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культурно-просветительскую, образовательную и воспитательную функции, детское ТВ 
призвано развивать духовность маленьких зрителей. 

Исследование проводилось впервые. Были составлены анкеты и разработан опросник 
«Воспитанность духовных ценностей детей младшего школьного возраста посредством 
детского телевещания», (шкалы: уровни воспитания духовности: эмоциональный, эмоцио-
нально-интеллектуальный, эмоционально-интеллектуально-рефлексивный, эмоционально-
понятийно-действенный уровни). 

В результате выявлен максимальный уровень воспитания духовности сельских 
детей – ЭИРУ. Обнаружены значимые корреляции: отрицательная между ЭУ и возрастом 
девочек (чем младше они, тем он выше); положительная между ЭПДУ и временем, 
проводимым девочками у телевизора (чем больше детских телепередач они смотрят, тем 
выше духовность); отрицательная между ЭУ и возрастом мальчиков, с которого они 
начали смотреть телевизор (чем позже они начали смотреть телевизор, тем ниже 
духовность). 

Выявлены статистически значимые различия в диаде девочки – мальчики по ЭУ. 
У девочек он значимо выше, что говорит о свойственном им восприятии-переживании. 
Исследование выраженности уровней воспитания духовности минчан показало, что 
максимально выраженной у девочек является ЭИРУ, а у мальчиков – ЭИУ. 

Имеются значимые корреляции: отрицательная между ЭИРУ и возрастом девочек 
(чем младше они, тем выше ЭИРУ); отрицательная между временем, проводимым 
школьницами у ТВ в день и ЭИРУ (чем меньше часов они смотрят ТВ, тем выше ЭИРУ); 
положительная между временем, проводимым у ТВ и возрастом девочек; отрицательная 
между временем, проводимым мальчиками у ТВ в день и ЭУ (чем больше часов они 
смотрят ТВ, тем менее выражен ЭУ); положительная между ЭПДУ и возрастом ребят (чем 
старше они, тем сильнее проявляются высшие чувства и позитивные поступки на основе 
совести). Статистически значимые различия в диаде девочки – мальчики выявлены: по ЭУ; 
по ЭИРУ; по ЭПДУ и по возрасту. 

Итак, у девочек в 7 лет диагностичекие показатели выше, чем 10 лет. У мальчиков же 
с возрастом духовные ценности обретают большую весомость. Дети постарше больше 
времени проводят у ТВ (7–8 лет – 1 ч. в день, 9–10 лет – около 2 ч.). 

Чем больше времени городские дети проводят у ТВ в будние дни, тем менее 
выражена духовность. У сельских наоборот. Это может объясняться тем, что в сельской 
местности дети позже идут в школу, они старше и иначе воспринимают информацию из-за 
ее дефицита. В целом просмотр детских телепередач, мультфильмов препятствует 
развитию эмоциональности, проявлению интеллектуальных переживаний у детей, как 
основы духовности, что говорит о низком качестве детского телевизионной продукции. 
К сожалению, в Беларуси отсутствуют телепередачи для детей, направленные 
на воспитание духовности. 
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ГЕНДЕРНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  КОНФЛИКТНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В  РОМАНТИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЯХ 
Из многообразия причин, вызывающих межличностные конфликты, наиболее 

значимыми являются социально-психологические и личностные особенности, 
включающие половозрастные и гендерные (опосредованные конструктами маскулинности 
и феминности) составляющие, которые обусловливают личностно-поведенческий 
репертуар в конфликте. Однако, можно отметить, что конфликтное поведение 
большинством исследователей в области психологии и конфликтологии изучается вне 
зависимости от половых и гендерных особенностей конфликтующих сторон. 
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В работе мы остановились на гендерных особенностях конфликтного 
взаимодействия в романтических отношениях, так как данная проблема имеет и 
теоретическое, и практическое значение. Опыт конструктивного разрешения конфликтов 
на данном этапе закладывает фундамент для преодоления противоречий в будущем 
и косвенным образом способствует профилактике супружеских конфликтов. 

Под романтическими отношениями в данной работе понимается особый вид 
интимных отношений с партнером противоположного пола, включающий в себя 
ухаживание и влюбленность (любовь). Цель работы – выявить гендерные особенности 
конфликтного взаимодействия в романтических отношениях. 

В исследовании принимало участие 99 человек в возрасте от 17 до 34 лет, из них 
33 мужчины и 66 женщин. Из них 24 человека (24,2%) феминного типа, 8 человек (8,1%) 
маскулинного типа и 67 человек (67,7%) андрогинного типа. Длительность отношений 
составляет от 1 месяца до 6 лет. На втором этапе приняло участие 16 человек (8 пар). 
Математическая обработка полученных данных производилась с использованием 
U-критерия Манна-Уитни. 

Половые различия: обнаружено, что статистически значимые различия 
наблюдаются только для двух стратегий: 1) компромисс чаще используют женщины 
(p=0,011), хотя и у мужчин этот показатель высокий, 2) соревнование (p=0,039) чаще 
используют мужчины, но, несмотря на различия, средний балл и у мужчин, и у женщин 
невысок. Таким образом, видно, что результаты исследования полового конфликтного 
взаимодействия являются малоинформативными. 

Гендерные различия: результаты гендерных предпочтений стратегий дают 
большее разнообразие, чем половые. В данном случае, мы наблюдаем низкие баллы 
по стратегии «соперничество» только у феминных и андрогинных типов личностей, 
у маскулинного типа балл по данной стратегии выше двух других типов. Стратегия 
уступчивость реже используется маскулинным типом. А стратегия избегания наиболее 
выражена у феминного типа. В результате корреляционного исследования были получены 
следующие результаты: чем более выраженной является маскулинность у человека, тем 
чаще он будет прибегать к стратегии соревнование. Чем более выраженной является 
феминность у человека, тем чаще он будет прибегать к стратегиям избегание 
и уступчивость. 

Гендерные различия с учетом пола: при анализе самоописаний поведения 
в конфликте были получены следующие результаты: феминные женщины использовали 
следующие слова: обида, слезы, нервозность, злость и страх; феминные мужчины: 
рациональность, аргументация, уступки, спокойствие, уравновешенность, тактичность; 
маскулинные женщины: задумчивость, тактичность, разочарованность; андрогинные 
женщины: открытое обсуждение, дипломатия, взвешенность, здравый смысл, понимание, 
настойчивость, спокойствие, стремление найти решение, удовлетворяющее обоих, 
стремление понять партнера; андрогинные мужчины: спокойствие, желание понять, 
сдержанность, прощение, обида и непонимание. 

При анализе самоописаний поведения в конфликте были получены следующие 
результаты: феминные и маскулинные женщины чаще других типов используют при 
описании своего поведения в конфликте слова с негативным оттенком, в то время как 
андрогинные личности вне зависимости от своего пола отмечают позитивные стороны 
конфликта и стремятся найти решение, удовлетворяющее обоих партнеров. 

Таким образом, гипотеза подтверждается, личности маскулинного типа и феминного 
типа в большей степени ориентированы на доминантно-зависимую модель, в то время как 
андрогинные личности – на партнерскую. Однако качественный анализ показывает, что 
не только андрогинные мужчины и женщины, но также и феминные мужчины 
демонстрируют конструктивное поведение. 
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