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самооценки по шкале «ум», уровень личностной тревожности и уровень 
самооценки по шкале «ум», уровень учебной тревожности и уровень са-
мооценки по шкале «ум», уровень межличностной тревожности и уро-
вень самооценки по шкале «ум». Также установлена слабая прямо про-
порциональная взаимосвязь между следующими переменными: общий 
уровень тревожности и уровень самооценки по шкале «ум»; уровень си-
туативной тревожности и уровень самооценки по шкале «счастье».  
Таким образом, проведенное исследование показало, что уровень тре-

вожности и уровень самооценки прямо пропорционально взаимосвязаны 
друг с другом. Для студентов высоко оценивающих свои умственные 
способности, характерен высокий уровень личностной и ситуативной 
тревожности. Для них характерен также высокий уровень учебной и 
межличностной тревожности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  СТРЕСС  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

И. А. ЛЁЛИНА  
В течение последних двадцати лет отмечается растущий интерес к ис-

следованиям в области профессионального (рабочего) стресса. Развитие 
стресса на рабочем месте выделено как важная научная проблема в связи 
с его влиянием на работоспособность, производительность и качество 
труда, состояние здоровья. В обзорах литературы по проблеме показано, 
что ряд рабочих стрессоров, таких как ролевая неопределенность, кон-
фликты, недостаточный контроль, рабочая перегрузка и другие обычно 
бывают тесно связаны с психическим напряжением, психосоматически-
ми расстройствами, а также с неблагоприятными поведенческими по-
следствиями. 
Изучением влияния стресса на профессиональную деятельность зани-

мались R.S. Lazarus; R. Launier; В.А. Бодров 1996; Г.И. Кассиль 1976; 
Н.М. Русалова 1979; А.М. Вейн 1977; В.К. Судаков 1998; P.P. Vescovi et 
al., 1989; Stewart-Brown S. и другие. 
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Целью данного проекта является изучение стратегий по преодолению 
стресса у военнослужащих. 
Объектом исследования являются военнослужащие с выслугой мень-

ще 10 лет в Вооруженных Силах и военнослужащих с выслугой больше 
10 лет в Вооруженных Силах. 
Предметом исследования является изучение различия психологиче-

ского стресса у двух групп военнослужащих. 
Гипотезой работы является следующее утверждение. Мы предполага-

ем, что в результате исследования будет получен такой результат: психо-
логический стресс в профессиональной деятельности у лиц с разным 
стажем работы не будет существенно отличаться. 
В выборку вошли 60 военнослужащих: 
• первую группу (30 человек) составили военнослужащие выслугой 

меньше 10 лет � группа А; 
• вторая группа � военнослужащие с выслугой больше 10 лет � 

группа Б. Все испытуемые � мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. 
Методом исследования является анкетирование. Методики исследо-

вания избраны в соответствии с целью и задачами данной работы:  
1. Анкетирование (Методика Копинг � тест (Lasarus). Научно-иссле-

довательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева. Ла-
боратория клинической психологии.); 

2. Анкетирование (Методика определения индивидуальных копинг � 
стратегий Э. Хайма. Научно-исследовательский психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева. Лаборатория клинической психологии). 
Целесообразным относительно целей и гипотез исследования является 

следующий метод математико-статистической обработки � статистиче-
ский анализ с использованием t-критерия Стьюдента  
В результате исследования были получены результаты: 
1. Обе группы военнослужащих на одинаковом уровне пользуются 

такими стратегиями поведения при стрессе как самоконтроль, поиск со-
циальной поддержки, планирование решения проблемы и самоактуали-
зация .Испытуемые группы Б (больше 10 лет выслуги) чаще используют 
такие стратегии поведения при рабочем стрессе как: прилогание агрес-
сивных усилий по изменению ситуации; принятие ответственности. Вы-
сокие баллы по шкале «конфронтативный копинг» в группе Б возможно 
связан с наличием у отдельных испытуемых ПТСР после участия в бое-
вых действиях в Афганестане. 

2. Обе группы военнослужащих используют все три стратегии совла-
дения со стрессом.. Группа А и группа Б в одинаковой степени исполь-
зуют продуктивную и относительно-продуктивную стратегию совлада-
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ния со стрессом. Группа Б (больше 10 лет выслуги) реже использует не-
продуктивную стратегию. 

3. Группы военнослужащих с разным количеством лет выслуги практи-
чески в равной степени подвержены психологическому (рабочему) стрессу.  

БЕЛОРУССКО-КУБИНСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ  (1992�2007 ГГ.) 
С. В. ТОЗИК 

Сегодня Республика Беларусь поддерживает дипломатические отно-
шения с 28 из 33 государств Латинской Америки и Карибского бассейна, 
что является весьма примечательным достижением в развитии междуна-
родных отношений для нашей страны, особенно учитывая территориаль-
ную отдаленность данного региона. 
Республика Куба � одно из приоритетных направлений внешней по-

литики Республики Беларусь в Латинской Америке и на международной 
арене. С Кубой нас связывают не только активное торгово-
экономическое сотрудничество, но и общие взгляды на международные 
отношения «по международным вопросам, вопросам миропорядка и не-
обходимости установления многополярности мира», � как подчеркивает 
президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко [5]. 
Дипломатические отношения между двумя странами были установле-

ны 16 апреля 1992 г. при подписании межправительственного Протокола 
об установлении дипломатических отношений между Республикой Бела-
русь и Республикой Куба. В 1997 г. в Минске стало работать посольство 
Кубы, в 1998 г. было открыто белорусское посольство на Кубе. Однако 
необходимо отметить, что взаимоотношения между двумя республиками 
существовали еще задолго до подписания Договора о дипломатических 
отношениях. Находясь, в составе СССР, БССР осуществляла поставки 
сложно-технической продукции на Кубу. 70 % техники, работающей на 
Кубе, � техника советского производства, среди которой значительную 
часть составляет продукция белорусских предприятий [8]. 
С момента установления дипломатических отношений достигнуты 

значительные успехи в развитии двусторонних связей. Между Республи-
кой Беларусь и Республикой Куба создана развитая договорно-правовая 
база двустороннего сотрудничества, которая обеспечивает не только ди-
намичное развитие отношений, но и активный политический диалог. 
Стороны регулярно обмениваются визитами на высоком уровне, осуще-
ствляется активный межпарламентский диалог, развиваются межведом-
ственные контакты. Так в 2006 г. с официальным визитом Кубу посетили 
премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, президент Беларуси 
Александр Лукашенко и министр обороны Беларуси Леонид Мальцев 


