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Объект исследования: отношение к символической реальности.  

Предмет исследования: отношение к символической реальности у 

белорусов и турок с высоким уровнем тревожности в период ранней 

взрослости. 

Цель: выявить особенности отношения к символической реальности у 

белорусов и турок с высоким уровнем тревожности в период ранней 

взрослости.  

Основные результаты. В ходе исследования было установлено, что 

и белорусы, и турки с высоким уровнем тревожности в период ранней 

взрослости склонны воспринимать другого человека в соответствии с тем, 

что он значит для них и чем он полезен для них самих, а также через те 

действия, которые он совершает, и ту активность, которую он проявляет. 

Была выявлена небольшая разница между белорусами и турками с высоким 

уровнем тревожности в период ранней взрослости в их тенденции 

отношений к близким людям и к просто знакомым. В работе не удалось 

точно определить влияние уровня тревожности на тип отношения к 

символической реальности.  
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RESUME 

 

The Attitude Of Belarussians and Turks With High Level Of Anxiety In 

Early Adulthood To Symbolic Reality / Viktoryia Trushko; Faculty of Philosophy 

and Social Sciences, Department of Psychology; scientific adviser A.M.Polyakov. 

The object of the research: the attitude to symbolic reality. 

The subject of the research: the attitude of  Belarussians and Turks with high 

level of anxiety to symbolic reality. 

The aim of the research: to reveal the peculiarities of the attitude of 

Belarussians and Turks with high level of anxiety in early adulthood to symbolic 

reality. 

The results. It was found that the Belarusians, and the Turks with a high 

level of anxiety in early adulthood tend to think of the other person, in accordance 

with what it means to them and what it is useful for them, as well as through 

actions that one commits, and the activity that one manifests. A small difference 

between the Belarusians and the Turks with a high level of anxiety in early 

adulthood was found in their tendency in making relationship with their close 

people and people to whom they are just acquainted. The paper failed to determine 

accurately the impact of the level of anxiety on the type of relationship to the 

symbolic reality. 
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