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ПОЗИЦИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблемы жертвенной позиции лично-
сти в контексте способностей, позволяющих выстраивать эффективные межличностные вза-
имодействия. Авторы рассматривают существующие точки зрения на проблему виктимности 
личности и обусловленные этим сложности социально-психологической адаптации. Также 
рассматриваются способности и компетентности, которые позволяют личности противосто-
ять виктимизирующему воздействию внешней или внутренней среды: социальный и эмоци-
ональный интеллект, социально-психологическая и эмоциональная компетентность, а также 
их особенности, связанные с жертвенной позицией. В работе представлены результаты эм-
пирического исследования, направленного на выявление взаимосвязи между различными ти-
пами жертвенной позиции личности и способностями в области эмоционального интеллекта. 
В результате проведенного исследования были получены данные, свидетельствующие о том, 
что жертвенная позиция отрицательно связана в основных параметрах с эмоциональным ин-
теллектом личности. Наряду с этими данными, в результате факторного анализа были выяв-
лены и описаны два типа личности, первый из которых отличается высокой эмоциональной 
компетентностью и эмоциональным интеллектом, при отсутствии жертвенный позиции, а вто-
рой тип личности включает в себя личность с высоким уровнем чувствительности к эмоциям 
негативного спектра и выраженной жертвенной позицией.
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Происходящие на рубеже ХХ и XXI вв. 
изменения в различных сферах общества 
привели к значительной трансформации 
социокультурных условий, влекущей за со-
бой повышенную нагрузку на современ-
ного человека. Следовательно, процесс 
адаптации становится более трудным и начи-
нает требовать от личности больших усилий.  
В данном контексте способность человека 
противостоять негативным воздействиям, 
самостоятельно снижать различного рода 
риски выходит на первый план, что делает 
актуальным изучение проблемы виктимо-
генных факторов в процессе социализации, 
особенностей их воздействия и тех способ-
ностей личности, которые позволят эффек-
тивно справляться с виктимизацией.

В настоящее время как в отечественной, 
так и в зарубежной психологической науке 
проблеме виктимизации уделяется большое 
внимание. Наиболее полно разработаны  
и представлены два подхода к рассмотре-
нию виктимности. Первый из них трактует 

виктимность как свойство личности, связан-
ное с предрасположенностью становиться 
жертвой, возникающее в результате воздей-
ствия комплекса таких факторов, как детер-
минированность поведения социальными 
ожидания и социальной одобряемостью, де-
структивными родительскими установками, 
а также комплексом личностных характери-
стик, включающих импульсивность, пассив-
ность, сложности с принятием ответствен-
ности, ригидность, тревожность, склонность 
к чувству вины и асоциальному поведению  
(О. О. Андроникова [1], К. В. Вишневец-
кий, Т. В. Варчук [3], Д. В. Ривман [6],  
В. Я. Рыбальская, A. B. Туляков, Л. В. 
Франк). В рамках второго подхода виктим-
ность рассматривается как следствие соци-
ального воздействия или дефицита социаль-
ных компетентностей (Г. М. Андреева, A. B. 
Мудрик [4], Е. В. Руденский [8], А. Б. Серых 
[9]). Тем не менее, несмотря на достаточно 
глубокую разработанность проблемы, оста-
ется открытым вопрос о специфике социаль-
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ного и межличностного взаимодействия лич-
ности как с виктимным потенциалом, так и с 
виктимными особенностями поведения [1; 2].

И первый, и второй подход позволяют 
говорить о возможности развития у лично-
сти тех способностей и компетентностей, 
которые будут позволять противостоять 
виктимизирующему воздействию внешней 
или внутренней среды. К таким компетент-
ностям, являющимся базовым условием 
социализации, относится социально-психо-
логическая компетентность, позволяющая 
человеку эффективно функционировать  
в системе межличностных отношений. В ка-
честве базовой способности представляется 
возможным выделить социальный интел-
лект как интегративную способность пони-
мать внутренний мир других людей, а также 
их поведение, способность к познанию со-
циальных явлений, которая составляет один 
из компонентов социальных умений и ком-
петентности, но не исчерпывает их [11].

К такой же базовой способности, лежа-
щей в основе социально-психологической 
компетентности, на наш взгляд, представ-
ляется логичным отнести эмоциональный 
интеллект, идея которого выросла из поня-
тия социального интеллекта [13], а также 
из модели внутриличностного интеллекта  
Х. Гарднера [12]. В настоящее время эмо-
циональный интеллект является достаточно 
разработанным понятием и определяется  
в общем смысле как способность к понима-
нию и способность к управлению эмоциями 
[10]. Однако исследователи, работающие  
в данной области, акцентируют внимание 
на то, что эмоциональный интеллект невоз-
можно рассматривать исключительно как 
когнитивную способность, поскольку спо-
собность к пониманию эмоций и управле-
нию ими тесно связана с направленностью 
на эмоциональную сферу, анализом поведе-
ния и ценностью эмоциональных пережива-
ний [11]. Рассматривая модель эмоциональ-
ного интеллекта как сложное психическое 
образование, включающее когнитивную  
и личностную компоненту [8], необходимо 
отметить значимость особенностей эмоцио-
нальности в его структуре. К особенностям 
эмоциональности в данном случае относят-
ся: эмоциональная устойчивость, эмоцио-
нальная чувствительность и т. д. Данные ха-
рактеристики приобретают особое значение 

в случае столкновения личности с чужими 
или собственными переживаниями нега-
тивного спектра, такими как тревога, вина, 
злость, гнев и т. д. 

Эмоциональный интеллект является базо-
вым условием эмоциональной социализации 
и формирования эмоциональной компетент-
ности личности, т. е. способности осозна-
вать свои эмоции и эмоции другого челове-
ка, способности управлять своими эмоциями 
и эмоциями других людей и на этой основе 
строить взаимодействие с окружающими. 
Важное место в данном контексте занима-
ют стратегии эмоционального переживания  
и реагирования как отражение усвоенных со-
циальных норм, правил и установок, связан-
ных с переживанием и выражением эмоций 
[5]. Стратегии эмоционального переживания 
и реагирования личности с жертвенной по-
зицией имеют свою специфику, заключа-
ющуюся в повышенной чувствительности  
к эмоциям негативного спектра. Как мы 
уже упоминали выше, одним из факторов, 
детерминирующих формирование ролевой 
позиции жертвы, являются родительские 
установки, включающие так же чувстви-
тельность родителей к дистрессу детей, 
которая влияет на способности ребенка  
к эмоциональной регуляции, негативные ре-
акции родителей на выражение своих эмоций  
и подавление эмоций детей, приводящие  
к закреплению негативного аффекта и дезадап-
тивных реакций в различных ситуациях [5]. 

В процессе воспитания и дальнейшей со-
циализации у личности накапливается опыт 
обсуждения и переживания эмоций широ-
кого спектра, но в случае если в семье или 
другой референтной группе эмоции, особен-
но негативные, не обсуждались, то уровень 
эмоциональной компетентности личности 
остается достаточно низким. Однако пред-
ставляется возможным предположить, что 
личность с жертвенной позицией будет об-
ладать повышенной чувствительностью  
к негативному спектру эмоций в связи  
с преобладанием в семье негативной эмо-
циональной экспрессивности, препятству-
ющей усвоению эмоционально-релевантной 
информации [5].

Вышеизложенное определило цель на-
шего эмпирического исследования, направ-
ленного на изучение взаимосвязи между 
различными типами жертвенной позиции  
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и эмоциональным интеллектом личности.

Теоретический анализ источников по про-
блеме позволил сформулировать гипотезу: 
существует взаимосвязь между различными 
типами жертвенной позиции и эмоциональ-
ным интеллектом личности.

Гипотеза раскрывалась в следующих до-
пущениях.

1. Жертвенная позиция отрицательно свя-
зана в основных параметрах с эмоциональ-
ным интеллектом личности.

2. Жертвенный тип личности характери-
зуется высоким уровнем чувствительности к 
эмоциям негативного спектра.

В исследовании использовались следу-

ющие методики: для изучения эмоциональ-
ного интеллекта применялась методика 
диагностики уровня эмоционального интел-
лекта (Н. Холл) и методика IPIP; для выявле-
ния уровня жертвенности – тест жертвенной 
позиции личности (О. О. Андронникова).

В общей сложности в исследовании при-
няло участие 370 человек, из них 280 деву-
шек и 90 юношей. Возрастной диапазон от 
17 до 22 лет. Все испытуемые – студенты 
разных вузов города Новосибирска.

Для выявления взаимосвязей между ис-
следуемыми параметрами был использован 
коэффициент ранговой корреляции Спирме-
на и факторный анализ.

Анализ и обсуждение результатов

Рассматривая корреляционную взаи-
мосвязь между параметрами эмоциональ-
ного интеллекта и жертвенной позиции 
личности, можно выделить несколько за-
кономерностей. В первую очередь следует 
отметить, что наблюдаются выраженные 
отрицательные взаимосвязи между параме-
тром «управление эмоциями» и всеми па-
раметрами, образованными шкалами теста 
жертвенной позиции личности с соответ-
ствующим факторным значением: «жерт-
венная любовь» (r = –0,206, при p < 0,01), 
«жертвенность – агрессия» (r = –0,303, при  
p < 0,01), «жертвенность как наказание себя»  
(r = –0,225, при p < 0,01); «ролевой тип 
жертвы» (r = –0,333, при p < 0,01); «общая 
жертвенность» (r = –0,392, при p < 0,01). Это 
означает что личности с выраженной спо-
собностью к эмоциональной отходчивости, 
гибкостью и способностью к произвольному 
управлению собственными эмоциями, жерт-
венная позиция ни в одном из своих прояв-
лений не свойственна.

Отрицательная взаимосвязь наблюдается 
между параметрами самомотивации по те-
сту Холла и типами жертвенной позиции. 
Это значит, что управление эмоциями, ле-
жащее в основе способности совладания со 
своим поведением и настроением, значи-
тельно снижает склонность к жертвенной 
позиции и возможность ее проявления в по-
веденческих реакциях.

Интегральный уровень эмоционального 
интеллекта отрицательно связан с «общей 

шкалой жертвенности» (r = –0,221, при  
p < 0,01), ролевой позицией жертвы – «ро-
левой тип жертвы» (r = –0, 209, при p <0,01) 
и способностью выражать жертвенность 
через агрессию «жертвенность – агрессия» 
(r = –0,233, при p < 0,01). Представленные 
данные означают, что высокий уровень эмо-
ционального интеллекта напрямую связан  
с личностными структурами, исключающи-
ми возможность использования агрессивно-
го типа жертвенного наказания других соб-
ственными страданиями, и создает условия 
для формирования невиктимной личности.

Положительная корреляционная взаи-
мосвязь наблюдается между различными 
типами жертвенной позиции и шкалами 
теста эмоционального интеллекта, связан-
ными с восприятием негативных эмоций  
и склонностью фиксироваться на негатив-
ных эмоциональных инграммах. Так, напри-
мер, способность к восприятию негативных 
эмоций положительно коррелирует со шка-
лой «жертвенная любовь» (r = 0,142, при  
p < 0,01), шкалой «жертвенность – агрессия 
в сторону других» (r = 0,196, при p < 0,01), 
«ролевой позицией жертвы » (r = 0,233, при 
p < 0,01) и «общим уровнем жертвенности» 
(r = 0,236, при p < 0,01). Это означает, что 
человек с выраженной жертвенной позици-
ей и склонностью жертвовать собой ради 
вознаграждения со стороны окружающих 
или наказывать других своими страдания-
ми крайне чутко реагирует на любые эмо-
циональные проявления негативного пла-
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на, фиксируясь на них. Большое внимание 
собственным эмоциям и эмоциям другого 
человека уделяет личность с аутоагрессив-
ной жертвенной позицией «жертвенность 
как наказание себя» (r = 0,116, при p < 0,05). 
Аутоагрессивный паттерн, стремление к ис-
куплению вины напрямую связаны с высо-
кой чувствительностью и «застреванием»  
в эмоциональных переживаниях. 

Выделены положительные взаимосвязи 
между различными типами жертвенной по-
зиции и шкалой «роль эмоций в принятии 
решений»: «жертвенная любовь» (r = 0,158, 
при p < 0,01); «жертвенность – агрессия»  
(r = 0,116, при p < 0,05); «жертвенность как 
наказание себя» (r = 0,107, при p < 0,05); 
«ролевой позицией жертвы» (r = 0,199, при 
p < 0,01); «общая жертвенность» (r = 0,216, 
при p < 0,01). Это означает, что все типы 
жертвенный позиции в той или иной мере 
достоверно связаны с параметрами, опреде-
ляющими значимость эмоционального со-
стояния для принятия решения. Именно эмо-
циональная реакция для всех типов жертв 
является основой для принятия решения.

Положительная корреляционная взаимос-
вязь наблюдается между разными типами 
жертвенной позиции и шкалой «отзывчи-
вость к несчастью»: «жертвенная любовь» 
(r = 0,161, при p < 0,01); «жертвенность как 
наказание себя» (r = 0,149, при p < 0,01); 
«ролевая позиция жертвы» (r = 0,209, при  
p < 0,01); «общая жертвенность» (r = 0,222, 
при p < 0,01). Такие люди готовы к сочувствую 
и сопереживанию в ситуации горя другого 
человека. При этом параметр «отзывчивость 
к радости» имеет отрицательные корреля-
ционные взаимосвязи с типом жертвенной 
позиции: «жертвенная любовь» (r = –0,158, 
при p < 0,01); «жертвенность – агрессия»  
(r = –0,116, при p < 0,05); «жертвенность как 
наказание себя» (r = –0,107, при p < 0,05); 
«ролевая позиция жертвы» (r = –0,199, при 
p < 0,01); «общая жертвенность» (r = –0,216, 
при p < 0,01). Это означает, что человек, 
имеющий жертвенную позицию, не спосо-
бен эмоционально откликаться на радость.  
В этом случае данная личность сложно пе-
реживает чувство радости, которое испыты-
вают другие, не понимает специфики этой 
эмоции, неспособна интонировать в ответ, 
показывать чувство радости. Шкала «эмо-
циональное участие» имеет положительные 

взаимосвязи с общей шкалой жертвенно-
сти (r = 0,124, при p < 0,05), аутоагрессив-
ной жертвенной позицией «жертвенность 
как наказание себя» (r = 0,183, при p < 0,01)  
и «ролевой позицией жертвы» (r = 0,154, 
при p <0,01), которая проявляется в виде не-
гативного типа мировосприятия и самоопре-
деления как жертвы. 

Интегральный показатель интеллекта  
в итоге имеет положительные взаимосвязи 
со шкалами «жертвенность как выражение 
любви» (r = 0,126, при p < 0,05), «ролевая 
позиция жертвы» (r = 0,154, при p < 0,01)  
и «общий уровень жертвенности» (r = 0,169, 
при p < 0,01).

Таким образом, мы можем говорить  
о специфической форме взаимосвязи между 
различными типами жертвенной позиции 
и эмоциональным интеллектом личности. 
Эмоциональный интеллект в общем своем 
контексте отрицательно связан с жертвенной 
позицией личности в разных ее проявлени-
ях. Тем не менее определенный тип шкал, 
входящих в общие показатели эмоциональ-
ного интеллекта, связанных с восприятием 
негативных эмоций и отзывчивостью к не-
счастью, коррелирует с жертвенной пози-
цией. Это означает, что лица с жертвенной 
позицией реализуются в негативном поле 
эмоциональной дифференциации и настрое-
ны на тонкое восприятие негативных чувств, 
как своих, так и других людей. При этом та-
ким людям свойственна низкая способность 
к эмпатии в ситуации радости. Означает ли 
это, что диапазон радостных переживаний  
у личности с жертвенной позицией пред-
ставлен слабо, либо не развит вообще – 
пока не ясно. Анализ результатов нашего 
исследования позволяет предположить, что 
жертвенная позиция отрицательно связана  
в основных параметрах с эмоциональным 
интеллектом личности.

Для выявления специфики распределения 
различных факторных конструктов, позво-
ляющих проанализировать специфику про-
явления взаимосвязей жертвенной позиции  
с эмоциональным интеллектом личности, 
был проведен факторный анализ с исполь-
зованием метода главных компонент, с по-
мощью которого мы выделили два фактора, 
несущих основную факторную нагрузку. 
Первый связан с дифференциацией особен-
ностей взаимосвязи эмоционального интел-
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лекта и жертвенной позиции по половому 
признаку. Второй может быть назван фак-
тором эмоциональной компетентности при 
отсутствии жертвенной позиции. Рассматри-
вая факторное наполнение первого факто-
ра, необходимо отметить такие параметры, 
как: половая принадлежность (подгруппа 
девочек), эмпатия (0,519), положительные 
эмоции (0,611), негативные эмоции (0,582), 
роль эмоций в принятии решения (0,634), 
внимание к эмоциям (0,509), отзывчивость 
к несчастью (0,746), эмоциональное участие 
(0,647), интегральный ЭИ (0,916), общая 
жертвенность (0,5).

Данный тип личности характерен для 
девушек с высоким уровнем эмпатии, чув-
ствительностью к собственным эмоциям, их 
перепадам, пристальным вниманием к эмо-
циям других людей, способностью к эмоци-
ональному участию и отзывчивости в несча-
стье. Основой для принятия решений у лиц 
данной группы выступает эмоциональная 
реакция. Значимым параметром в данной 

группе факторов является общий показатель 
жертвенности. Таким образом, данный фак-
тор характеризует личность с высокой эмо-
циональной чувствительностью и развитым 
эмоциональным полем негативного спектра 
без умения управления и контроля эмоциями.

Второй тип, выделенный в процессе фак-
торного анализа, характеризует личность  
с высоким интегральным уровнем эмоцио-
нальной компетентности (0,837), умением 
управлять эмоциями (0,721), способностью 
к самомотивации (0,742). Для данного типа 
личности характерны отрицательные пара-
метры жертвенности (–0,697). Люди с таким 
типом не склонны к нахождению в жертвен-
ной позиции ролевого (–0,555) или агрессив-
ного (–0,559) типа.

Выделение отдельной подгруппы по по-
ловому признаку привело к необходимости 
более тщательного анализа факторного на-
полнения в подгруппах респондентов жен-
ского и мужского пола, представленного  
в таблице.

Таблица 
Матрица основных факторных нагрузок в выделенных факторах 

Переменные
Компонента

Девушки Юноши
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 1 Фактор 2

Возраст 0,014 –0,164 –0,316 –0,172
Эмоциональная осведомленность 0,615 0,136 0,564 0,278
Управление эмоциями 0,566 –0,445 –0,307 0,78
Самомотивация 0,638 –0,363 –0,18 0,749
Эмпатия 0,627 0,161 0,435 0,51
Роль эмоций в принятии решения 0,583 0,035 0,385 0,616
Интегральный уровень ЭИ 0,864 –0,17 0,236 0,893
Положительные эмоции 0,42 0,424 0,533 0,163
Негативные эмоции 0,043 0,604 0,541 –0,005
Внимание к эмоциям 0,375 0,302 0,703 –0,051
Роль эмоций в принятии решения 0,188 0,571 0,55 –0,028
Отзывчивость на радость 0,579 0,23 0,334 0,475
Отзывчивость к несчастью 0,261 0,681 0,636 –0,221
Эмоциональное участие 0,4 0,511 0,608 0,161
Интегральный ЭИ 0,522 0,756 0,893 0,127
Жертвенная любовь (ЖЛ) –0,233 0,471 0,229 –0,09
Жертва как наказание других (ЖА) –0,419 0,417 0,281 –0,455
Жертвенность как наказание себя (ЖНС) –0,242 0,457 0,381 –0,377
Тип ролевой жертвы (РЖ) –0,401 0,495 0,556 –0,369
Общая жертвенность –0,513 0,665 0,559 –0,483

Анализ подгруппы девушек позволил 
выделить два основных типа. Для перво-

го характерен высокий уровень управления 
эмоциями, самомотивация, эмоциональная 
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осведомленность, эмпатия, высокий уровень 
эмоциональной компетентности, с выражен-
ной способностью отзываться на эмоции по-
ложительного спектра. Для данной группы 
характерно отрицательное проявление жерт-
венности. Это означает, что респонденты не 
имеют жертвенной позиции и не склонны 
жертвовать собой для достижения каких-
либо целей. Основными характеристиками 
респондентов данной группы будут эмоци-
ональная компетентность и эмоциональная 
одаренность, сочетающиеся со способно-
стью радоваться жизни.

Ко второму типу относятся девушки  
с ярко выраженной жертвенный позицией 
ролевого типа. Характеристиками данной 
группы выступают: выраженная отзывчи-
вость к несчастью, высокий уровень эмо-
циональной отзывчивости, эмоциональное 
участие, значимость эмоции в принятии 
решений.

Также два основных фактора были выде-
лены в подгруппе юношей. Первый фактор 
описывает собой тип юношей, близкий ко 
второму фактору у девушек. Это тип с вы-
сокой эмоциональной осведомленностью, 
чутким реагированием на весь спектр эмо-
циональных переживаний (как положитель-
ных, так и негативных), внимательностью 
к эмоциональному контенту собеседника, 
значимой ролью эмоции в принятии важных 
решений, эмоциональный отзывчивостью 
к несчастью, способностью к эмоциональ-

ному участию и высоким уровнем общей 
жертвенности. Хочется обратить внимание, 
что, несмотря на наличие ролевой жертвен-
ной позиции, юноши обладают достаточно 
высокой эмоциональной осведомленностью 
и способностью к восприятию позитивного 
спектра эмоций. Второй тип личности вклю-
чает в себя параметры, свойственные лично-
сти с высокой эмоциональной компетентно-
стью, т. е. способностью к эмоциональному 
управлению собственными эмоциями, эмо-
циональной осведомленностью, самомоти-
вацией, эмпатией и высоким показателем 
эмоционального интеллекта. Для данного 
типа также не свойственна жертвенная по-
зиция личности. 

Таким образом, существует взаимос-
вязь между жертвенной позицией личности  
и эмоциональным интеллектом. Анализ по-
лученных результатов позволяет с высокой 
долей вероятности сделать предположение  
о том, что жертвенная позиция отрицатель-
но связана в основных параметрах с эмоци-
ональным интеллектом личности. Одновре-
менно с этим факторный анализ позволил 
выявить и описать два типа личности, пер-
вый из которых отличается высокой эмоцио-
нальной компетентностью и эмоциональным 
интеллектом, при отсутствии жертвенной 
позиции, а второй тип личности включает  
в себя личность с высоким уровнем чувстви-
тельности к эмоциям негативного спектра  
и выраженной жертвенной позицией.

Библиографический список
1. Андронникова О. О. Механизмы возникно-

вения различных типов ролевой позиции «жерт-
ва» и пути их девиктимизации // Ученые записки 
Российского государственного социального уни-
верситета. – 2015. – Т. 14, № 3 (130). – С. 62–69.

2. Андронникова О. О. Теоретический анализ
основных современных теорий виктимизации, 
разработанных в рамках зарубежной науки // 
Вестник Кемеровского государственного универ-
ситета. – 2015. – № 4-1. – С. 54–57.

3. Вишневецкий К. В., Варчук Т. В. Виктимо-
логия и предупреждение преступлений: учебное 
пособие / под ред. проф. С. Я. Лебедева. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 191 с.

4. Мудрик А. В. Социальная педагогика. – М.:
Академия, 2000. – 192 с.

5. Прихидько А. И. Эмоциональная социали-
зация: содержание и механизмы [Электронный 

ресурс] // Психологические исследования. – 
2009.  – № 4 (6). – URL: http://psystudy.ru/index.
php/num/2009n4-6/198-prikhidko6 (дата обраще-
ния: 25.09.2016).

6. Ривман Д. В. Криминальная виктимоло-
гия.  – СПб.: Питер, 2002. – 304 с.

7. Робертс Р. Д., Мэттьюс Д., Зайднер М.,
Люсин Д. В. Эмоциональный интеллект: пробле-
мы теории, измерения и применения на практи-
ке  // Психология. Журнал Высшей школы эконо-
мики. – 2004. – Т. 1, № 4. – С. 3–26. 

8. Руденский Е. В. Дефицит социально-психо-
логической компетентности как триггер онтоге-
нетической виктимизации личности // Сибирский 
педагогический журнал. – 2013. – № 1. –  
С. 217–222.

9. Серых А. Б. Психологические основания под-
готовки педагогов к работе с виктимными детьми: 



124 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2016

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
автореф. дис. … д-ра психол. наук. – М., 2005. – 45 с.

10. Ушаков Д. В. Социальный интеллект: Те-
ория, измерение, исследования. – М.: Институт 
психологии РАН, 2004. – 176 с.

11. Чеснокова О. Б. Изучение социального 
познания в детском возрасте // Познание. Обще-
ство. Развитие. – М.: Институт психологии РАН, 

1996.  – С. 54–75. 
12. Gardner H. Frames of mind. – New York: 

Basic Books, 1983. – 440 p.
13. Kihlstrom J. F., Cantor N. Social 

Intelligence  // Hand book of intelligence / еd. R. J. 
Sternberg. – 2nd ed. – Cambridge, U. K.: Cambridge 
University Press, 2000. – Р. 359–379.

Поступила в редакцию 27.09.2016

Andronnikova Оlga Оlegovna
Cand. Sci. (Psychol.), Assoc. Prof. of the Department of Practical and Special Psychology, Novosibirsk 

State Pedagogical University, pskabinet@gmail.com, Novosibirsk

Gerasimova Polina Sergeevna
Senior Lecturer of the Department of Practical and Special Psychology, Novosibirsk State Pedagogical 

University, gerasimovapolina@gmail.com, Novosibirsk

FEATURES OF DIFFERENT TYPES OF RELATIONSHIP SACRIFICIAL 
POSITION AND EMOTIONAL INTELLIGENCE

Abstract. This article deals with the problem of sacrificial personality context position capabilities, 
allowing to build effective interpersonal interaction. The authors examine the existing points of 
view on the problem of victimization of the person and the associated complexity of social and 
psychological adaptation. The paper presents the results of empirical research aimed at identifying 
the relationship between different types of sacrificial position personality and abilities in the field 
of emotional intelligence. The study data were obtained, indicating that the sacrificial position is 
negatively related to the basic parameters of the emotional intelligence of the individual. Along with 
this data, as a result of factor analysis of two types of card, the first of which has a high emotional 
intelligence and emotional intelligence have been identified and described, without sacrifice position, 
and the second type of the person includes a person with a high level of sensitivity to the emotions of 
the negative spectrum and pronounced sacrificial position.

Keywords: sacrificial position, type of sacrificial position, emotional intelligence, victimization, 
social intelligence.
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