

Тревожный

15

22
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Дистимный

7

Педантичный

50

Циклотимный

39

Демонстративный

4

Рассматривая полученные результаты, мы можем сказать, что наиболее выражены следующие
типы акцентуаций характера у студентов: экзальтированный, застревающий, гипертимный и
педантичный.
Студенты с гипертимным типом пребывают в приподнятом настроении, даже при отсутствии
каких-либо внешних причин для этого, стремятся во всем подтвердить свою высокую самооценку,
вместе с тем эти студенты раздражительны, недостаточно серьезно относятся к своим обязанностям,
часто бывают инициаторами конфликтов.

Студентам с застревающим типом акцентуации характерны длительные эмоциональные
переживания, они очень обидчивы, чувствительны, злопамятны, им необходимы уважение и
признание, которых они добиваются любым путем.
Студентам с педантичным типом акцентуации характерны повышенная аккуратность,
нерешительность и осторожность, нежелание и неспособность к быстрым переменам.
Студентам с экзальтированным типом акцентуации характерны внутренняя впечатлительность,
склонность к переживаниям и бурная реакция на происходящее, часто спорят.
Таким образом, перечисленные выше данные позволяют предположить отсутствие стабильных
способов реагирования в процессе общения у студентов. Изучение проявлений типов акцентуаций
характера помогло выявить некоторые элементы проявления нестабильности эмоций студентов:
холодность, демонстративность, возбужденность, нерешительность, впечатлительность, стремление
подтвердить свою высокую самооценку, робость, боязливость, тревожность, раздражительность,
обидчивость, чувствительность, замкнутость, подозрительность, импульсивность, стремление к власти,
придирчивость, пессимизм, нетерпеливость, напряженность.
В межличностных отношениях могут проявляться и разные виды агрессивных реакций.
Показателем агрессивности является количество агрессивных реакций. Студенты, отличающиеся
высокой агрессивностью, ведут себя так в различных ситуациях как по отношению к людям, так и по
отношению к неодушевленным предметам. Нами были получены следующие результаты,
представленные в таблице 11:

Таблица 11 - Особенности проявления агрессивных реакций у студентов (%)
Вид агрессивных реакций

Результаты

Физическая агрессия

45

Косвенная агрессия

20
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Раздражение

18

Негативизм

40

Обида

25

Подозрительность

46

Вербальная агрессия

47

Чувство вины

49

Из таблицы мы видим, что наиболее выражены у студентов чувство вины, вербальная агрессия и
подозрительность.
46% студентов подозрительны, недоверчивы и осторожны по отношению к людям, убеждены,
что окружающие намерены причинить им вред. Вербальная агрессия выражена у 47% студентов, она
увеличивает враждебность, она может выступать как средство, облегчающее последующие агрессивные
действия вплоть до физического воздействия. 49% студентов испытывают чувство вины, они убеждены в
том, что они плохие и совершают неправильные поступки.
Изучение особенностей проявления агрессивных реакций у студентов помогло также выявить
дополнительные элементы нестабильности эмоций.

Результаты по Многофакторному опроснику Кеттелла
Для изучения особенностей проявления индивидуальных характеристик личности студентов в
процессе межличностных отношений мы использовали Многофакторный опросник личности (тест
Кеттелла 16 PF). Нас интересовали только те личностные факторы, которые непосредственно связаны с
эмоциональным состоянием личности (кроме факторов В (интеллект), М (практичность мечтательность), Q1, М (консерватизм - радикализм ). Результаты исследования представлены в
таблице 12:

Таблица 12 - Уровень оценки качеств личности студентов (%)
Уровень
Факторы

высокий

средний

низкий

A (замкнутость – общительность)

0

14

86

C (эмоциональная устойчивость)

0

70

30

E (независимость – подчиненность)

27

73

0

F (озабоченность – беспечность)

3

90

7
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G (выраженная сила «Я»–беспринципность)

7

51

42

H (смелость – робость)

21

50

29

L (подозрительность – доверчивость)

6

73

21

N (гибкость – прямолинейность)

11

54

35

I (податливость – жестокость)

30

70

0

O (тревожность – спокойствие)

3

94

3

Q2 (самостоятельность – внушаемость)

10

80

10

Q3 (высокий самоконтроль – низкий самоконтроль)

0

80

20

Q4 (напряженность – релаксация)

3

87

10

Из таблицы мы видим, что наиболее выражены такие фактора, как А, С, G, I. По фактору А
(замкнутость – общительность) 86% студентов холодны в контактах, могут быть критичными и
непреклонными. По фактору С (эмоциональная устойчивость) 30% студентов часто чувствуют себя
беспомощными, неспособными справиться с жизненными трудностями, эмоционально неустойчивы,
импульсивны, переменчивы в настроениях, раздражительны.
По фактору G (выраженная сила «Я»
– беспринципность) слабый интерес к общественным нормам проявляют 42% студентов, склонны к
непостоянству, подвержены влиянию чувств, импульсивны. По фактору I (податливость – жестокость)
30% студентов чувствительны, впечатлительны, эмоциональны.
Таким образом, изучение особенностей проявления индивидуальных характеристик личности
помогло выявить еще некоторые элементы нестабильности эмоций студентов:, неспособность
справиться с жизненными трудностями, переменчивость в настроении, раздражительность, стремление
к доминированию, упрямство, агрессивность, неуверенность, беспокойство, подозрительность,
тревожность, подавленность, зависимость от мнения группы, неумение контролировать свои эмоции и
поведение.
Таким образом, мы выделили следующие группы нестабильности эмоций и предприняли
попытку классификации эмоциональной нестабильности:

1.
2.

3.
4.

Стремление к доминированию (настойчивость, требовательность, упрямство, повышенное чувство
собственного достоинства, преувеличение своей значимости, несговорчивость, категоричность,
демонстративность, стремление к власти);
Эмоциональная неустойчивость (ранимость, тревожность, напряженность, мнительность,
обидчивость, несдержанность, изменчивость в настроении, разочарованность, нерешительность,
возбужденность, впечатлительность, подозрительность, гиперактивность, неумение контролировать
свои эмоции и поведение);
Агрессивные проявления (гневные реакции, раздражительность, агрессивность, враждебность,
вспыльчивость, импульсивность);
Ограничение сферы общения (снижение социальной активности, чувство одиночества,
недоверчивость, трудности социальной адаптации, отгороженность от окружающих, неуживчивость
в коллективе);
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Неадекватное отношение к мнению окружающих (скептический настрой в отношении мнения
других, нетерпимость к мнению других, повышенные требования к окружающим, ориентировка
только на собственное мнение, сверхчувствительность к критическим замечаниям, придирчивость,
пренебрежительное отношение к людям, занудливость, зависимость от мнения группы);
Трудности в самореализации (сожаление о потраченных усилиях, трудности в решении проблем,
сосредоточенность на своих проблемах, неустойчивая самооценка, избегание ответственности,
преувеличение своих трудностей);
Эмоциональная сдержанность (контроль над проявлением чувств и поступков, замкнутость,
холодность, робость, осторожность, неуверенность).

Корреляционный анализ
В ходе исследования для выявления статистической значимости нами был проведен
корреляционный анализ с целью рассчитать, как взаимосвязаны между собой агрессивные реакции,
типы акцентуаций характера и личностными факторами студентов. Обработка результатов проводилась
с помощью статистического пакета программы «Statistika 6.0.». В результате вычислений были получены
следующие данные, представленные в таблицах 13 - 14. Для расчета корреляционных связей мы
выбрали критерий r – Спирмена2, так как признаки измерены в шкале порядка.

Таблица 13 - Результаты вычислений корреляционного анализа между показателями типов
акцентуаций характера и агрессивными реакциями
Признаки

r – Спирмена

р

эмотивный & физическая агрессия

-0,362

0,000

возбудимый & физическая агрессия

0,262

0,008

эмотивный & косвенная агрессия

-0,341

0,001

возбудимый & косвенная агрессия

0,272

0,006

циклотимный & косвенная агрессия

0,170

0,090

эмотивный & раздражение

-0,347

0,000

возбудимый & раздражение

0,240

0,016

эмотивный & негативизм

-0,316

0,001

возбудимый & негативизм

0,280

0,005

2

Чарльз Эдвард Спирмен – английский психолог, разработавший основы факторного анализа. Изучал
экспериментальную психологию в лаборатории В.Вундта, работал в Оксфорде под руководством Ф.Гальтона и
Мак-Дуггала над применением статистических методов для целей психологического обследования детей в
английских школах. Профессор Лондонского и Честерфилдского университета, разработчик многочисленных
методик математической статистики.
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педантичный & негативизм

-0,214

0,032

циклотимный & негативизм

0,217

0,030

эмотивный & обида

-0,336

0,001

возбудимый & обида

0,240

0,016

педантичный & обида

-0,157

0,120

циклотимный & обида

0,197

0,050

эмотивный & подозрительность

-0,326

0,001

возбудимый & подозрительность

0,217

0,030

циклотимный & подозрительность

0,170

0,090

эмотивный & вербальная агрессия

-0,312

0,002

возбудимый & вербальная агрессия

0,229

0,022

эмотивный & чувство вины

-0,307

0,002

возбудимый & чувство вины

0,252

0,011

Таким образом, мы обнаружили положительную и отрицательную корреляционную связь между
показателями. То есть чем выше эмотивный тип акцентуации, тем ниже физическая, вербальная и
косвенная агрессия, раздражение, негативизм, обида, подозрительность, чувство вины. Чем выше
педантичный тип акцентуации, тем ниже негативизм, обида. Чем выше возбудимый тип акцентуации
характера, тем в большей степени выражены физическая, вербальная и косвенная агрессия,
раздражение, негативизм, обида, подозрительность, чувство вины. Чем выше циклотимный тип
акцентуации характера, тем в большей степени выражены негативизм, обида, подозрительность.

Таблица 14 - Результаты вычислений корреляционного анализа между показателями
акцентуаций характера и фактором С (эмоциональная устойчивость)
Признаки

r – Спирмена

р

циклотимный & фактор С

0,045

0,045

циклотимный & фактор Е

0,201

0,045

демонстративный & фактор Q4

-0,238

0,017

возбудимый & фактор N

0,306

0,002

дистимный & фактор N

0,310

0,002
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физическая агрессия & фактор Q4

0,216

0,031

косвенная агрессия & фактор Q4

0,220

0,028

раздражение & фактор Q4

0,215

0,031

негативизм & фактор Q4

0,217

0,030

обида & фактор Q4

0,202

0,044

подозрительность & фактор Q4

0,219

0,029

вербальная агрессия & фактор Q4

0,223

0,026

чувство вины & фактор Q4

0,212

0,034

физическая агрессия & фактор L

0,388

0,000

косвенная агрессия & фактор L

0,392

0,000

раздражение & фактор L

0,407

0,000

негативизм & фактор L

0,430

0,000

обида & фактор L

0,384

0,000

подозрительность & фактор L

0,422

0,000

вербальная агрессия & фактор L

0,426

0,000

чувство вины & фактор L

0,422

0,000

физическая агрессия & фактор N

0,408

0,000

косвенная агрессия & фактор N

0,400

0,000

раздражение & фактор N

0,398

0,000

негативизм & фактор N

0,319

0,001

обида & фактор N

0,390

0,000

подозрительность & фактор N

0,416

0,000

вербальная агрессия & фактор N

0,403

0,000

чувство вины & фактор N

0,397

0,000

Таким образом, мы обнаружили положительную и отрицательную корреляционную связь между
показателями. То есть чем выше демонстративный тип акцентуации, тем ниже фактор N. Чем выше
циклотимный тип акцентуации характера, тем в большей степени выражены личностные факторы Е, С.
Чем выше гипертимный тип акцентуации характера, тем в большей степени выражен личностный
28
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фактор N. Чем выше агрессивные реакции, тем в большей степени выражены личностные факторы Q4, L,
N.
Фактически было выявлено значимое влияние одних факторов на другие, и там, где есть
значимые различия, мы можем свидетельствовать об определенной оптимизации поведенческих
реакций в процессе взаимодействия.

Выводы
Таким образом, мы выявили некоторые элементы нестабильности у студентов, и сделали их
классификацию. Нарушения межличностных отношений, неспособность к глубокому психологическому
контакту свойственны людям с определенной личностной направленностью и особой структурой
характера. Мы можем сделать вывод о том, что поведенческие реакции у студентов проявляются поразному. Перечисленные выше данные позволяют предположить отсутствие стабильных способов
реагирования у студентов.
Итак, мы можем сделать выводы о том, что эмоциональная нестабильность является
значительным фактором, который может вызвать деформацию отношений между студентами в
процессе личностного взаимодействия. Выявленные эмоциональные неблагополучия в форме
нестабильности могут быть успешно преодолены, если в процессе работы будут строго учтены
состояния базовых эмоций, самооценка, уровень агрессивности, индивидуально-типологические
особенности личности и степень акцентуированности характера. Весь этот комплекс позволил с
достаточной четкостью выявить структурные составляющие личности, лежащие в основе
эмоциональной нестабильности.
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