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Проактивные копинг-стратегии преодоления 

профессионального стресса программистов 

Д. А. АКУЛИЧ 

Белорусский государственный университет 

 

Тема стресса интересовала учёных ещё со времён Гиппократа, хотя 

термина «стресс», каким мы его знаем сегодня, долгое время не существовало. 

В современной науке стресс впервые описал американский психофизиолог 

У. Кеннон лишь в 20-е гг. XX в. Опубликованные им результаты исследований 

стали научным подтверждением существования особой реакции организма на 

воздействия внешней среды, влияющей на гомеостаз, позволяющее организму 

сохранять внутреннее постоянство [4]. Г. Селье предложил определение стресса 

как «нервно-психического напряжения, вызванного сверхсильным 

воздействием, адекватная реакция на которое не сформирована и изыскивается 

в сложившейся чрезвычайной ситуации» [2, с. 51]. Профессиональная 

деятельность при определённой интенсивности может приобретать 

характеристики стресса. В этом случае можно говорить о возникновении такого 

психологического феномена, как профессиональный стресс [6; 7]. Особенно 

интенсивной является профессиональная деятельность, связанная с 

интеллектуальным трудом – деятельность информационных работников. 

Термин «информационный работник» был предложен в 50-е гг. П. Друкером и 

означал работника, чья основная деятельность – работа с информацией, 

связанная с интеллектуальным трудом. В качестве примеров приводились 

инженеры, программисты, а также учёные из различных областей науки [5]. В 

психологии существует малое количество исследований, рассматривающих 

различные аспекты преодоления профессионального стресса и связанного с ним 

проактивного копинг-поведения. В то же время, деятельность психолога в 

организации предполагает не только работу со стрессом, но и его 

предупреждение с целью достижения максимальной эффективности 

управления персоналом, что обуславливает необходимость проведения данного 

исследования. В работе предполагается исследовать специфику 

профессионального стресса программистов как наиболее 

узкоспециализированной группы информационных работников. Цель 

исследования – определение особенностей выбора проактивных копинг-

стратегий преодоления профессионального стресса в данной группе. В качестве 

методик исследования выбраны: 1) методика «Проактивное совладающее 

поведение» (Proactive Coping Inventory) Э. Грингласса в адаптации 

Е.С. Старченковой [3]; 2) методика «COPE» (Соре Inventory) Ч. Карвера в 

адаптации Е.И. Рассказовой [1]. Данные методики позволяют исследовать 

особенности проактивного копинг-поведения, а также отвечают требованиям, 

предъявляемым к диагностическому инструментарию. В перспективе 

результаты исследования могут опровергать или обосновывать необходимость 
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создания программы практических рекомендаций и проведения коррекционно-

развивающих психологических мероприятий, в частности – индивидуального 

консультирования, или групповых психологических тренингов по преодолению 

профессионального стресса. 
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Особенности любви в супружеских отношениях 

С. М. АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Белорусский государственный университет 

 

Тема особенностей чувств в супружеских отношениях привлекает 

широкий круг исследователей и трактуется как важнейшая ценность и ресурс в 

жизни человека. Данные статистических исследований указывают на рост 

разводов и говорят о наличии трудностей на пути к семейному счастью и 

гармонии. Неудовлетворенность потребности партнеров в уважении, любви и 

признании становится причиной возрастания эмоционально-личностных 

расстройств, напряженности, утраты чувства безопасности в отношениях, 

иногда даже утраты смысла, а также становится препятствием личностного 

роста супругов. Характер семейного счастья зависит от качества супружеских 

отношений. В соответствии с концепцией Г.В. Лагонды супружество мы 

определяем как систему субъект-субъектных отношений, основой которых 

являются потребности, адресуемые супругами друг другу, и общение, 

благодаря которому партнеры могут донести друг до друга содержание своих 

потребностей. Супружество характеризуется наличием эмоциональных связей, 

ролевой структурой, особенностями общения [1]. В супружеском 

взаимодействии важнейшее значение имеет любовь и такие ее действенные 
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проявления, как забота, ответственность, страсть, уважение, нежность. Она 

характеризуются высокой доверительностью, взаимораскрытием внутреннего 

мира партнеров, понижением самоконтроля, раскованностью в контакте. 

Способность радоваться успехам партнера, способствовать развитию его 

индивидуальности, заинтересованность в его личностном росте, уважение к его 

уникальности свойственны партнерам, которых связывают прочные узы 

любви [2]. Дж. Готтман называет супружескую любовь высшим сакральным 

опытом, доступным человеку, и выделяет в ней романтическую любовь как 

состояние, при котором партнер считается уникальным, и страсть, 

характеризующуюся сильным интересом к партнеру. Супружеская любовь 

переживает три фазы развития. Фаза лимерентности описывает состояние 

романтической аттракции к другому человеку, характеризующееся 

восхищением, фантазиями и физическими симптомами, сопровождающими 

сексуальный интерес на фоне выработки соответствующих гормонов и 

нейромедиаторов. Фаза выстраивания доверия отличается появлением 

сомнений и вопросов, результирующих в виде конфликтов. Основными 

эмоциональными состояниями здесь являются фрустрация, разочарование, 

печаль, раздражение и гнев. На протяжении фазы обязательств и верности пара 

учится ценить друг друга и накапливать благодарность в адрес партнера. Для 

партнеров становится важным удовлетворять свои потребности в 

существующих отношениях и отвечать на потребности друг друга, при этом 

романтическая и сексуальная жизнь трансформируется в лично-

ориентированную [4]. 

Главным компонентом супружеской любви является доверительная 

близость, которая рождается из понимания уникальности друг друга и 

становится возможной лишь при наличии долгосрочных отношений. Она 

обеспечивается наличием романтического компонента, который поощряет 

партнеров быть избирательными в выстраивании долгосрочных отношений, 

направляя их от взаимной симпатии через непрерывный процесс оценивания 

партнера к привязанности [3]. Постоянный откровенный диалог (Дж. Холлис), 

сексуальная страсть и нежность, позволяющая переживать радость жизненной 

силы через телесную чувственную плоскость (А. Лэнгле), страсть во всех 

аспектах отношений супругов (О. Кернберг) также способствуют 

доверительной близости. Таким образом, любовь является высшей формой 

реализации супружеских отношений. Именно в ней проявляется и формируется 

личность и индивидуальность человека, иерархия его ценностей и 

смысложизненных установок. 
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Эффект фоновой музыки в офисе 

М. М. АНДРОНОВА 

Белорусский государственный университет 

 

Эффективное использование человеческих ресурсов является основным 

вектором в управлении сотрудниками, независимо от сферы их деятельности. 

Создание рабочей среды, которая облегчает труд работника, уменьшает 

связанный с работой стресс, является одной из важнейших стратегий в 

современном мире бизнеса. Ведущие предприятия инвестируют значительную 

часть бюджета на измерение и улучшение удовлетворенности сотрудников. 

В наши дни проблема регуляции эмоциональных состояний личности в 

сложных условиях деятельности занимает одно из ведущих мест. Состояние 

напряженности является первой эмоциональной ситуативной реакцией на 

различные стрессоры и представляет собой неотъемлемую часть 

эмоциональных переживаний сотрудников, особенно в естественных условиях 

деятельности (А.Ф. Караваев). Музыка является мощным стимулятором 

эмоциональных переживаний. Именно эмоциональные потребности и ожидания 

диктуют стремление многих людей к прослушиванию музыки. По данным 

сектора культурных инноваций Института социологии НАН Беларуси за 

2012 год было установлено, что 17,4% респондентов слушают фоновую музыку 

на рабочем месте [2]. Поэтому одним из факторов, влияющих на 

эмоциональное состояние сотрудника на рабочем месте, определяют такую 

тему как прослушивание фоновой музыки. 

Фоновая музыка – это музыка, которая звучит в момент совершения 

какой-либо деятельности, без сосредоточения на ней. Это пример пассивного 

прослушивания, не требующий участия слушателя в идентификации различных 

элементов музыки. В конечном счете, именно подобная модель слушательского 

поведения, столь широко распространившаяся в цифровом мире, окончательно 

закрепляет положение, о котором еще в 1950-х А. Онеггер писал: «В 1919 году 

Сати провозгласил необходимость иметь «обстановочную музыку», которая 

звучала бы совсем не для того, чтобы её слушали, а служила бы чем-то вроде 

обоев». 

В настоящее время прослушивание фоновой музыки используется 

большинством организаций в мире для повышения эффективности работы 

сотрудников, расслабляя их и уменьшая стресс. В ряде исследований 
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рассматривается взаимосвязь между музыкой, настроением и продуктивностью 

в профессиональной среде: фоновый шум в офисе может повлиять на 

эффективность работы; взаимосвязь фоновой музыки и эффективности работы 

варьируется в зависимости от типа музыки и вида деятельности; 

инструментальная музыка может улучшить качество восприятия чтения 

слушателей, в то время как песни с текстами, как правило, отвлекают их; у 

группы слушателей музыки были отмечены существенные улучшения 

результатов труда, оптимистичное мнение о работе, удовлетворение от рабочей 

обстановки и бодрое настроение, больше спокойствия и энтузиазма, нежели у 

группы, работавшей без сопровождения (В. Вильямсон). Прослушивание 

фоновой музыки также может иметь и негативное влияние на выполнение 

рабочих задач, особенно повышенной сложности. На данный момент многие 

ученые выступают против музыки в офисах с открытой планировкой, в связи с 

тем, что любой фон требует внимания на каком-то уровне, что недопустимо 

при решении сложных задач, требующих максимальной концентрации. Еще 

одним минусом использования фоновой музыки в офисе такого типа является 

проблематичность подбора универсального варианта фона для всех 

сотрудников. 

Проанализировав различные исследования в данной области, которые 

были проведены отечественными и зарубежными учеными на сегодняшний 

день, можно сделать следующий вывод: использование фоновой музыки на 

рабочем месте может вызвать как положительный, так и отрицательный 

эффект. Все больше высказывается мнений о том, что необходимо «разумное 

слушание» музыки на рабочем месте, индивидуальный подход к каждому 

сотруднику, изменение взглядов общества на данную проблему. 

Следовательно, данный вопрос остается открытым, что обусловливает 

актуальность исследований в этой области. 
 

Библиографический список 

1. Сосновская, Н.А. Особенности потребления массовой музыкальной культуры 

населением Республики Беларусь: социологический анализ / Н.А. Сосновская // Научно-

методический журнал Ипокрена – Минск : Институт парламентаризма и 

предпринимательства – 2013 – № 2(23) – С.187–197. 
 

Теоретические подходы к структуре диалогической самости 

М. А. АНКУДОВИЧ 

Белорусский государственный университет 

 

Теория Х. Херманса «диалогической самости» объединяет две 

концепции – самость и диалог, что позволяет достигнуть более глубокого 

понимания взаимосвязи между человеком и обществом. Обычно понятие 

самость относится к «внутреннему», что происходит в сознании человека, в то 
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время как диалог обычно связан с «внешним», то есть процессами, 

происходящими между людьми, участвующими в общении. Понятие 

«диалогическая самость» вносит внешнее во внутреннее и, наоборот, вводит 

внутреннее во внешнее. Самость «населяется» множеством Я-позиций, которые 

имеют возможность поддерживать диалогические отношения друг с другом.  

В теории «диалогической самости», самость рассматривается как 

«расширенное», то есть индивиды, и группы в обществе включены в качестве 

позиций в мини-обществе самости. То есть в эту «расширенную» самость 

входят не только внутренние позиции («Я как сын моей мамы», «Я как 

учитель», «Я как студент»), но и внешние позиции («Мой отец», «Мой 

учитель», «Моя группа, в которой я нахожусь») [2; 3]. 

Теория диалогической самости имеет корни в описательной психологии, 

поэтому её воспринимают как строго качественный подход. Диалогическую 

самость изучают и количественными методами, существую некоторые 

исследования. Ж. Валека, А. Габинска, К. Стемплешка-Жакович проверили 

экспериментально, что каждая Я-позиция способна создавать повествование с 

её точки зрения. Экспериментаторы применяли несколько типов 

позиционирования. Экспериментальные исследования показали результаты, 

показывающие, что самость, возникающая из разных Я-позиций, 

характеризуется различными качествами, такими как: интенсивность эмоций, 

стиль социальных отношений между рассказчиком и протагонистом. Было 

доказано, что позиции различаются по своим психологическим 

характеристикам и могут рассматриваться как относительно независимые части 

самости. Другая теоретическая предпосылка заключается в том, что 

диалогичность может быть выражена в особом образе мышления. 

Диалогическое мышление является своеобразным способом рассуждения, 

отличным от категориальных и повествовательных способов. Оно может быть 

концептуализировано и измерено как признак, называемый внутренней 

диалогической деятельностью. Внутренняя диалогическая деятельность 

определяется как «умственное вовлечение в диалоги с воображаемыми 

фигурами, симуляции словесных отношений, изменения точки зрения и 

взаимным изменением разных Я-позиций, имеющих отношение к личной и 

социальной идентичности».  

В исследовании «расширенной» самости, М. Розенберг исследовал 

группу детей и подростков, будут ли они испытывать оскорбление значимого 

другого как оскорбление самого себя. Он обнаружил, что в том случае, если 

оскорбление было направлено к матери, 89% респондентов сказали, что они 

испытывают это оскорбление самого себя. Эти проценты уже были неже, когда 

оскорбление были направлены на отца (82%), когда это была их школа (67%), 

когда были сами (50%). Поскольку эти цифры говорят, что нет четкой границы 

между тем, что респонденты воспринимают как «Я» и «не Я». Результаты 

скорее предполагают постепенный переход между этими двумя позициями. 

Этот постепенный переход продемонстрировал с помощью косвенных форм 
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«расширенной» самости. Мать или отец могут испытывать косвенное 

наслаждение, когда они видят, что их дети играют, или «вторичную» гордость, 

когда они замечают, что их дети гордятся своими достижениями в школе. Такие 

вторичные формы идентификации также показывают, что родители 

испытывают эти чувства более интенсивно в отношении своих детей, чем более 

удаленных родственников или детей своих друзей [1; 3]. 
 

Библиографический список 
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2. Hermans, H. Dialogical Thinking and Self-innovation / H.Hermans // Culture and 

Psychology. – 1999. – Vol.5, №1. – P. 67–87. 

3. Hermans, H. Self as a Society of I-Positions: A Dialogical Approach to Counseling // J. 
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Психологические предикторы стиля вождения автомобиля 

Н. С. АСТРЕЙКО 

Белорусский государственный университет 

 

Агрессивное и неадекватное поведение водителей на дороге наносит 

существенный вред безопасности движения. Деятельность водителя во время 

движения зависит от его индивидуального стиля вождения автомобиля. С 

целью выявления психологических предикторов стиля вождения автомобиля 

было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 384 

водителя «категории В» (194 мужчин и 190 женщин), в возрасте от 18 до 76 лет 

(средний возраст – 28,8 года). Учитывался ряд социально-демографических 

характеристик – пол, возраст, водительский стаж, аварийность, нарушение 

правил дорожного движения. В исследовании использовались методики: 

многофакторный опросник стиля вождения O. Taubman-Ben-Ari, адаптация 

И.А. Фурманов, Н.С. Астрейко [2]; психодиагностический тест В. Мельникова, 

Л. Ямпольского[1]; опросник агрессивности А. Басса, М. Перри [3]; опросник 

провокации агрессии Д. О’Конер, адаптированный В.В. Воловиковой [3]. 

Регрессионный анализ позволил установить, что диссоциативный стиль 

вождения автомобиля (ДС) характеризуется агрессивностью (Аг), 

асоциальностью (Ас) и робостью водителей (Р), о чем свидетельствует 

уравнение регрессии ДС = 11,607 + 0,096·Аг + 0,424·Ас + 0,235·Р. 

Тревожный стиль вождения автомобиля (ТрС) детерминируется 

водителями с высоким уровнем вербальной агрессией (ВА) и низким уровнем 

бегства из ситуаций провоцирующих агрессию (Б). Уравнение регрессии:  

ТрС = 21,255 + 0,112·ВА – 0,186·Б. 

Опасный стиль вождения автомобиля (ОпС) характеризуется высоким 

уровнем агрессивности (Аг), радости (Р) и асоциальности (Ас) и низким 

уровнем женственности (Ж), что отражено в уравнении регрессии:  
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ОпС = 8,331 +0,188·Аг – 0,327·Ж + 0,298·Ас + 0,107·Р. 

Агрессивный стиль вождения автомобиля (АС) определяется 

агрессивностью (Аг) и психотизмом (П) водителей, а также активной реакцией 

на провокацию агрессии (АА): АС = 6,504 + 0,118·Аг + 0,288·П + 0,213·АА. 

Высокоскоростной стиль вождения автомобиля (ВС) детерминирован 

психотизмом (П) и активной реакцией на провокацию агрессии (АА), о чем 

свидетельствует уравнение регрессии ВС = 10,428 + 0,545·П + 0,185·АА. 

Безаварийный стиль вождения автомобиля (БС) характерен водителям с 

высоким уровнем совестливости (Сов) и минимальными нарушениями правил 

дорожного движения (НППД). Уравнение регрессии: БС = 10,982 + 0,244·Сов – 

0,764·НПДД. 

Регрессионный анализ установил, что терпеливый стиль вождения 

автомобиля (ТС) характерен водителям с низким уровнем асоциальности (Ас) и 

отсутствием активной реакции в ситуациях провокации агрессии (АА), что 

отраженно в уравнении регрессии: ТС = 16,684 – 0,235·Ас – 0,126·АА. 

Осторожный стиль вождения автомобиля (ОС) определяется низким 

уровнем общительности (О) и низким уровнем гнева (Г) в ситуациях 

провокации агрессии, уравнение регрессии: ОС = 16,903 – 0,285·О – 0,048·Г. 

Таким образом, прогностические психологические показатели различны 

для каждого стиля вождения автомобиля. Изучение взаимосвязей стиля 

вождения автомобиля и предикторов, влияющих на него, создаст условия для 

повышения безопасного движения всех участников дорожного движения. 
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Адаптивные стратегии, копинг, представления о трудной 

жизненной ситуации подростков с различной степенью 

суицидального риска 

М. К. БАЗАРБАЕВА 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

 

Подростковый возраст в силу своих особенностей является особенно 

уязвимым периодом для проблемы суицидального риска. Все это остро ставит 

перед исследователями проблему выявления предикторов суицидального риска 

у подростков. Поскольку суицидальные попытки нередко являются следствием 

стремления справиться с проблемами, которые подростки оценивают как 
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неразрешимые, важно понимать, какие именно трудности толкают подростка на 

суицид и какие стратегии он использует для их преодоления. В процессе 

исследования были получены следующие результаты: у 23% подростков 

выявлен высокий уровень суицидального риска, у 67% - средний уровень и у 

10% подростков – низкий уровень суицидального риска. Чаще всего в качестве 

трудных жизненных ситуаций подростки называют «плохое настроение, 

чувство вины из-за ссоры с родителями», «санкции со стороны родителей» и 

«ссору с друзьями». подростки с высоким суицидальным риском значительно 

выше, чем подростки со средним и низким, оценивают такой показатель 

трудной жизненной ситуации, как «длительная» (U=26,5, р≤0,05; 

U=229, р≤0,05). Подростки со средним суицидальным риском значительно 

выше, чем подростки с низким риском, оценивают «тревожность» трудной 

жизненной ситуации (U=68,5, р≤0,05). Ведущими адаптивными стратегиями 

поведения подростков с высоким суицидальным риском являются стратегии 

«пассивного подчинения среде» (5,9 балла) и «пассивного ожидания 

изменений» (5,6 балла). У подростков со средним риском первые места в 

иерархии адаптивных стратегий поведения занимают «пассивное подчинение 

среде» (6,5 балла) и «активное изменение себя» (5,8 балла), а у подростков с 

низким риском – «активное изменение себя (7,9 балла) и «пассивное 

подчинение среде» (6,4 балла). Подростки с высоким суицидальным риском 

значительно чаще, чем подростки с низким, используют в трудных ситуациях 

копинг-стратегии «конфронтации» (U=25,5, р≤0,05), «дистанцирования» (U=26, 

р≤0,05) и «бегства-избегания» (U=10, р≤0,001). Подростки со средним риском в 

трудных жизненных ситуациях чаще, чем подростки с низким, используют 

копинг-стратегии «дистанцирования» (U=58,5, р≤0,01) и «бегства-избегания» 

(U=61,5, р≤0,01). Таким образом, трудности подросткового возраста связаны в 

большинстве своем с чувством вины перед родителями во время домашних 

ссор, наказаниями от родителей и ссорами с друзьями. Субъективная 

длительность такой ситуации обостряет суицидальные склонности подростков. 

Чем выше уровень суицидального риска, тем ярче выражены у них состояния 

депрессивности и невротизации. Подростки с высоким и средним 

суицидальным риском не отличаются гибкостью поведения, избегают решения 

проблем и имеют склонность к повышенной конфликтности с другими. 
 

Прокрастинация и методы её изучения 

Т. С. БЕЙ 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Термин «прокрастинация», подразумевающий склонность человека 

«откладывать на потом» выполнение своевременных, уместных действий, что, 

в конечном счете, приводит к ухудшению качества работы и к отрицательным 

эмоциональным реакциям, появился в психологии относительно недавно. 
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Однако в современном мире, ориентированном на достижения, прокрастинация 

уже успела стать «болезнью века», и является проблемой не только отдельного 

человека, но – с учетом её социальных последствий и общества в целом. 

В современной психологии как научный термин данный феномен начал 

рассматриваться с 1977 г. Ввел научное понятие П. Рингенбах в книге 

«Прокрастинация в жизни человека». В дальнейшем в западной психологии 

стали появляться монографии и научно-полярные книги, посвященные 

прокрастинации и предпринимались попытки научного анализа содержания и 

причин феномена «завтрашнего дня». 

Проблеме прокрастинации посвящены многие работы зарубежных 

исследователей (M. Aitken, J.B. Burka, L.M. Yuen, С. Lay, L. Solomon, P. Steel и 

др.). В течение последних 20 лет интерес к данной теме стал проявляться и в 

отечественной науке (Я.И. Варваричева, Н.Н. Карловская., М.А. Киселёва, 

М.В. Зверева, О.С. Виндекер, Т.Л. Сморкалова, С.Ю. Лебедев, Н.Г. Гаранян, 

В.С. Ковылин, Е.Л. Михайлова, А.Н. Неврюев, Н.А. Шухова и др.). 

Преимущественное большинство современных исследований основано на 

поиске взаимосвязей со значимыми коррелятами, выступающими в качестве 

возможных причин прокрастинации. Этими коррелятами выступают в первую 

очередь личностные особенности. Выделяют общие особенности 

прокрастинации: иррациональность (субъект знает о негативных последствиях 

откладывания, но ничего не предпринимает); осознанность (человек не 

корректирует свои планы, а лишь сознательно откладывает намеченное ранее); 

негативные эмоциональные переживания, внутренний дискомфорт (эти 

особенности позволяют разграничить прокрастинацию и лень).  

Прокрастинация – сознательное откладывание дел, приводящее к 

отрицательным последствиям и сопровождающееся внутренним дискомфортом 

и негативными эмоциональными переживаниями [1]. Существует и иная точка 

зрения, определяющая прокрастинацию как нормальное рабочее состояние.  

И даже наоборот, прокрастинация оказывает мобилизующий эффект в 

преддверии истечения сроков. Обычно прокрастинация проявляется как 

целостный симптомокомплекс, приводящий к жизненным трудностям и 

мешающий в полной мере выполнять поставленные задачи. Именно поэтому 

важно выявлять и контролировать уровень её выраженности. 

Существуют несколько методик, которые позволяют выявлять 

прокрастинацию, однако стоит отметить недостаточность имеющегося 

диагностического инструментария и качество получаемых результатов. 

Наиболее признанными считаются опросники, разработанные К. Лэй и 

Б. Такменом. Шкала прокрастинации для студентов К. Лэй (адаптирована 

Т.Ю. Юдеевой, Н.Г. Гаранян, Д.Н. Жуковой) является одним из наиболее 

популярных и простых опросников, который позволяет определить уровень 

прокрастинации как низкий, средний и высокий. Опросник не имеет шкал и не 

позволяет выяснить особенности прокрастинации: виды, причины и различия. 

Еще один психодиагностический инструмент – «Шкала прокрастинации 
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Такмена», предназначенная для определения уровня прокрастинации в 

повседневной жизни, а также в принятии решений. Также стоит отметить, что 

разрабатываются новые опросники начинающими учёными, однако они в 

должной степени не прошли валидизацию и апробацию, что бы считаться 

надёжными и значимыми психологическими инструментами. 
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Особенности представлений о любви у старшеклассников 

и студентов 

В. В. БОВСУНОВСКАЯ 

Белорусский государственный университет 

 

В психологии феномен любви долгие годы находился за рамками 

исследовательской проблематики и вызывает множество затруднений у 

исследователей, лишь изредка оставаясь предметом специального внимания 

ученых. Проблема любви всегда остается актуальной и значимой не только в 

отечественной психологии, но и за рубежом. В настоящее время термин любви 

не имеет четкого определения. Исследователи данной проблемы утверждают о 

том, что каждый человек понимает любовь по своему в силу того, что каждый 

человек обладает своим опытом и вкладывает в данное понятие свой смысл. 

На наш взгляд, особого внимания и изучения требует и проблема 

представлений о любви на разных возрастных этапах. Основу исследования 

составляют: 1) подход Э. Фромма, В.А. Поликарпова (любовь как деятельность, 

которая включает в себя не только ухаживания, сексуальную близость, но и 

уважение, заботу, ответственность к объекту любви и способность получать 

любовь и отдавать ее взамен; 2) подход Л.Н. Вараксиной и П.А. Деминой, 

согласно которым выделяют три вида любви: счастливая любовь, любовь как у 

всех и любовь ради секса. 

Были использованы следующие методики: мини-сочинение и метод 

опроса (анкетирование). Респондентам предлагалось написать мини-сочинение 

на тему «Любовь – это…», а также ответить на вопросы анкеты «Что такое 

любовь?» (Л.Н. Вараксиной и П.А. Деминой). В исследовании приняло участие 

57 студентов первого курса БГУ и 39 учащихся 10–11 классов средней школы. 

В выборке 60 респондентов женского и 36 –мужского пола. Для обработки 

полученных результатов был использован контент-анализ. Также полученные 

данные подвергались статистической обработке данных с использованием 

программы SPSS Statistics v.22. 

Исходя из проведенного нами исследования, мы определили особенности 

представлений о любви у старшеклассников: 1) любовь – основа для 
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построения отношений, и это должно быть взаимным чувством; 2) любовь 

должна подтверждаться словами и поступками, проявляться в мелочах; 

3) любовь соотносится со смыслом жизни; 4) в любви должна присутствовать 

самоотдача, это не должно быть только со стороны одного человека; 5) любовь 

выражается в потребности иметь эмоциональный контакт, находиться рядом с 

партнером, ухаживать за ним. Были установлены особенности представлений 

студентов о любви: 1) построение семейных отношений, для продолжения рода 

и выбор партнера на всю жизнь; 2) возникает понимание о неком эталоне 

любимого человека, обладающего определенными качествами; 3) способность 

жертвовать собой ради другого; 4) проявление любви в данном возрасте 

принимает форму симпатии, влюбленности, потребности. На наш взгляд, 

изучение представления о любви – важный шаг к гармонии в человеческих 

отношениях и будет способствовать укреплению института семьи и брака. 
 

Взаимосвязь особенностей лжи и мотивации достижения 

подростков разного пола 

Ю. А. БОРИСОВЕЦ 

Белорусский государственный университет 

 

Ложь является одним из самых сложных феноменов межличностного 

взаимодействия. Культура, в которой живут дети и взрослые включает в себя 

ложь как необходимый феномен. Дети обязательно в какой-то момент 

начинают говорить неправду, поскольку они живут в мире, где это явление 

встроено в контекст жизни. Мотивы подростковой лжи, а также её характер 

бывают различными. Учитывая широту распространения данного 

коммуникативного явления, можно утверждать, что проблема диагностики лжи 

будет актуальной в любое время. 

Выборку эмпирического исследования составили 100 учащихся  

6-8 классов, из которых 50 мальчиков и 50 девочек. Возраст детей –  

от 12 до 15 лет. Для проверки гипотезы были использованы следующие 

методики: 1) для определения особенностей лжи у мальчиков и девочек 

использовался опросник И.П. Шкуратовой «Виды лжи» [1]; 2) для измерения 

мотивации достижения подростков использовалась методика А. Мехрабиана, 

предназначенная для диагностики мотива стремления к успеху и мотива 

избегания неудачи [2]. 

Результаты эмпирического исследования показали, что существуют 

некоторые особенности лжи и мотивации достижения у подростков разного 

пола. У большинства мальчиков доминирующим является такой вид лжи как 

«ложь-умолчание», в то время как у девочек – «этикетная ложь». 

Рассматривая особенности мотивации достижения подростков разного 

пола, мы установили, что у мальчиков в большей степени, чем у девочек, 

проявился такой мотив достижения как «избегание неудач», в то время как у 
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девочек преобладающим стал такой мотив достижения как «стремление к 

успеху». Также у девочек и мальчиков с мотивацией достижения «стремление 

к успеху» доминирующим является такой вид лжи как «ложь-оправдание». В 

то время как у мальчиков с мотивацией достижения «избегание неудач» 

доминирующим является такой вид лжи как «ложь-умолчание», а у девочек – 

«этикетная ложь». Также результаты эмпирического исследования показали, 

что существует взаимосвязь между мотивацией достижения и такими видами 

лжи девочек-подростков как «ложь-оправдание» (r= -0.473, p≤ 0,05) и ложь-

сплетня (r= -0.416, p≤ 0,05). Так, девочки с мотивацией стремления к успеху не 

прибегают к такому виду лжи как «ложь-оправдание». В то же время девочки с 

мотивацией избегания неудач не прибегают к такому виду лжи как «ложь-

сплетня». В группе мальчиков статистически значимой связи между 

особенностями лжи и мотивацией достижения обнаружено не было. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у подростков 

существуют половые различия в мотивации достижения, а также в видах лжи, к 

которым они прибегают. Результаты работы можно применить в 

педагогической, семейной, социальной психологии, а также в психологии 

личности и гендерной психологии. На основании полученных данных могут 

быть разработаны рекомендации для педагогов, родителей, а также психологов 

с целью лучшего понимания различий между мальчиками и девочками 

младшего школьного возраста и более успешной работы с детьми. 
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Особенности образа «Я» больных с кожными заболеваниями 

в зависимости от локализации очага поражения 

В. А. БОРТНИКОВА 

Белорусский государственный университет 

 

Число пациентов с различными патологиями кожи неукоснительно 

увеличивается, несмотря на быстрое развитие медицины [1; 2]. В то время как 

медики утверждают, что окончательное избавление от псориаза, витилиго и других 

кожных заболеваний невозможно, жизнь преподносит примеры почти чудесного 

избавления от этих загадочных недугов, причем не с помощью лекарств, а 

посредством психотерапии и других методов коррекции психического и 

эмоционального состояния. Однако пока ученые не пришли к единому мнению об 
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этимологии некоторых кожных заболеваний, бесспорным остается факт, что 

нарушения, первоначально возникающие в соматической сфере, вызывают реакции 

в психике. Эти реакции неизбежно затрагивают образ Я человека - совокупность 

всех представлений индивида о себе.  

Целью нашего исследования было выявление особенностей образа Я больных 

кожными заболеваниями в зависимости от локализации очага поражения. Методика 

исследования –  «Личностный Дифференциал» в варианте адаптированным в НИИ 

им. В.М. Бехтерева. Анализ данных проводился с помощью пакета программ SPSS 

Statistics v.24. Выборка исследования составила 50 человек: 30 больных с кожными 

заболеваниями, локализированными на открытых для глаз других людей участках 

кожи, 10 больных с кожными заболеваниями, локализированных на скрытых от глаз 

других людей участках кожи и 10 респондентов без кожных заболеваний. 

В результате исследования выявлено, что существуют тенденции в различии 

реального образа Я у больных с кожными заболеваниями, локализированными на 

открытых для глаз других людей участках кожи, и больных с кожными 

заболеваниями, локализированными на закрытых для глаз других людей участках 

кожи. Испытуемые первой группы имеют тенденцию к завышенной самооценке, 

некритичному отношению к самому себе, экстравентированности, общительности, 

активности. Испытуемые второй группы наоборот имеют тенденцию к заниженной 

самооценке, интровентированности, пассивности, спокойности. Такое различие в 

самооценке и поведении можно объяснить работой защитного механизма у 

испытуемых, очаги поражения кожными заболеваниями которых открыты для глаз 

других людей. Т.к. исходя из негативного общественного мнения, направленного на 

кожные заболевания, у таких больных может создаться психотравмирующий 

негативный образ себя, что требует активации защитных механизмов. В случае с 

больными, очаги поражения которых скрыты от глаз посторонних, такого не 

наблюдается, т.к. они не получают прямую негативную оценку от окружающих по 

данному поводу. Однако самооценка снижается вследствие понимания своих 

«несовершенств», из-за чего и возникает тенденция к скрытности и пассивному 

поведению. Образы «Я-идеального» больных с кожными заболеваниями, 

локализированными на закрытых для глаз других людей участках кожи, и больных с 

кожными заболеваниями, локализированными на открытых для глаз других людей 

участках кожи, схожи и характеризуются уверенностью в себе, общительностью, 

активностью независимостью, склонностью рассчитывать на собственные силы в 

затруднительных ситуациях, высоким уровнем самоуважения, удовлетворенностью 

собой. 
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Анализ опыта применения 

биологической обратной связи в преодолении непродуктивных 

эмоциональных состояний в спорте 

Е. С. БУЛЫНКО 

Белорусский государственный университет 

 

В последние время в спортивной подготовке метод биологической 

обратной связи становится популярным и эффективным средством достижения 

контроля над физиологическими реакциями в стресс-ситуации. Такая 

инновация помогает спортсмену обучиться эффективной саморегуляции 

непродуктивных эмоциональных состояний.  

Биологическая обратная связь (БОС) представляет из себя комплекс 

исследовательских, нефармакологических процедур или тренингов, 

организованных с помощью компьютера, для регистрации физиологической 

информации и возврата клиенту [1]. Интересный опыт использования БОС в 

процессе спортивной подготовки был описан македонскими исследователями. 

Так, они обучали 20-летнего спортсмена-лыжника приемам саморегуляции. Для 

начала он прошел тестирование с помощью опросника MMPI. Далее с 

помощью ЭЭГ-тренинга работа была выстроена разбита на два этапа – 

расслабление и обучение. Обучение навыкам саморегуляции заняло около двух 

месяцев. В результате проделанной работы была достигнута оптимизация его 

эмоционального состояния, а также спортсмен был отобран на участие в 

зимних Олимпийских играх в 2010 году [3]. Психологи из Словении 

организовали эксперимент, где обучали приемам саморегуляции спортсменов с 

помощью БОС в течение 8 недель. Все респонденты были протестированы на 

стрессоустойчивость как до, так и после эксперимента. Было выявлено, что 

большинство спортсменов из экспериментальной группы научились 

контролировать свои физиологические реакции на стресс, в сравнении с 

контрольной группой. Статистически значимые различия были получены по 

таким показателям, как управление дыханием, кожно-гальваническая реакция и 

частота сердечных сокращений. Авторы исследования пришли к выводу, что 

метод БОС, особенно эффективен в сочетании с визуализацией и 

прогрессирующей релаксацией мышц [4]. В России также активно используют 

БОС-технологии в подготовке высококвалифицированных спортсменов. Так, 

ряд исследований посвящен обучению навыкам саморегуляции (Т.Е. Левицкая, 

С.А. Богомаз), а также повышению концентрации внимания, реактивности, 

физической работоспособности и адаптации к нагрузкам среди теннисистов 

(А.И. Астахова, Л.В. Восковская). 

Таким образом, в спортивной подготовке к ответственным соревнованиям 

специалистами различных стран широко используется метод БОС, который 

позволяют спортсмену успешно преодолевать непродуктивные эмоциональные 

состояния: тревожность, стресс, страх, апатию и другие. 
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Содержательные характеристики коммуникативных установок 

и умений у подростков и юношей из полных и неполных семей 

А. И. ВЕНТИС 

Гродненский Государственный университет имени Янки Купалы 

 

Сфера коммуникации – необходимая часть социального пространства, в 

котором существует личность. Семья – это среда, предназначенная для 

полноценного развития ребенка. Семьи сталкиваются с различными 

проблемами. Одной из таких проблем является нарушение функционирования 

семьи из-за отсутствия одного из родителей. В неполных семьях, по данным 

Е. О. Смирновой и B. C. Собкина, детям для их полноценного психического 

развития не хватает способности легко устанавливать контакты и длительно 

поддерживать их на взаимоприемлемом уровне. Например, не хватает гибкости 

и непринужденности в отношениях, то есть, сложившиеся ситуация развития 

затрудняет процесс формирования коммуникативных умений [4].  

На современном этапе психологического знания «коммуникативные 

установки» и «коммуникативные умения» по-разному трактуются психологами. 

В своём исследовании мы базируемся на определении, которое предложил 

В. В. Бойко, согласно которому коммуникативная установка – 

интеллектуальная предрасположенность к людям, предметам и событиям, с 

которыми индивид вступает в коммуникацию [1]. В качестве основного 

определения «коммуникативных умений» мы опираемся на понимание данного 

термина Л  Михельсоном. Он рассматривает коммуникативные умения как 

умение свободно общаться с людьми, работать в команде, понимать/слушать 

человека, учиться налаживать личные и деловые связи [2]. Нами были 

эмпирически изучены два представленных феномена. В своём исследовании мы 

использовали методику диагностики коммуникативных установок (В. В. Бойко) 
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[5] и тест коммуникативных умений (Л. Михельсона) [3]. Количество 

респондентов составило 120 человек. 

В результате проведённого исследования нами было установлено, что для 

всех респондентов вне зависимости от возрастной категории и структурного 

состава семьи характерно наличие негативной коммуникативной установки. 

Самым выраженным компонентом негативной коммуникативной установки, у 

подростков из полных семей является «завуалированная жестокость» (73,8%). 

У подростков из неполных семей более выраженным является компонент 

«негативный личный опыт» (58,8%). В тоже время, наиболее выраженным 

компонентом негативной коммуникативной установкой у юношей из полных 

семей является «завуалированная жестокость» (62,7%), а вот у юношей из 

неполных семей это «обоснованный негативизм» (70%).  

Анализ полученных результатов исследования показывает, что наиболее 

сформированным коммуникативным умением у подростков, проживающих в 

полных семьях, является «умение ответить отказом на чужую просьбу» (80%), а 

у подростов из неполных семей «умение самому оказать поддержку» (90%). По 

сравнению с подростками, у юношей из полных семей выявлено «умение 

принимать и оказывать знаки внимания от сверстников» (67%), а у юношей из 

неполных семей «умение ответить отказом на чужую просьбу» (50%). 
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Взаимосвязь агрессивных и эмпатических характеристик 

личности индивидуальных предпринимателей 

В. О. ВРУБЛЕВСКИЙ 

Белорусский государственный университет 

 

Проблема изучения предпринимательской деятельности представляется 

актуальной поскольку, в советский период истории Белоруссии проблеме 

предпринимательства, как и субъекту предпринимательской деятельности – 

предпринимателю практически не уделялось внимания ни в теории, ни в 

практике. В настоящее время наблюдается положительная динамика. 
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Увеличивается число учреждений образования, образовательных программ, 

появились труды отечественных исследователей на эту тему, однако анализ 

литературы указывает на недостаточность исследований в данной области. 

Также, несмотря на обширную теоретическую и экспериментальную базу, 

посвящённую изучению проблематике агрессии и эмпатии, в контексте 

предпринимательской сферы, можно обнаружить недостаточность 

эмпирических исследований взаимосвязи между вышеупомянутыми 

категориями.  

Методологическую основу исследования составили: аффективно-

динамическая концепция И.А. Фурманова [1], социально психологическая 

модель эмпатии М. Дэвиса [2], концепция агрессивности М. Басса и М. Перри 

[3] Методики исследования: опросник «Межличностный индекс реактивности» 

(М.Девис), адаптированный Н.А. Будаковской; опросник «Шкала 

агрессивности» (А. Басса и М. Перри), адаптированный И.А. Фурмановым; 

опросник «Шкала провокации агрессии», разработанный Д. Б. О’Конер в 

адаптации и модификации И. А. Фурманова и В. В. Воловиковой. В 

исследовании приняли участие 100 индивидуальных предпринимателя 

Республики Беларусь различных направлений экономической деятельности в 

возрасте от 18 до 61 года, среди которых 14 мужчин и 86 женщин. 

В результате исследования было установлено: 1) «децентрация» 

отрицательно коррелирует с вербальной агрессией (r= –0.26, р≤0,05), 

положительно коррелирует с показателем по шкале радость (r= 0.21, р≤0,05), 

подавленной агрессией (r= 0.28, р≤0,05); связь с другими шкалами выявить не 

удалось.; 2) «фантазия» положительно коррелирует с подавленной агрессией 

(r= 0.20, р≤0,05); связь с другими шкалами выявить не удалось; 

3) «эмпатическая забота» положительно коррелирует с печалью 

(r=0.21, р≤0,05), пассивной агрессией (r= 0.23, р≤0,05); 4) «личностный 

дистресс» положительно коррелирует с радостью (r= 0.26, р≤0,01), пассивной 

агрессией (r= 0.28, р≤0,01). Полученные результаты свидетельствуют о наличии 

взаимосвязи между агрессивностью и эмпатичностью и могут быть 

использованы при разработке обучающих и консультационных программ для 

индивидуальных предпринимателей и руководителей субъектов 

хозяйствования. Такие программы позволят сформировать навыки 

эмпатического слушания, повысить уровень ассертивности в провокационных 

ситуациях, научиться понимать и управлять своими эмоциями. 
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Особенности импульсивности, агрессивности и самоконтроля 

у подростков с различным суицидальным риском 

И. Ю. ГОРПИНИЧ 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
 

Жизнь современного человека, будь то взрослый или подросток, 

наполнена множеством проблем, стрессами, нестандартными ситуациями. 

Подросток не всегда может найти конструктивный способ разрешения своих 

проблем, что зачастую подталкивает его к совершению суицида. Личностные 

особенности подростка могут, как способствовать, так и противостоять 

проявлению суицидальных мыслей и степени суицидальной склонности. 

Подростковый возраст в жизни человека один из самых сложных и кризисных. 

У подростка начинает формироваться отношение к себе, изменяются 

ценностные ориентиры, подросткам свойственно проявлять такие личностные 

качества как: импульсивность, агрессивность и самоконтроль. Поэтому важно 

понимать какие особенности выше перечисленных качеств, могут проявляться 

у подростка в зависимости о степени суицидального риска, т.к. проблема 

подросткового суицида остро стоит в современном обществе. 

Объектом исследования выступила личность подростка, предметом – 

личностные факторы суицидального риска. Цель исследования – выявить 

особенности агрессивности, импульсивности и самоконтроля у подростков с 

различной степенью склонности к суицидальному поведению. Для достижения 

поставленной цели мы разделили выборку (N=70) на три подгруппы 

подростков в зависимости от степени суицидального риска: с высокой 

степенью риска – 34%, средней – 56% и низкой – 10%, а также в каждой 

подгруппе респондентов по уровням выраженности импульсивности, 

агрессивности и самоконтроля. 

Таким образом, было выявлено, что среди подростков с высокой 

степенью суицидального риска 30 % имеют высокий уровень агрессивности. 

Эти показатели резко снижаются у подростков со средней (5%) и низкой (0%) 

степенью суицидального риска. У подростков с высокой степенью 

суицидального риска 17% имеют высокий уровень импульсивности, тогда как у 

подростков со средней степенью риска таковых 8%, а среди подростков с 

низкой степенью суицидального риска таковые отсутствуют. 17% подростков с 

высокой степенью суицидального риска обладают низким самоконтролем, 8% 

подростков со средним суицидальным риском также обладают низким уровнем 

самоконтроля, а у подростков с низким уровнем суицидального риска таковые 

отсутствуют. Согласно статистическому U-критерию Манна-Уитни у 

подростков с высокой степенью риска показатели «импульсивности» и 

«агрессивности» выше чем у подростков со средней (U=431, р≤0.01; U=376,5 

р≤0.01) и низкой(U=30.5, р≤0,01; U=41, р≤0.051) степенью риска.  

А у подростков со средней степенью риска показатели «импульсивности» 
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(U=47.5, р≤0.01) и «агрессивности» (U=86, р≤0.01) выше, чем у подростков с 

низкой степенью суицидального риска. Показатели «самоконтроля» также 

значимо различаются, у подростков с низкой степенью риска показатели выше 

чем у подростков со средней (U=103, р≤0.01) и высокой (U=53.5, р≤0.01) 

степенью, а у подростков со средней степенью риска показатели выше чем у 

подростков с высокой степенью риска (U=405, р≤0.01).  

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к следующим 

выводам: 1) с повышением степени суицидального риска у подростков 

повышается процент подростков с высоким уровнем агрессивности. Так у 

подростков с высоким суицидальным риском, проявляются такие формы 

агрессивного поведения как: обида и чувство вины. Это говорит о том, что 

ребенок проявляет агрессию в сторону самого себя, что может привести к 

суицидальным действиям; 2) подростки с высокой степенью суицидального 

риска, проявляют высокий уровень импульсивности. Импульсивный подросток 

не умеет контролировать свои эмоции и поведение, он достаточно остро 

реагирует на любые внешние раздражители, что в совокупности может 

натолкнуть ребенка на суицидальные мысли или даже на суицидальные 

действия; 3) с повышением суицидального риска, возрастает процент 

подростков с низким уровнем самоконтроля, это свидетельствует о том, что 

степень самоконтроля влияет на склонность к суициду. Дети с низким 

самоконтролем не умеют контролировать себя, поэтому любое расстройство 

может поспособствовать тому, что в эмоционально не стабильном состоянии 

подросток предпримет попытку совершить суицид (Исследование выполнено 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-013-00500). 
 

Карьерные ориентации взрослых с различным уровнем 

эмоционального интеллекта 

О. А. ДРОЗД 

Белорусский государственный университет 
 

Целью нашего исследования было изучение карьерных ориентаций 

взрослых с различным уровнем эмоционального интеллекта. Методологической 

базой исследования явились концепция Э. Шейна, получившая название 

«якорная модель профессионального развития» и модель Д.В. Люсина, в 

которой эмоциональный интеллект (далее – ЭИ) определяется как 

психологический конструкт, имеющий двойственную природу: с одной 

стороны, он связан с когнитивными способностями, а с другой – с 

личностными характеристиками человека. В исследовании применялись 

следующие методики: «Якоря карьеры» Э. Шейна [1], опросник ЭмИн 

Д.В. Люсина [2]. Выборку исследования составили взрослые в возрасте от 24 до 

40 лет. Сферы деятельности респондентов связаны с межличностным 

общением. 
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Обратимся к соотнесению карьерных ориентаций и уровней ЭИ 

респондентов. Наиболее высокое значение (в баллах) рассматривалось как 

доминирование данной карьерной ориентации среди респондентов. 

Из результатов проведенного эмпирического исследования следует, что у 

респондентов с высоким уровнем общего ЭИ доминируют такие карьерные 

ориентации как «профессиональная компетентность» (средний балл 112), 

«вызов» (средний балл 107), «предпринимательство» (средний балл 112,75). 

Наименее характерной для данной группы участников исследования оказалась 

такая карьерная ориентация как «автономия» (средний балл 97,67). Возможно, 

это связано со спецификой профессиональной деятельности респондентов, 

предполагающей достижение целей и решение задач в социальном 

взаимодействии. 

Эмпирические данные участников исследования со средним уровнем 

общего ЭИ не позволяют сделать вывод о доминировании каких-либо 

отдельных карьерных ориентаций. 

Представляют интерес эмпирические данные респондентов с низким 

уровнем общего ЭИ. Для них наиболее свойственны следующие карьерные 

ориентации – «интеграция стилей жизни» (средний балл 75), 

«предпринимательство» (средний балл 71), «автономия» (средний балл 70,5). 

Это позволяет выделить их приоритеты в профессиональной деятельности. К 

ним можно отнести потребность совместить профессиональную и личную 

стороны жизни, стремление к воплощению новых идей, к самостоятельности и 

свободному управлению собственными ресурсами. 

Также выявлены различия в карьерных ориентациях взрослых с 

различными уровнями межличностного и внутриличностного ЭИ. Результаты 

статистической обработки данных показали наличие значимых различий по 

критерию Крускалла-Уолиса между следующими показателями: 1) общий ЭИ и 

карьерная ориентация «интеграция стилей жизни» (p=0,049); 2) межличностный 

ЭИ и карьерные ориентации «менеджмент» (p=0,015) и «предпринимательство» 

(p=0,018); 3) внутриличностный ЭИ и карьерная ориентация «вызов» (p=0,037). 

Итак, можно сделать вывод, что наибольшие различия в карьерных 

ориентациях, согласно полученному нами эмпирическому материалу, 

наблюдаются у респондентов двух полярных категорий – с высоким и низким 

общим ЭИ. По нашему мнению, выявленные различия карьерных ориентаций 

будут проявляться в профессиональной деятельности и взаимодействии 

взрослых. 
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Эмоциональный интеллект в ранней взрослости 

О.А. ДРОЗД 

Белорусский государственный университет 
 

Термин «эмоциональный интеллект» был введен в научную 

терминологию Дж. Майером и П. Сэловеем. Популяризации термина 

способствовал Д. Гоулмен. В дальнейшем эмоциональный интеллект изучался 

зарубежными и отечественными авторами в русле трех основных теорий: 

смешанные модели Д. Гоулмана и Р.Бар-Она; модель способностей 

Дж. Майера, П. Сэловея, Д. Карузо. Целью нашего исследования было изучение 

эмоционального интеллекта в ранней взрослости. Методологической базой 

исследования является модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина. Для 

исследования была выбрана методика: опросник ЭмИн Д.В. Люсина [1]. 

Выборку составили 67 респондентов в возрасте от 24 до 40 лет, сферы 

деятельности которых связаны с межличностным общением. 

Анализ данных свидетельствует о том, что у большинства респондентов 

показатели общего эмоционального интеллекта находятся на среднем (32,8% 

респондентов) и высоком уровне (41,8%), что, возможно, объясняется 

возрастными особенностями респондентов (ранняя взрослость) и сферой 

профессиональной деятельности, связанной с межличностным общением. 

Эмоциональный интеллект значительной части респондентов характеризуется 

высокой эмоциональной осведомленностью, развитыми способностями 

целенаправленно управлять своими эмоциями, понимать эмоциональные 

состояния других людей и воздействовать на них.  

Результаты по шкалам межличностного и внутриличностного 

эмоционального интеллекта в нашем исследовании в целом являются схожими: 

в выборке преобладают респонденты с высоким уровнем по данным 

параметрам (38,8% и 43,3% соответственно). Отметим, что респондентов со 

средним уровнем межличностного эмоционального интеллекта несколько 

меньше, чем респондентов с низким уровнем по указанной шкале; 

респондентов со средним уровнем внутриличностного эмоционального 

интеллекта немного больше, чем респондентов с низким уровнем 

внутриличностного эмоционального интеллекта. В целом это может говорить о 

том, что большинство наших респондентов характеризуются сочетанием 

высоко развитых способностей понимать и оценивать собственные чувства и 

эмоциональные состояния, с одной стороны, и недостаточно развитыми 

умениями управлять своими эмоциями – с другой. Это подтверждают данные 

по шкале «понимание эмоций» (показатели по высокому уровню составили 

38,8%). Это несколько выше, чем данные по шкале «управление эмоциями» 

(34,3%, соответственно). Развитая способность к пониманию эмоций говорит о 

том, что значительное число участников исследования могут распознавать 

разноплановые эмоции, т.е. устанавливать сам факт наличия эмоционального 
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переживания у себя или у другого человека; могут идентифицировать эмоцию, 

устанавливать, какую именно эмоцию испытывает он сам или другой человек, и 

найти для неё словесное выражение; понимают причины данной эмоции и 

следствия, к которым она приведёт.  

В результате статистической обработки данных, полученных в ходе 

эмпирического исследования (критерий Манна-Уитни), доказано наличие 

достоверных различий в карьерных ориентациях взрослых с различным 

уровнем эмоционального интеллекта. Наибольшие различия зафиксированы 

между участниками исследования с высоким и низким уровнем 

эмоционального интеллекта. В частности, такие карьерные ориентации как 

«профессиональная компетентность», «вызов», «предпринимательство» 

наиболее характерны для респондентов с высоким уровнем общего 

эмоционального интеллекта. Карьерные ориентации «интеграция стилей 

жизни», «предпринимательство», «автономия» доминируют в группе 

респондентов с низким общим эмоционального интеллекта. 
 

Библиографический список 

1. Люсин, Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник 

ЭмИн / Д.В. Люсин // Психологическая диагностика. – 2006. – № 4. – С. 3 – 22. 
 

Половые различия макиавеллизма личности 

Е.С. ДРОТЕНКО 

Белорусский государственный университет 
 

Макиавеллизм личности выступает достаточно распространённым 

явлением современности. Термин «макиавеллизм» берет своё начало в 

политологической науке и обозначает «государственную политику, 

основанную на культе грубой силы, пренебрежении нормами морали и тому 

подобном» [2]. Термин произошел от имени философа, писателя и 

политического деятеля Н. Макиавелли, который знаменит своей книгой 

«Государь». В современной клинической психологии макиавеллизм – одна из 

основных составляющих «Тёмной триады», приводящий к патологическим 

изменениям личности и девиантному поведению. В связи с этим особую 

важность приобретает эффективная диагностика и разработка 

профилактических мер, позволяющих ингибировать деструктивные проявления 

макиавеллизма. В качестве рабочего определения в нашем исследовании будет 

использоваться дефиниция В.В. Знакова: макиавеллизм – это личностная 

характеристика, склонность индивида манипулировать другими в 

межличностных отношениях. Выбор данного подхода к определению 

обусловлен тем, что исследователь учитывает личностный и социальный 

аспекты. 
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Исследований, посвященных половым и гендерным различиям 

макиавеллизма личности в отечественной психологии не так много. 

Большинство из этих исследований отмечают половые различия проявления 

макиавеллизма, совсем не обращая внимания на «социальный пол» 

испытуемых. Результаты, полученные при учёте такой особенности, как гендер, 

значительно отличаются от тех, когда учитывается только биологический пол. 

А. Сергеев проводил исследование на выявление половых различий 

макиавеллизма. Значимыми оказались и результаты по переменным, входящих 

в гендерные различия макиавеллизма личности, а именно: респонденты с 

преобладанием андрогинности имеют наибольшее среднее значение по шкале 

«макиавеллизм», респонденты с преобладанием феминности проявляют 

наименьшую склонность к макиавеллистическому поведению [1]. 

Изучая личностные особенности мужчин и женщин, мы можем 

столкнуться с разногласием в одних и тех же исследованиях разных авторов. 

Это связано с тем, что большинство исследователей пренебрегают 

диагностикой феминности, андрогинности или маскулинности испытуемых. Во 

многих работах действительно было установлено, что учёт связанных с 

гендером параметров приволит к существенному изменению результатов.  

Анализ исследований макиавеллизма личности свидетельствует о том, 

что макиавеллизм зачастую приписывают исключительно мужчинам, но он 

сугубо для них не является характерным. Можно сказать, что макиавеллизм 

ближе к «мужским» паттернам поведения, которые ассоциируется с 

рациональным типом мышления, нежели к «женским» – эмоциональным, 

направленным на отношения. Из этого следует, что макиавеллизм личности в 

большей степени имеет связь с полом социальным, а не биологическим. Таким 

образом, целесообразно предположить, что уровень макиавеллизма может быть 

одинаково высоким как у мужчин, так и у женщин. Женщина с выраженной 

маскулинностью будет иметь более высокие результаты макиавеллизма, 

нежели женщина, характеризующаяся выраженной феминностью. 

Половые и гендерные различия проявляют себя не только в отношении 

уровня макиавеллизма, но и способов, которыми пользуются индивиды для 

достижения своих целей. Манипулятивные техники мужчин значительно 

отличаются от техник, которыми пользуются женщины. Для мужчин – это 

более агрессивные, прямые приёмы, для женщин же – это более скрытые, 

гибкие и мягкие приёмы, они в большей степени могут учитывать чувства 

субъекта, так как у них ярче выражена межличностная ориентация при 

общении 
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Эмоциональное выгорание и ролевые конфликты  

женщин–медицинских работников, занимающих различные 

должности 

А.В. ЕВСЕЙЧИК 

Белорусский государственный университет 
 

Эмоциональное выгорание – «процесс постепенной утраты 

эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в 

симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, 

личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением  

работы» [4, с. 7]. Известнейшей моделью эмоционального выгорания является 

модель К. Маслач и С. Джексон, согласно которой оно представляет собой 

трехмерный конструкт, включающий эмоциональное истощение, 

деперсонализацию, редуцирование личных достижений. Эмоциональное 

истощение – основная составляющая эмоционального выгорания, 

проявляющаяся в равнодушии, усталости, опустошенности. Деперсонализация 

сказывается в деформации отношений с другими людьми (развитие 

«холодности»). Редукция личностных достижений проявляется в 

преуменьшении собственного достоинства, ограничении своих возможностей и 

обязанностей [1, с. 27]. 

Причины эмоционального выгорания включают личностные, 

организационные и ролевые факторы (ролевой конфликт и ролевую 

неопределенность). Ролевые конфликты выражаются в переживаниях, 

связанных с невозможностью одновременно реализовать несколько ролей, а 

также в связи с различным пониманием требований, предъявляемых самой 

личностью к выполнению одной роли [3, с. 103].Наиболее часто среди женщин 

встречается ролевой конфликт работающей женщины. В работах 

О.А. Гаврилицы выделен ряд показателей, вносящих наибольший вклад в 

субъективное ощущение ролевого конфликта работающей женщиной: уровень 

противоречий в реализации семейных и профессиональных ролей; отсутствие 

одобрения и поддержки мужем работы жены; чувство вины перед семьей, 

которое испытывает женщина из-за того, что работает [2, с. 13]. 

В нашем исследовании мы рассмотрели взаимосвязи между показателями 

эмоционального выгорания и выраженности ролевого конфликта у женщин-

врачей и медицинских сестер. Выборка составила 107 женщин в возрасте от 22 

до 64 лет, работающих в медицинских учреждениях Минска. Из них –  

33 человека занимают должность врача и 54 – медицинские сестры. Для сбора 

данных использовались: опросник «Профессиональное выгорание», 

разработанный на основе модели К. Маслач и С. Джексон, адаптированный 

Н. Водопьяновой, Е. Старченковой (вариант теста для медицинских 

работников) [1, с. 153] и опросник, диагностирующий степень выраженности 
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ролевого конфликта работающей женщины, предложенный и апробированный 

О.А. Гаврилицей [2, с. 160]. 

В результате эмпирического исследования установлено, что чем сильнее 

у женщин-врачей выражен ролевой конфликт, тем сильнее выражено их 

эмоциональное истощение (r=0,661; p<0,001) и ниже оценивается 

профессиональная успешность (r= -0,562; p=0,001). Что касается медицинских 

сестер, то чем сильнее ролевой конфликт выражен у них, тем больше 

проявляются эмоциональное истощение (r=0,350; p=0,011) и деперсонализация 

(r=0,365; p=0,008). Возможно, это связано с тем, что от медсестер требуется 

больше эмоциональной вовлеченности в проблемы пациентов, у них больше 

контактов с больными людьми и их взаимоотношения более эмоционально-

окрашенные, что может приводить к появлению деперсонализации. 

Взаимоотношения же врача носят более формальный характер и больше 

ограничены по времени, чем взаимоотношения пациентов и медсестер. При том 

на врачах лежит ответственность за постановку диагноза и назначение лечения, 

то есть у них есть более четкие показатели того, насколько успешно они 

справляются с работой, что может объяснять взаимосвязь с показателем именно 

профессиональной успешности. 
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К проблеме выбора современным подростком 

нравственного образца 

Д. Г. ЖУК 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Современные исследования подросткового возраста и становления 

личности подтверждают факт того, что подростки все в больше степени 

ориентируются на идеалы, не всегда транслирующие положительные качества. 

Такого рода нравственная дезориентация взрослеющих детей рассматривается 

как безусловное упущение современной системы воспитания, где, несмотря на 

разработанность проблемы нравственного идеала, она остается актуальной в 

силу изменчивости и особенностей конкретной исторической эпохи, 

нравственного состояния общества, политики государства, влияния церкви, 

содержания образования, семейного уклада [1]. В этой связи в свое время 
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С.Л. Рубинштейн отмечал, что в развитии нравственного сознания в период 

ломки привычного нравственного уклада не дано середины: либо личность 

добровольно принимает нравственные основы, либо морально деградирует [2]. 

Вопрос о выборе подростком нравственного образца для подражания 

является весьма актуальным для психологии в современном мире с его 

неустойчивой, быстротечной жизнью, в которой формирующейся личности 

приходится искать свой идеал, опираясь на сложившуюся у неё субъективную 

картину мира и ценностно-смысловое содержание сознания. В связи с этим 

приобретают большое значение исследования, касающиеся формирования 

нравственности личности и выбора ею реального человека или квазиличности 

как образца для подражания. 

В силу возрастных новообразований и возникшего чувства взрослости 

именно подросток пристрастно относится к взрослым людям и сверстникам из 

своего окружения. Такого рода пристрастность определяется его потребностью 

в другом человеке как персонифицированном образце, воплощающем в себе 

значимые для подростка личностные качества. Согласно теории ценностного 

обмена, именно этот человек приобретает для подростка статус субъективно 

значимого другого, своего рода «путеводной звезды» во взрослую жизнь, от 

которой во многом зависит и то, каким станет сам подросток.  

В процессе нравственной социализации личности огромную роль 

призвана играть семья. Однако исследователи отмечают, что в современном 

обществе с огромной статистикой разводов и нестабильной экономикой, 

родители зачастую считают, что вполне оправдано переложить ответственность 

за формирование личности собственного ребенка на других, прежде всего 

педагогов. Между тем, исследования показывают, что на сегодняшний день для 

подростков образцом для подражания в большинстве случаев являются прежде 

всего близкие люди – родители и друзья, а также популярные киногерои и 

актеры [3].Исследования выбора подростками нравственного образца в 

Беларуси были проведены в основном социологами (Д.М.Булынко, Е.А.Кечина 

и др.). Подростки становятся более агрессивными, замкнутыми, в меньшей 

степени стремятся брать на себя ответственность, многие знакомы с пагубными 

привычками (курение, алкоголь). По мнению авторов, с которым мы 

солидарны, размытость норм подростковой морали является упущением 

взрослых людей, которые будучи для подростков объективно значимыми по 

своему статусу, не обрели субъективной, подлинно личностной значимости, 

обусловленной интеграцией на основе общих ценностей. Таким образом, 

проблема выбора личностью нравственного образца была, есть и будет 

оставаться актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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Взаимосвязь сексистских установок о способностях женщин 

и ориентации студенток на вертикальную карьеру 

Ю. В. ЗАЙЦЕВА 

Белорусский государственный университет 

 

Женщины, которые стремятся достичь высокого положения в карьерной 

иерархии в организациях, в которых большинство руководящих позиций 

занимают мужчины, могут столкнуться с угрозой социальной идентичности. 

Несоответствие черт, которые, как считается, являются необходимыми для 

успешного лидерства, и содержания гендерного стереотипа о женщинах 

вынуждает их дистанцироваться от других женщин и стараться быть похожими 

на мужчин. Они могут, в том числе, оправдывать существующую гендерную 

иерархию и поддерживать негативные установки о тех женщинах, которые 

являются менее успешными, чем они сами [3]. 

Нами было выдвинуто предположение, что связь между стремлением 

занять высокую позицию в карьерной иерархии и негативными установками в 

отношении женщин наблюдается не только у тех женщин, которые уже 

достигли карьерного успеха, но также и на ранних этапах профессионального 

становления, а именно, в период студенчества. 

Измерялась взаимосвязь сексистской установки, состоящей в отношении 

к женщинам как к неспособным к деятельности (т.е. глупым, неспособным к 

адекватным действиям, бесталанным, имеющим ограниченный круг интересов, 

слабым) с ориентацией на вертикальную карьеру (т.е. стремлением индивида к 

продвижению вверх в профессиональной иерархии). Использовался «Опросник 

структуры сексизма», разработанный М.А. Щукиной и Е.С. Зизевской [2], 

адаптированный А.А. Жданович [1] и опросник «Карьерные ориентации». 

Выборку исследования составили 104 студентки (из них 32 – работают или 

имели опыт работы в прошлом, 62 – не имеют опыта работы, 10 – не ответили 

на вопрос об опыте работы). Для статистической обработки данных 

использовался коэффициент корреляции Пирсона. 

Была обнаружена значимая умеренная положительная корреляция между 

сексистской установкой о неспособности женщин к деятельности и 

ориентацией студенток на вертикальную карьеру (r=0,400, p<0,001), а также 

такими её составляющими как «организаторская компетентность», которая 

отражает стремление занять управляющую позицию в организации и добиться 

должностного роста (r=0,353, p<0,001), «вызов» или стремление решать 
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сложные задачи в своей профессиональной деятельности (r=0,323, p=0,001), а 

также «предпринимательская креативность», которая состоит в том, что 

индивид хочет работать «на себя» и создавать в процессе своей работы что-то 

новое (r=0,385, p<0,001). 

При этом у студенток, имеющих опыт работы, наблюдается сред-няя и 

даже сильная корреляция установки о неспособности женщин к деятельности с 

ориентацией на вертикальную карьеру (r=0.730, p<0.001), а также 

организаторской компетентностью (r=0.629, p<0.001), стремлением решать 

сложные задачи в своей профессиональной деятельности (r=0.617, p<0.001) и 

предпринимательской креативностью (r=0.707, p<0.001). У студенток, не 

имеющих опыта работы, значимых корреляций между установкой о 

неспособности женщин к деятельности и ориентацией на вертикальную карьеру 

обнаружено не было. 

Таким образом, наблюдается взаимосвязь ориентации на вертикальную 

карьеру и сексистской установки о неспособности женщин к деятельности у 

студенток, имеющих опыт профессиональной деятельности. Это, вероятно, 

является следствием их столкновения с рабочей средой, в которой большинство 

руководителей являются мужчинами, а также присутствуют негативные 

установки о способностях женщин. 
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Агрессивные проявления спортсменов 

с разной самооценкой личности 

В. В. ЗДАНОВСКАЯ 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

В настоящее время в психологии спорта изучение взаимосвязи 

агрессивных проявлений и самооценки личности является весьма актуальным. 

Самооценка является важным свойством личности, однако, в современной 

психологии спорта изучение личности спортсмена осуществлялось 

преимущественно в отношении его психофизиологических характеристик, 
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волевых, эмоциональных черт личности, характерологических особенностей и 

т.д. При этом практически не изучалось «Я» спортсмена, его отношение к себе 

в контексте осуществляемой им спортивной деятельности[1]. Между тем, 

именно самооценка человека как регулятор его поведения приобретает важное 

значение в столь сложном и ответственном виде деятельности как спорт 

высоких достижений. 

Цель данной работы – выявление связи между проявлениями агрессии и 

самооценкой личности у спортсменов. Методики исследования:опросник 

уровня агрессивности Басса – Дарки и методика исследования самооценки 

личности С.А. Будасси. В качестве респондентов выступили 124 спортсмена. В 

ходе обработки данных из общего числа респондентов было отсеяно 9 человек. 

В конечном итоге выборку составили 57 девушек, 58 юношей. 

Корреляционный анализ позволил обнаружить статистически незначимые 

как прямые, так и обратные связи, которые можно трактовать как проявление 

некоторых тенденций. Так, в частности, обратные связи свидетельствуют о том, 

что чем ниже самооценка, тем более предпочтительны для спортсменов такие 

проявления как «обида» и «подозрительность». И наоборот, чем выше 

самооценка личности, тем она менее склонна к таким проявлениям. В то же 

время, чем выше самооценка спортсмена, тем более он склонен к физической, 

косвенной, вербальной агрессии, а также к проявлениям раздражения и 

негативизма. 
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Изучение психолого-педагогической грамотности родителей 

в области защиты детей от негативного воздействия 

информационной среды в условиях ДОО 
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Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

 

В условиях глобальной информатизации общества большая часть детей 

начинает активно осваивать виртуальное пространство уже с дошкольного 

возраста, предельно остро встают вопросы о последствиях влияния вредной 

информации на соматическое здоровье ребенка, его ментальное развитие и 

нравственное (духовное) становление. Согласно позиции С.В. Пазухиной и 

С.А. Филипповой, к вредной информации, несущей угрозу психическому 

здоровью, психологическому благополучию и социально-личностному 

развитию детей можно отнести психотравмирующую информацию, негативное 

воздействие которой превышает возрастные (и личностные) возможности 
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детской психики в совладании с ней и выделяют ее в качестве доминирующей в 

ряду других категориальных рядов, сопровождающих это понятие.  

В условиях внедрения ФГОС актуализируется проблема обеспечения 

информационной безопасности детей и повышения психолого-педагогической 

грамотности родителей в вопросах защиты детей от вредной информации. 

Термин «психолого-педагогическая грамотность родителей в области 

защиты детей от негативного воздействия информационной среды» раскрывает 

содержание, определяемое спецификой родительской роли в целом, знаниями 

закономерностей развития и психологических особенностей своих детей, а 

также способов и механизмов взаимодействия с ними в области защиты детей 

от негативного воздействия информационной среды.  

Принимая во внимание исследования С.В. Пазухиной и 

С.А. Филипповой, которые предлагают в структуре педагогической 

грамотности выделять мотивационный, гностический и деятельностный 

компоненты, нами были сформулированы следующие показатели и подобраны 

методы диагностики: 1) мотивационный компонент (уровень 

заинтересованности родителей в вопросах осмысления и целенаправленного 

создания безопасной информационной среды для ребенка, изучался при 

помощи методики М. Рокича «Ценностные ориентации»); 2) гностический 

компонент (знания родителей об информации, наносящей вред здоровью 

дошкольника и последствиях ее негативного воздействия изучались с помощью 

Анкеты для определения превентивной грамотности родителей, разработанной 

С.В. Пазухиной и С.А. Филипповой, Тест-опросника для родителей на 

выявление ранних признаков компьютерной зависимости у детей); 

3) деятельностный компонент (коммуникативные, организаторские, 

практические навыки и умения родителей в сфере взаимодействия с детьми 

исследовались с помощью опросника «Родитель-Ребенок-Взрослый» по 

Э. Берну, Анкеты «Семейный досуг»). Выделенные критерии как части 

системы находятся в сложных отношениях взаимовлияния и 

взаимозависимости, а подобранные диагностические методики в совокупности 

позволяют комплексно исследовать данную проблему.  

Изучение психолого-педагогической грамотности родителей в контексте 

представленного материала обозначается как проблема, которая требует 

расширения сфер соприкосновения родителей и педагогов, поиска 

эффективных форм взаимодействия, а самое главное – готовности социальных 

партнеров (родителей и педагогов) к открытому диалогу. Основные элементы 

психолого-педагогической грамотности родителей могут по-разному 

детерминировать эмоциональное, психологическое и социально-личностное 

благополучие ребенка, а также его представления о многообразии тех 

психологических приемов, которые в дальнейшем помогут ему справиться с 

различными неблагоприятными факторами воздействия негативной 

информационной среды. Таким образом, представляется необходимым 

планирование и проведение работы по формированию психолого-
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педагогической грамотности родителей в области защиты детей от негативного 

воздействия информационной среды в условиях ДОО. 
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Экзистенциальные переживания: 
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Категория «переживание» занимает особое место в психологии. По 

мнению Ф.Е. Василюка, любое испытываемое субъектом эмоционально 

окрашенное состояние и явление действительности, непосредственно 

представленное в его сознании и выступающее для него как событие его 

собственной жизни – и есть переживание [1]. Такими критическими 

«ситуациями» в экзистенциальном опыте выступают данности человеческого 

существования. И. Ялом рассматривает четыре такие данности, среди которых 

конечность, изоляция, бессмысленность и свобода, переживания по поводу 

которых разворачиваются в экзистенциальном пространстве повседневной 

жизни человека [6]. В экзистенциальном пространстве каждый феномен не 

просто проживается, но переживается, задевает глубинные структуры 

личности. Экзистенциальные переживания, по определению имеющие 

индивидуальный, уникальный характер, отражают общую направленность 

культуры и находятся под влиянием цивилизационных факторов.  

Рассмотрим вслед за И. Яломом, какие же данности человеческого 

существования он выделяет, и какие экзистенциальные переживания с ними 

связаны.  

Смерть. И. Ялом исходит из того, что страх смерти имеет огромное 

значение в нашем внутреннем опыте [2]. 

Свобода и ответственность. Человек ищет определенности в жизни, 

твердой почвы под ногами, но ситуация свободы выбора отбирает у него 

возможность не беспокоиться о том, что произойдет, ведь он перестает быть 

управляемым, слепо идущим туда, куда ему скажут.  

Одиночество и изоляция. В основе отъединения от себя или других людей 

лежит более глубокая изоляция, обусловленная самим существованием [6]. 

Бессмысленность. Согласно экзистенциальному осмыслению мира, она 

случайна. Это значит, что все случившееся когда-либо могло быть по-другому, 
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нет однозначного развития событий, все в руках человека и зависит от его 

свободной воли [2]. 

Таким образом, с нашей точки зрения, экзистенциальные переживания 

являются неотъемлемым атрибутом человеческого существования. Требуется 

дальнейшее систематическое изучение экзистенциальных переживаний как 

социально-психологического феномена. 
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Социальные стереотипы студентов об эмигрантах 

П. Д. КЛИМЕНКО 

Белорусский государственный университет 

 

Тема стереотипов в отношении к иммигрантам из-за происходящих 

сейчас во всем мире конфликтами и повышением мобильности населения 

становится крайне актуальной для исследования. С другой стороны, в связи с 

особенностями положения в нашей стране для нас более актуальной является 

тема эмиграции и отношения к эмигрантам которая исследуется менее активно. 

Беларусь исторически является страной, образовавшей достаточно большую 

диаспору в США, Западной Европе и России, эта диаспора активно 

взаимодействует с жителями страны, поэтому тема стереотипов об эмигрантах 

становится особенно важной для исследования.  

Результаты эмпирического исследования показали: социальный 

стереотип студентов в отношении эмигрантов существует и подразумевает в 

основном положительное отношение к эмигрантам и эмиграции. Основным 

содержанием социального стереотипа студентов в отношении эмигрантов 

является представление о них как о людях с развитыми волевыми качествами: 

успешными, амбициозными, сильными и умеющими добиваться поставленных 

целей. Данная категория упоминалась 89% от общего числа респондентов. 

Общее число упоминаний- 225 раз. В рамках стереотипа существует негативное 

представление об эмигрантах как о слабых, ненадежных людях, заботящихся о 

своих интересах. Данная категория упоминалась 81% респондентов, общее 

число упоминаний – 118 раз. 

Мы можем соотнести позитивное отношение к эмигрантам с 

представленностью идеи глобальной идентичности у современных студентов, а 

негативное – с традиционными представлениями о патриотизме. Близки к 

стереотипным представления о развитых положительных качествах 

эмигрантов – упоминается 78% респондентов и о том, что им характерны 
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«демократические ценности» и свободолюбивость-71% респондентов. К 

распространенным социальным установкам об эмигрантах можно отнести 

представления об их высоком уровне культуры и развитых интеллектуальных 

способностях-упоминается 48% респондентов, а так же трудоспособности-

упоминается 51% респондентов. Эмоциональное отношение к эмигрантам 

предполагает в основном нейтральное и положительное – в целом 

положительное отношение наблюдается у 70% респондентов, нейтральное – у 

24%, полностью отрицательное – у 8%. Крайние позиции по поведенческой 

шкале Э. Богардуса выражены слабо, большая часть респондентов выбирает 

промежуточные варианты, что свидетельствует об отсутствии резкой 

поляризации общества по этому вопросу. С другой стороны, показатели 

реальной социальной приемлемости и реальной социальной экспансивости 

свидетельствуют о том, что не все респонденты в полной мере принимают 

эмигрантов и не всегда готовы к поведению сотрудничества и принятия в их 

отношении. Таким образом, гипотеза о существовании у студентов-жителей 

Беларуси социального стереотипа об эмигрантах и его формировании на основе 

представлений о развитых волевых качествах эмигрантов подтвердилась. 
 

Психологические факторы нарушения пищевого поведения  

в юношеском возрасте 

С. В. КЛЮНЧИК 

Белорусский государственный университет 

 

Нарушения пищевого поведения являют собой серьёзные хронические 

психогенные состояния, вызванные нарушением приёма пищи. Ранее подобны 

нарушения наблюдались, в основном, в западной культуре, но в настоящее 

время ситуация изменилась. Стандарты красоты толкают всё большее 

количество молодых людей по всему миру к попыткам изменить свою фигуру. 

Довольно часто попытки похудеть приводят к нарушению пищевого поведения, 

что, в свою очередь, может приводить к серьёзным последствиям, включая 

вероятность летального исхода при отсутствии своевременного лечения. 

Большинство страдающих от таких расстройств не обращаются за помощью в 

медицинские учреждения. Исследование психологических факторов данного 

феномена могло бы помочь в профилактике нарушений пищевого поведения. 

Факторы, влияющие на формирование нарушений пищевого поведения, 

были описаны ранее, однако, мы попытаемся рассмотреть их комплексно с 

точки зрения социально-психологического подхода. 

Юношеский возраст - период развития человека (12-19 лет), «начало 

самостоятельной, взрослой жизни. Юность для юношей и девушек - это время 

выбора жизненного пути, учёба в вузе, работа по выбранной специальности 

(включая поиск её), создание семьи, для юношей, возможно, – служба в армии» 

[1, c. 34]. Факторы нарушений пищевого поведения в юношеском возрасте 
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можно условно разделить на 2 группы: средовые и личностные. Стоит 

отметить, что границы такого разделения весьма размыты. Это можно 

рассмотреть на следующем примере: в юношеском возрасте крайне важной 

частью жизни человека является коммуникация как со сверстниками, так и со 

взрослыми. Сам по себе феномен коммуникации относится к средовым 

факторам нарушений пищевого поведения. Однако, в юношеском возрасте он 

оказывает большое влияние на самооценку, являющуюся индивидуальным 

фактором. Давайте рассмотрим подробнее. 

Средовые факторы. В период юношества человек стремится к 

самопознанию и самовыражению. Каждый сам создаёт свой образ, однако 

окружение как бы «шлифует» его, подчиняя своим требованиям и нуждам. Из 

коммуникации со сверстниками юные парни и девушки черпают информацию о 

том, какими им следует быть, чтобы добиться большего одобрения. 

Немаловажную роль в юношеском возрасте играет коммуникация с 

родителями. Австралийские исследователи утверждают, что высказывания 

матери о фигуре ребёнка определяют его удовлетворённость телом, в то время, 

как позиция отца влияет на выбор способа её коррекции [6]. 

Индивидуальные факторы. В юношеском возрасте крайне уязвимой 

является самооценка индивида. В этот период она формируется, опираясь на 

мнение авторитетных окружающих. Неделикатное поведение с их стороны 

может запустить формирование искаженного образа тела. По мнению 

Д. Барлоу, большинство больных имеют наследственную отягощенность в виде 

различных аномалий личности и акцентуаций характера у родителей. В 

некоторых наблюдениях можно заметить, что оба родителя пациентов с 

нервной анорексией были склонны к полноте. Это повлекло за собой 

постоянные разговоры о похудении и о «некрасивости» лишнего веса [2]. 

Американский исследователь Дж. Томпсон отмечал, что чрезмерная 

феминность или маскулинность гендерной идентификации так же может 

оставить негативный отпечаток на образе тела [4]. Одним из факторов развития 

нарушений пищевого поведения также является перфекционизм. Эта 

личностная черта опасна в сочетании с неудовлетворенностью своим телом. 

Девушки, имеющие её, склонны придерживаться более жестких стандартов в 

ограничениях питания. [5].  

Ещё одним фактором являются особенности личности больных. 

М.В. Коркина отмечает, что у части больных преобладают истерические черты 

характера с эгоцентризмом, повышенной самооценкой, завышенным уровнем 

притязаний. У других ярче выражены тормозимые черты в виде тревожности, 

неуверенности в себе, чрезмерной застенчивости, склонности к сомнениям [3]. 
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Личностные характеристики 

старших школьников, склонных к манипуляции 

Ю. И. КОНЧАНИН 

Белорусский государственный университет 

 

С целью выявления личностных черт, склонных к манипуляции было 

проведено эмпирическое исследование. Для сбора данных использовались  

16-факторный опросник личности Кеттелла (форма А), методика «Шкала 

макиавеллизма личности» (русскоязычная адаптация В.В. Знакова), метод 

экспертных оценок. В проведенном исследовании приняли участие 106 человек. 

Респонденты – старшие школьники, учителя, психологи. 45 девушек и 55 

юношей в возрасте от 16 до 18. Также 6 учителей в возрасте от 25 до 55 лет.  

В результате исследования выявлено, что между людьми, склонными к 

манипуляции, и людьми, предпочитающими манипулятивную стратегию 

поведения, существует ряд сходных характеристик: негативное отношение к 

людям и непринятие их, неудовлетворенность собственной жизнью и 

убежденность в собственном бессилии контролировать жизненные события [2]. 

Установлено, что старшие школьники как социальная группа 

характеризуются невысоким уровнем манипулятивности. Большая часть из них 

проявляет средний ее уровень, и чуть меньшая часть – низкий. Данный факт 

подтверждается результатами эмпирического исследования с применением 

теста «Шкала маккиавеллизма», согласно которой 61% подростков проявляют 

средний уровень манипулятивности, 38% – низкий уровень и лишь 2% –

высокоманипулятивны. 

Для выборки в целом установлено, что с высокой склонностью к 

манипулированию связаны такие черты, как: высокая нормативность 

поведения; подозрительность и радикализм. Это указывает на наличие стойкого 

психологического портрета подростка-манипулятора, вне зависимости от его 
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половой принадлежности [1, 2]. Для мужской выборки установлено, что с 

высоким уровнем манипулятивности связана лишь склонность к радикализму. 

Для женской выборки установлен более разнообразный набор черт, 

находящихся в единой сцепке с манипулятивностью: низкий уровень 

нормативности поведения, повышенный интеллект, а также чувствительность. 

Предполагается, что повышенный интеллект и чуткость являются своего 

рода средствами, или ресурсами, посредством которых возможна реализация 

манипуляторного поведения, тогда как низкий уровень нормативности 

поведения является условием для него [3]. Можно предположить, что без 

повышенного интеллекта и чуткости по отношению к другим манипулировать 

ими затруднительно, так как нужно продумывать сложные схемы 

психологического воздействия и умело выявлять эмоциональные проявления 

жертв манипулятивного воздействия. В свою очередь, низкий уровень 

нормативности поведения, на наш взгляд, предполагает морально-нравственное 

условие, которое способствует принятию подростком решения о том, что 

данное поведение с его стороны допустимо, или даже желательно [2; 3]. 
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Психологические факторы социальной желательности 

Е.Е. КОПУЩУК 

Белорусский государственный университет 

Под социальной желательностью понимается стремление субъекта 

представлять себя в лучшем свете, то есть демонстрировать наличие тех 

характеристик, которые являются социально желательными. При этом 

социальная желательность строго детерминирована и имеет ряд факторов, её 

обусловливающих. Знание их, а так же аспектов и особенностей их 

взаимодействия между собой позволяет исследователям их проявления в 

разных ситуациях позволит целостно описать феномен и создать расширенную 

теоретическую базу для дальнейших исследований. К таким факторам относят 

следующие: 1) оциально-психологические (важную роль играет социализация и 

адаптация человека в обществе, усвоение им норм, принятых в нём. Несогласие 

с ними и желание интегрироваться в группу вынуждает человека 

демонстрировать социальную желательность [3]; 2) личностные факторы 

(феномен считается неотъемлемой частью характера человека, которая 
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детерминирует его поведение вне зависимости от ситуации социализации или 

адаптации. Субъекты, ориентированные на одобрение обществом и обладание 

властью и влиянием более склонны к проявлению социальной желательности 

[2]); 3) ситуативные факторы (социальная желательность не является 

константным феноменом. Она проявляется у разных людей в зависимости от 

ситуации. В некоторых ситуациях она необходима (как в случае социализации), 

в других человек проявил её лишь потому, что ему представилась возможность. 

Последняя ситуация является огромной проблемой современного 

психологического исследования. Если ситуация исследования располагает для 

лжи, для искажения ответов, то этого искажения определённо стоит ожидать. В 

результате – исследование не надёжно и имеет мало смысла и общего с 

объективной реальностью. 

В настоящее время феномен активно изучается лишь зарубежными 

исследователями в области организационной психологии и психологии бизнеса, 

где игнорирование подобных аспектов социального взаимодействия может 

быть чревато финансовыми проблемами. Именно по этой причине наиболее 

масштабные и полные исследования, имеющиеся на данный момент, проведены 

в этом контексте. Несмотря на то, что в настоящее время существует большое 

количество методик для выявления социальной желательности в 

исследованиях, это явление остаётся сложным для изучения и 

операционализации. Причина этому заключается в наличии в настоящее время 

разных подходов к изучению, определению и исследованию этого феномена. 
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Мотивация игроков косплея 

Е. Ю. КОРШУН  

Белорусский государственный университет 

 

В последние годы среди юношей и девушке постепенно начало 

зарождаться новое направление активной деятельности – косплей (от англ. 

costume play – «костюмированная игра»). Данная молодежная субкультура 

известна за рубежом еще с 1980-х годов, в настоящее время она распространена 
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практически по всему миру [1]. Задача косплеера (игрока косплея) – как можно 

более близкое соответствие выбранному персонажу. При этом подбирается 

необходимый костюм и аксессуары, создаются грим и прическа, а также 

происходит обыгрывание образа персонажа [2]. Несмотря на рост числа 

косплееров в нашей стране, их изучение практически не осуществляется [7]. 

Косплей преимущественно рассматривается либо как феномен социологии и 

культурологии, либо с точки зрения психологии переодевания в костюм [3]. 

Отечественные исследователи отмечают, что весьма сложно сравнивать 

мотивацию игроков косплея из разных стран, так как она может весьма 

отличаться в зависимости от культуры и условий, в которой существует 

молодежь [1]. Обращаясь к количеству людей, увлекающихся косплеем в нашей 

стране, то на данный момент самый большой фестиваль игроков косплея 

«Юникон» 2017, который провели 1-3 сентября 2017 года, посетили около семи 

сотен косплееров, а примерное количество проданных билетов – четыре 

тысячи. Таким образом, субкультура косплея развивается все больше, среди 

молодежи она становится все популярнее, а актуальных исследований, 

учитывающих особенности отечественного косплея, практически нет [5]. 

Для осуществления исследования мы провели контент-анализ мини-

сочинений игроков косплея на тему «Зачем я играю в косплей?». Так же были 

использованы методики «Предпочитаемые переживания» Б.И. Додонова и 

«Потребности в поисках ощущений» М. Цукермана. В результате данным 

исследований, мы смогли установить некоторые особенности. Было 

определено, что у косплееров с различным стажем участия лидирующей 

потребностью являются коммуникативная. Отметим, что у более опытных 

игроков коммуникативная несколько ниже, чем у косплееров с меньшим 

стажем. Полученные данные согласовываются с исследованиями 

Н.В. Кулагиной, так же исследовавшей потребности косплееров как основу 

мотивации [3]. 

Доминирование коммуникативной потребности можно объяснить 

характером самой игры косплей, которая позволяет игрокам контактировать с 

большим количеством людей, следовательно, притягивает тех, у кого 

коммуникативная потребность на высоком уровне. Снижение потребности 

может быть связано с ее удовлетворением в связи с регулярным участием в 

игре [4]. Установлено, что для косплееров с любым стажем характерен высокий 

уровень потребности в ощущениях. Это может объясняться необычным опытом 

игры, постоянно меняющимися локациями, сменой образов, а также, в 

отдельных случаях, публичными выступлениями. Было выявлено, что 

социальные переживания являются доминирующими у двух групп 

респондентов с разным стажем, однако у группы косплееров со стажем более 

трех лет выявлено снижение среднего значение по сравнению с группой менее 

опытных игроков. Было выявлено, что социальные переживания являются 

доминирующими у двух групп респондентов с разным стажем, однако у группы 

косплееров со стажем более трех лет выявлено снижение среднего значение по 
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сравнению с группой менее опытных игроков. Так же, было установлено, что 

лидирующей мотивацией у менее опытных косплееров является внутренняя, 

внешняя практически не представлена. У более опытных косплееров можно 

отметить, что мотивация встречается как внутренняя, так и внешняя. Однако 

внутренняя мотивация для данного типа игроков все-таки является 

лидирующей. Мы считаем, что причина данного явления в систематическом 

продолжительном взаимодействии человека с игрой косплей. Она начала 

вызывать у игрока эмоциональные переживания, которые постепенно 

преобразуются во внешнюю мотивацию. 
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Содержательные характеристики эмоционального выгорания 

спортсменов различных специализаций 

И. А. КОСЦОВА  

Белорусский государственный университет 

 

Спорт высших достижений скрывает в себе огромное количество 

стрессовых факторов, которые сильно снижают уровень жизнедеятельности 

спортсмена: вызывают развитие эмоционального выгорания, которое ведет не 

только к снижению эффективности тренировок и выступлений на 

соревнованиях, но и ухудшает физическое и психическое здоровье индивида, 

что приводит к досрочному завершению спортивной карьеры. Одним из первых 

феномен эмоционального выгорания в контексте спортивной деятельности 

описал A. Smith, который рассматривал выгорание как совокупность 

следующих симптомов: уменьшение чувства достижения, эмоциональное и 

физическое истощение и обесценивание достижений [1, с. 80]. 
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Выборку составили 40 респондентов, являющихся представителями двух 

видов спорта – пулевой стрельбы и футбола. Для сбора данных использовались 

следующие методики: 1) опросник эмоционального выгорания T. Raedeke, 

A. Smith, адаптированный Е. И. Бериловой; 2) опросник психической 

надёжности спортсменов В. Э. Мильмана. Гипотеза исследования: существуют 

различия в выраженности уровня эмоционального выгорания у спортсменов 

различных специализаций: у представителей пулевой стрельбы уровень 

эмоционального выгорания будет выше, чем у представителей футбола. 

Более половины спортсменов (72,5 %) имеют проявления выгорания 

средней или высокой степени выраженности. В результате сравнения не было 

выявлено статистически значимых различий проявления выгорания между 

представителями пулевой стрельбы и футбола. Также не было обнаружено 

статистически значимых половых различий в выраженности эмоционального 

выгорания по выборке спортсменов в целом и отдельно для представителей 

пулевой стрельбы и футбола. Установлено различие в проявлении выгорания 

между спортсменами различных разрядов. Не было обнаружено взаимосвязей 

(между уровнем эмоционального выгорания и возрастом и длительностью 

занятий спортом как для стрелков, так и для футболистов. Следует отметить 

различные взаимосвязи между эмоциональным выгоранием и компонентами 

психической надёжности у представителей различных видов спорта. У 

представителей пулевой стрельбы была обнаружена статистически значимая 

обратная взаимосвязь между уровнем эмоционального выгорания и 

соревновательной эмоциональной устойчивостью (r = – 0,488; р ≤ 0,05). Между 

уровнем эмоционального выгорания и компонентами психической надежности 

у футболистов не было выявлено статистически значимых взаимосвязей. 

Установлены статистически значимые взаимосвязи определённых 

симптомов эмоционального выгорания с различными компонентами 

психической надёжности у стрелков: между «уменьшением чувства 

достижения» и соревновательной эмоциональной устойчивостью имеется 

статистически значимая умеренная отрицательная взаимосвязь (r = -0,690;  

р ≤ 0,01); кроме того, установлена слабая отрицательная взаимосвязь между 

«уменьшением чувства достижения» и стабильностью-помехоустойчивостью 

(r = –0,433; р ≤ 0,05); наконец между «обесцениванием достижений» и 

мотивационно-энергетическим компонентом обнаружена статистически 

значимая слабая отрицательная взаимосвязь (r = – 0,444; р ≤ 0,05). У 

спортсменов-футболистов была обнаружена статистически значимая умеренная 

отрицательная взаимосвязь (r = – 0,601; р ≤ 0,05) между 

«эмоциональным / физическим истощением» и мотивационно-энергетическим 

компонентом. 
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Особенности удовлетворенности браком супругов с учетом 

длительности семейной жизни 

Т. Ю. КОШУР 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
 

В психологической литературе наиболее полное определение 

удовлетворенности браком дает С.И. Голод, который утверждает, что 

удовлетворенность браком складывается как результат адекватной реализации 

представления (образа) о семье, сложившегося в сознании человека под 

влиянием встреч с различными событиями, составляющими его опыт 

(действительный или символический) в данной сфере деятельности [1]. 

В качестве респондентов для нашего исследования выступили супруги, 

состоящие в зарегистрированных отношениях и имеющие различный стаж 

семейной жизни (от 0 до 25 лет). Возраст респондентов лежит в диапазоне  

от 21 до 54 лет. В качестве диагностического инструментария нами был выбран 

«Опросник удовлетворенности браком», разработанный В.В. Столиным, 

Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко.  

На основе полученных результатов, нами был осуществлен анализ 

распределения уровней удовлетворенности браком супругов. В нашем 

исследовании результаты диагностики удовлетворённости браком в целом по 

выборке показывают, что удовлетворённых семейно-брачными отношениями 

насчитывается – 55 % супругов, неудовлетворённых – 38 %, а 7 % – это 

супруги, относящиеся к переходной категории удовлетворенности браком. В 

целом, оба супруга скорее удовлетворены своим браком, так как 

средневыборочный показатель по методике «Опросник удовлетворённости 

браком» равен 31,41. Необходимо отметить, что мужчины имеют 

средневыборочный показатель удовлетворенности браком выше (35,30), чем 

женщины (28,36), у которых, возможно, более дифференцированный подход к 

оценке своего брака.  

Мужчины более удовлетворены своим браком, нежели женщины. Это 

даёт нам основание говорить о том, что пол индивида влияет на восприятие и 

оценку его семейных отношений. Существует статистически значимые 

различия в удовлетворённости браком у мужчин и женщин (U=732,50; 

p=0,0005) в целом по выборке. Также существует статистически значимая 

взаимосвязь между удовлетворенностью браком и стажем семейной жизни  

(-0,23, при p<0,05) – сила связи слабая, связь обратная. 

На основе анализа взаимосвязи между удовлетворенностью браком и 

стажем семейной жизни, можно сделать вывод, что удовлетворенность браком 

снижается с увеличением стажа семейной жизни. Таким образом, 

проанализировав распределение уровней удовлетворённости браком в выборке 

респондентов, мы пришли к выводу, что в целом супруги удовлетворены 

браком и оценивают его в большей степени как благополучный. Также, 
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полученные нами данные показали, что мужчины более удовлетворены своим 

браком, нежели женщины, а результаты корреляционного анализа показывают, 

что с увеличением стажа семейной жизни уровень удовлетворенности браком 

снижается. 
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Проблема понимания сказки 

как текста символического содержания 

Н. В. КРУГЛОВА 

Белорусский государственный университет  
 

Процессы понимания текста исследуются герменевтикой, логикой, 

стилистикой, педагогикой. Преимущественно анализом процесса понимания 

занимается психолингвистика и, в особенности, психология. В психологии 

познания понимание рассматривается как мыслительная процедура, 

направленная не на получение нового знания, а на смыслообразование, 

приписывание смысла знанию, полученному в процессе мыслительной 

деятельности [1]. Объясняя процесс понимания, в психологии употребляется 

термин «опыт»: понять что-либо – это значит соотнести предмет познания со 

своими знаниями и представлениями, со своим жизненным опытом [2].  

В современных исследованиях, изучающих процесс понимания, чаще всего 

предметом для анализа являются разнообразные тексты, как наиболее 

универсальные объекты понимания. Особую трудность для моделирования 

понимания представляют собой многозначные высказывания. Практически 

любая фраза может приобретать новые смыслы или терять их при 

определенных изменениях ситуации общения. Следует заметить, что для 

определения смысла фразы следует обращать внимание и на предполагаемую 

цель сообщения [3]. При понимании смысл фраз и текстов создается субъектом 

и находится внутри его сознания. В то же время, знание языка само по себе не 

гарантирует понимание текстов, написанных на данном языке. И для 

построения текстов и для их понимания, помимо языковых знаний, необходимо 

знание о контексте, об особенностях построения языкового сообщения и 

общефоновые знания о мире [4]. При исследовании понимания как компонента 

психологии чтения особый интерес вызывают работы психолога 

С. Л. Рубинштейна по данной тематике. Он утверждал, что всякий текст это 

всего лишь условие мыслительной деятельности: то, что объективно 

содержится в тексте, может обрести субъективную форму существования 



 

48 

только в голове отдельно взятого читателя. Существование такой субъективной 

формы есть результат собственной мыслительной деятельности читателя [5]. 

Говоря о понимании текста, надо учитывать то, что какая-то часть его 

содержания уже должна находиться, в сознании читателя. Это означает, что, 

хотя бы некоторые сведения, используемые автором текста, должны быть 

предварительно известны читателю. Восприятие художественного текста – это 

творческий процесс. Здесь понятия «смысл» и «содержание» имеют разные 

значения. Так содержание литературного произведения пересказать намного 

легче, чем осознать его смысл. Основное назначение литературных 

произведений – регуляция поведения индивида, как члена общества и 

представителя определенной социальной группы. Это происходит благодаря 

тому, что читатель ассоциирует и мысленно ставит себя на место героев, 

смотрит и проводит параллели поступков героев с реальным миром, соотносит 

и сопоставляет действия, описанные в произведении с реальностью [6]. 

Таким образом, понимание произведений художественной литературы 

поливариантно, и сюжет обычно не поддается одной единственной 

формулировке. Это связано с тем, что каждый читатель понимает 

символический смысл произведений субъективно, основываясь на личном 

опыте и своих индивидуальных знаниях. 
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Школьная тревожность подростков 

 с неадекватной самооценкой личности 

Д. И. КУРИЛО 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
 

Школьная тревожность – это одна из типичных проблем, с которой 

сталкиваются школьные психологи, педагоги, школьники и их родители. В 

качестве важнейшего источника тревожности выделяется внутриличностный 

источник тревожности – внутренний конфликт, связанный с отношением к 

себе, самооценкой, Я-концепцией [1]. В специальном исследовании связи 

самооценки и личностной тревожности была выявлена следующая 
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закономерность: устойчивая неадекватно завышенная самооценка коррелирует 

с низкой тревожностью, а устойчивая, неадекватно низкая самооценка – с 

высокой тревожностью [2]. 

В предпринятом нами эмпирическом исследовании в качестве предмета 

выступала школьная тревожность подростков с разной самооценкой личности. 

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что существуют 

особенности проявления школьной тревожности у подростков с неадекватной 

заниженной и неадекватной завышенной самооценкой личности. Выборку 

исследования составила 106 респондентов в возрасте от 14 до 16 лет – 

учащихся средней общеобразовательной школы г. Гродно.  

В качестве методики измерения самооценки использовался тест 

«Нахождение количественного выражения уровня самооценки» (С. А. Будасси). 

В методику С. А. Будасси были включены выявленные в предварительном 

исследовании с помощью фокус-группы 20 значимых для подростков качеств, 

по которым далее выявлялось их отношение к себе. На основании данных об 

уровнях самооценки выборка подростков была дифференцирована на три 

группы: в первую группу вошел 51 подросток с заниженной самооценкой; 

вторую группу составили 29 подростков с адекватной самооценкой; в третью 

группу вошло 26 подростков с завышенной самооценкой. 

Для диагностики уровня тревожности использовалась методика 

«Опросник школьной тревожности» Б. Филлипса, являющаяся 

стандартизированной психодиагностической методикой, позволяющей оценить 

не только общий уровень школьной тревожности, но и качественное 

своеобразие переживания тревожности, связанной с различными областями 

школьной жизни. Полученные данные показывают, что 43% подростков с 

заниженной самооценкой личности обнаруживают наиболее высокий уровень 

страха ситуации проверки знаний. Отметим, что эти же подростки испытывают 

страх в отношениях с учителем. Далее следует страх несоответствия 

ожиданиям других – он характерен для 39% подростков в исследуемой 

выборке. Для 35% подростков актуален страх самовыражения. Выявлено также, 

что всего 12% подростков с заниженной самооценкой имеют высокий уровень 

сопротивляемости физиологическому стрессу. Наименее выражен у них 

социальный страх – он характерен лишь для 4% подростков с заниженной 

самооценкой личности. Подростки с завышенной самооценкой личности 

обнаруживают наиболее высокий уровень страха ситуации проверки знаний. 

Он характерен для 45% от общего числа подростков данной группы. Далее 

следует тревожность, вызванная социальными контактами. Она имеет место у 

35% учащихся с завышенной самооценкой. Затем следует физиологическая 

сопротивляемость стрессу и страх не соответствовать ожиданиям окружающих 

(23%). Страх самовыражения выявлен лишь у 20% учащихся с неадекватно 

завышенным отношением к себе. Наименее выражена у них фрустрация в 

достижении успеха (12%).  
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Таким образом, можно говорить о наличии особенностей школьной 

тревожности у подростков с неадекватной самооценкой личности. Полученные 

данные могут быть основанием выбора стратегии коррекционной работы с 

подростками, имеющими неадекватную как завышенную, так и заниженную 

самооценку личности. 
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Значение эмоционального интеллекта для успеха в 

профессиональной деятельности 

И.А. КУЗНЕЦОВ 

Белорусский государственный университет  
 

Эмоциональный интеллект (далее – EQ) на сегодняшний день является 

одним из новых и актуальных феноменов для изучения среди психологов. 

Изучение данного конструкта связано с тем, что многие ученые и специалисты-

практики работают над повышением коммуникативной стороной деятельности 

руководителей, считая EQ основой социального успеха личности. На 

сегодняшний день существуют такие теории EQ: теория эмоционально-

интеллектуальных способностей Дж. Майера, П. Сэловея, Д. Карузо, 

некогнитивная теория эмоционального интеллекта Д. Люсина. EQ является 

одной из разновидностей интеллекта, который используется при решении 

эмоциональных или социальных задач когнитивными способами, производя 

когнитивное оперирование объектами, которые имеют эмоциональную или 

социальную природу. Основными компонентами EQ являются: идентификация 

эмоций, использование эмоций для повышения эффективности мышления и 

деятельности, понимание эмоций, управление эмоциями [1]. 

Влияние EQ на профессионально-трудовое развитие личности на 

сегодняшний день очень велико. Особенно ярко это проявляется в трудовой 

сфере, где от работника требуется обладание уникальными знаниями и 

способностями для повышения своего социального статуса, а также 

профессиональной компетенции. Под профессиональной компетентностью 

специалиста понимается уровень сформированности системы психических 

свойств и состояний, которые отражают единство теоретической и 

практической готовности к осуществлению профессионально-трудовой 

деятельности и способности, которые необходимы для этого действия. 

Профессиональная компетентность проявляется не только в профессиональных 

навыках и «тонкостях» по отношению к выполнению профессионально-
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трудовой деятельности, а также профессиональная компетентность проявляется 

в личностно-ориентированной среде. 

Сам по себе EQ не может являться единственным показателем 

успешности в работе, но он служит основой компетенций, эффективно 

влияющих на профессиональный рост, т.к. профессионализм – это лишь один 

из компонентов компетентности. Компетентность же является интегрированной 

характеристикой, объединяющей характеристики личности, профессиональную 

подготовку специалиста в определенных профессиональных областях. 

Компетенция состоит из познавательного, эмоционального и мотивационно-

ценностного компонентов. Поэтому определенный уровень EQ предполагает 

обучение конкретным компетенциям, связанными с эмоциями. Так, 

способность контролировать и управлять своим эмоциональны потоком дает 

возможность развивать способность работать в постоянно меняющихся 

условиях. Людям, способным управлять своими эмоциями, легче дается 

развитие следующих компетенций: работать в стрессовых ситуациях и 

ответственность [2; 3]. Д. Гоулман на основе исследований доказывает, что EQ 

оказывает влияние на успешность профессиональный деятельности человека с 

вероятностью от 4 до 25%. Однако также для поднятия по карьерной лестнице, 

необходим и ряд других способностей, связанных с эмоциональным контролем 

и управлением эмоций [2]. 

На успех в профессиональной деятельности и профессиональный рост 

влияет множество факторов. Эмоциональный интеллект является одним из них. 

Непосредственно уровень EQ является основой для развития множества 

профессиональных компетенций и особенно важен в критических ситуациях. 
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Психологические особенности адаптации спортсменов 
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после перерыва в карьере 

Я. Н. ЛАБЫНЬКО 

Белорусский государственный университет 
 

Профессионализм и коммерческая основа спорта поставили спортсменов 

в условия жесткого прессинга и высоких требований к уровню их 

функциональной подготовленности. Важное место в этой системе отводится 
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выбору оптимальных и эффективных форм восстановления 

высококвалифицированных спортсменов. Одним из условий подготовки 

спортсмена является комплекс мер, направленных на его адаптацию к 

тренировочной и соревновательной деятельности. В то же время занятия 

профессиональным спортом требуют значительных функциональных нагрузок. 

К сожалению, в ходе спортивной деятельности немногим спортсменам удаётся 

избежать перерывов в профессиональной карьере, вызванных рядом причин: 

состояние здоровья; получение тяжёлой травмы; беременность женщины-

спортсменки; сложности переходов от одного этапа спортивной деятельности к 

другому; отсутствие высоких результатов на протяжении длительного времени 

и как следствие этого снижение мотивации продолжения занятий спортом. Для 

успешного возвращения в спорт важно как физическое, так и психологическое 

восстановление. Именно поэтому в восстановлении атлетов должны 

участвовать травматологи, физиотерапевты, тренеры и психологи [5]. 

Возвращение в спорт после перерывов в карьере может стать сложным 

процессом, нередко сопровождающимся возникновением у спортсменов 

различного рода психологических трудностей, связанных с такими страхами, 

как получение повторного повреждения; неспособностью выполнения 

физических нагрузок, предшествующих травме; длительным периодом 

функционального восстановления организма; снижением самооценки; чувством 

разрушения надежд; отсутствием внимания, изоляцией или депрессией [1]. 

Исследования характера психологических проблем спортсменов, 

возвращающихся к спортивной деятельности после перерывов в карьере, 

показал, что удовлетворение потребности в самоопределении, компетентности 

и социализации очень важны для спортсмена и играют первостепенную роль в 

успешном возвращении к тренировкам и соревнованиям. С этой точки зрения 

теория самоопределения Э. Л. Деси и Р. М. Райана моделирует направления 

работы по восстановлению спортсменов [3]. 

Эффективность адаптации к соревновательной деятельности после 

перерывов в карьере зависит от целого ряда факторов: уровень владения 

техникой соревновательного действия и умение тактически эффективно его 

выполнить в соревнованиях; уровень развития специфичных для данного вида 

спорта физических и психических качеств и способностей спортсменов; уровни 

функциональных возможностей и морфологических показателей 

применительно к специфике вида спорта; возраст и спортивный стаж; 

эффективное функционирование системы подготовки спортсменов в каждом 

виде спорта; подготовка и участие в конкретном соревновании [4]. 

Для успешного выступления в соревнованиях после перерыва в карьере 

необходима специальная соревновательная подготовка, которая должна 

осуществляться в ходе предстартовых тренировок. Участие в соревнованиях – 

обязательное условие для успешного возвращения к спортивной деятельности. 

Прогресс в спортивной деятельности после перерывов в карьере зависит от 
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адекватного восприятия как удачных результатов соревнований, так и 

неудачных [2]. 
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Вплив наукової діяльності п.п.блонського на розвиток психології 

початку XX століття 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Наукова діяльність П.П.Блонського у галузі психології була досить 

багатогранною, зокрема, і в дослідженнях проблем дитячої психології. Ного 

праці «Розвиток мислення школяра» (1935), «Нариси дитячої сексуальності» 

(1935) просякнуті ідеєю розвитку та намаганням підходити до кожного 

психічного явища з точки зору його історії [2; 3]. 

Вивчаючи вікові особливості дітей, П.П.Блонський завжди керувався 

ідеєю цілісності вивчення дитини. Він підкреслював необхідність розгляду 

дитини і як духовної, і як тілесної істоти, вивчати її психічні і фізичні 

властивості у комплексі, відстежувати їх взаємовплив і взаємодію. На основі 

встановлення кореляцій між антропометричними, фізіологічними і 

психологічними властивостями він дає цілісне уявлення про особливості 

дитини на різних етапах вікового розвитку. Зібраний і узагальнений вченим 

матеріал дає глибокі знання про особливості дітей у ті вікові періоди, коли 

відбувається їхній найбільш інтенсивний розвиток [3]. 

Особливістю його наукових праць є те, що даючи характеристику дитині 

того чи іншого віку, він намагався показати її у процесі провідної для даного 

віку діяльності. Своєрідність вікових особливостей дітей вчений пов’язував з 

тією роллю, яку той чи інший вид діяльності відіграє у житті дитини. Гак, 

розглядаючи роль праці та гри у житті ди тини, він показав, що не сам факт гри 

відрізняє дошкільника від школяра, а те, що гра є центром усього духовного 

життя дошкільника. А шкільний вік характеризується розподілом гри, 

навчальної діяльності, праці. Школяр також грає, але гра у цьому віці відходить 
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на задній план. Головним у його житті стає, навчання, що і визначає 

своєрідність даного віку [2, с. 54]. 

Багато уваги П.П.Блонський приділив вивченню питання розумового 

розвитку дітей з раннього віку. При цьому він особливого значення надавав 

організації правильних загальних умов розумового розвитку, вказуючи на їх 

роль у формуванні вищих інтелектуальних функцій. Головними засобами 

інтелектуального розвитку у початковий період вчений вважав рідну мову і 

математику. Для оволодіння мовою найважливіше значення має вправляння 

дитини у називанні предметів та їх класифікації [1]. 

Ці вправи вчений розглядав і як предметний урок, і як урок логіки, і як 

урок граматики. У процесі називання дитина не лише одержує уявлення про 

предмет, але і вчиться підводити одержані враження під зафіксовані у слові 

поняття. А в ході класифікації дитина розвиває вміння підводити індивідуальні 

поняття під родові. При цьому вчиться розрізняти живі і неживі предмети, 

одиничні і множинні, а в граматиці - імена власні й загальні, відшукувати 

якості предметів тощо. Отже, навчання граматиці П.П.Блонський розглядав як 

розвиток у дитини вміння підпорядковувати процес мовлення логічному ряду 

думок. У цьому він бачив ключ до істинного оволодіння мовою [1; 2]. 

Вказуючи на значення розвитку логічного мислення у розумовому 

вихованні дітей та необхідності озброєння їх методами розумової праці, вчений 

у той же час підкреслював, що мислення розвивається лише на певній основі, 

воно базується на уже засвоєних знаннях, і коли вони відсутні, то немає і 

основи для його розвитку. 
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Особенности любого целенаправленного поведения человека, также и 

монетарного, находится под прямым влиянием характера [1]. Характер 

человека связан с его интересами, потребностями и более всего проявляется в 

том, что для человека значимо. Российскими психологами выявлены 
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специфические особенности отношения к деньгам, присущие молодёжи. В 

частности, установлено, что у значительной части испытуемых деньги 

ассоциируются с полярными категориями: свободой и зависимостью, правдой и 

ложью, справедливостью и несправедливостью, ответственностью и 

безответственностью и т. п. Подобная двойственность приводит к 

формированию противоречивого, конфликтного отношения к деньгам, что 

сказывается, с одной стороны, на их экономическом поведении, с другой – на 

условиях экономической социализации [2]. Большим личностным пластом для 

человека является характерный набор определённых черт поведения, которое 

заключают в себя и приведённые выше способы отношения к деньгам, именно 

указанным пластом и являются акцентуации характера.  

Нами было праведно исследование с целью выявить взаимосвязь 

стратегии монетарного поведения с доминирующими акцентуациями характера 

у студентов БГУ. Исследование проводилось в три этапа: на первом этапе 

проводилось исследование студентов в июне 2016 года, т. е. до деноминации; 

на втором этапе проводилось исследование студентов в ноябре 2016 года, т. е. 

после деноминации; на третьем этапе проводилась обработка данных первого и 

второго этапа.  

Для изучения отношения к деньгам и выявления доминирующих 

стратегий монетарного поведения использовался опросник А. Фенема, 

адаптированный М. Ю. Семёновым [3]. Методика  направлена на выявление 

доминирующих факторов, объясняющих отношения к деньгам, в результате 

чего выявляются основные тенденции монетарного поведения. Для того, чтобы 

определить доминирующие акцентуации характера у испытуемых был 

использовано опросник МПДО, который является модифицированной версией 

опросника ПДО, разработанного А.Е. Личко [4].  

В исследовании приняли участие 352 респондента на первом этапе, из 

них у 117 были обнаружены акцентуации характера. Среди акцентуированных 

студентов были 81 мужского пола и 34 женского, каждый из которых является 

студентом первого курса в возрасте от 17 до 18 лет.  На втором этапе были 

исследованы студенты тех же специальностей, также первого курса в 

количестве 294 человек, из них у 102 были обнаружены акцентуации характера. 

В результате мы пришли к следующим выводам, что если до 

деноминации, на первом этапе исследования,  в фокусе внимания находились в 

большей мере «Социальные потребности» нацеленные на взаимодействие с 

группой или в группе: коммуникация, общественное признание, независимость, 

защищенность, социальная активность. То после деноминации потребности 

индивида шагнули на ступеньку вниз ближе к «Базовым потребностям»: 

аффилиация, стабильность, безопасность, гедонизм. Что объясняется тем, что 

несмотря на информированность населения о проведении деноминации и об 

эквивалентности «новых денег» все равно экономическая перемена была 

воспринята населением стрессово, а значит помимо проведённой подготовки, 

необходимо вести последующие психологическое сопровождение населения и 
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продолжать просвещение людей об эффектах и сути деноминации. А также 

важно, чтобы обещанные позитивные эффекты не нашли свою реализацию т.к. 

исследование наглядно показывает, что люди не доверяют обещаниям. 
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Стоит заметить, что функционирование денег, как в свою очередь морали 

и языка, представляется в виде процесса спонтанного порядка, труднее всего 

поддающийся какому-либо адекватному теоретическому объяснению, а также 

остается предметом определённых разногласий между специалистами данной 

сферы. Но, тем не менее, даже профессиональные исследователи не согласны с 

простой истиной, что ряд мелочей и подробностей ускользает от нашего 

восприятия, а также, что сложность денег, как целого, вынуждает нас 

«довольствоваться описанием спонтанно формирующихся абстрактных схем, 

описанием, хотя и проливающим свет на изучаемое, но все же не дающим 

возможности предсказать какой-либо конкретный результат» [3, c.16] . 

Данное утверждение весьма символично, потому как на данный момент 

универсальной, принятой всеми исследователями какой бы то ни было 

концепции денег не сконструировано. Достаточным будет обратить внимание 

на то, что существует большое количество определений денег, чтобы в этом 

быть уверенным [5].  

В сфере экономики К. Колбурн определяет деньги как средство оценки, 

платежа, расчётную денежную единицу и средство обращения [4, с.153]. 

Ф. Хаек определяет деньги как «…самый абстрактный из всех экономических 

институтов, через который опосредуются самые общие, косвенные, отдаленные 
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и чувственно не воспринимаемые последствия индивидуальных действий. С их 

помощью осуществляется замещение конкретно и чувственно 

воспринимаемого абстрактными понятиями, в которых сформулированы 

правила, руководящие экономической деятельностью» [5, с. 136]. Деньги 

представляются в качестве абстрактной расчётной математической единицы, 

выражающей цену. Экономистами выделяется ряд функций приписываемых 

деньгам: средство обмена – сами по себе деньги необходимы только как 

средство для приобретения блага; являются расчётной единицей – во время 

пользования деньгами мы можем судить о том, на сколько высока или низка 

цена на товар; средство сбережения – деньги не порться как некоторые виды 

товаров, хотя их покупательская способность со временем и меняется; средство 

отсроченного платежа – с помощью последних можно приобрести товар, 

который ещё не появился на рынке, а порой и за деньги, которые ещё также не 

оказались в наличии.  

Однако Н.Н. Зaрубинa делaет aкцент нa том, что деньги сами по себе 

дaвно уже вышли зa рaмки сферы экономики: будучи предметом рaссуждений 

религиозных мыслителей и философов, политиков и морaлистов, идеологов и 

художников рaзличных нaпрaвлений, они преврaтились в миф, который стaл 

одним из вaжнейших элементом культуры. Отношение современного человекa 

к деньгaм в своей повседневной жизни определяется и регулируется не 

последними достижениями экономического или социaльного знaния, a прежде 

всего мифaми, без aнaлизa и критических рaссуждений, которые  предлaгaют 

принять предстaвления о деньгaх кaк бaзовой ценности современного 

обществa. Исследовaния покaзaли нам, что дaже вaлютные дилеры, финaнсовые 

aнaлитики и прочие профессионaлы перед дефолтом в России в 1998 году 

руководствовались не столько и не только сугубо профессионaльными 

выводами, сколько мифaми и не до концa рaционaльно осознaвaемыми 

культурными aрхетипaми, которые мотивировaли принять решении, которое 

шло врaзрез с собственно рыночной рaционaльностью [2]. 

В свою очередь социологи пытаются отрицать материалистическое 

определение денег, захватывая в фокус внимания социальные отношения в 

аспекте денежных сделок, а также критикуя утверждение об универсальности 

денег, в смысле спектра выполняемых ими функций. В социологических 

исследовaниях среди причин, которые оказывают влияние нa монетaрное 

поведение (условия «социaльно рвaной» экономической и культурной 

социaлизaции, мифы о деньгaх) выделяют «монетaрный монотеизм», суть 

которого заключается в том, что деньги рaссмaтривaются кaк нaделенные 

противоречивыми ценностями (деньги в качестве добра и зла, «деньги-зaслугa», 

«деньги-грязь») [1; 2]. Исследователи подчеркивают, что деньги нередко могут 

воспринимaться кaк aбсолютный символ богaтствa. Последнее может 

приводить к тому, что само облaдaние деньгaми (незaвисимо от способa 

получения) стaновится предметом вожделения, сaмоценным блaгом. 

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что социологи концентрируются 
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не на самих деньгах, а на социальных институтах, созданных для контроля 

последних. В свою очередь для психологии значимым является то, что в рамках 

социологии признаётся: деньги существуют также вне сферы рынка и 

подвергаются воздействию культурных и социальных факторов. Психологи же 

успешно демонстрируют логические ошибки в экономическом мышлении 

обычных людей [4]. Например, как же иначе объяснить участие людей в 

лотерее или в акциях пожертвования, что с очки зрения экономики абсолютно 

бессмысленно. 
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