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Таблица 
Процентное соотношение используемых стратегий поведения  

в конфликтных ситуациях 
Стратегия поведения Абсолютное число Процентное соотношение 
компромисс 17 56.7 
сотрудничество 15 50 
противоборство 13 43.3 
избегание 8 26.7 
уступка 7 23.3 

Гипотеза о том, что лица подростково-юношеского возраста со сред-
ним и высоким уровнем креативности будут проявлять конструктивные 
стратегии поведения в конфликте подтвердилась только на уровне пере-
менной гибкости поведения и компромисса. Это означает, что чем гибче 
человек взаимодействует с окружающими людьми, тем он более адапти-
рован и адекватен в решении проблем. Таким образом человек скорее 
будет использовать компромисс в сложившейся спорной ситуации, чем 
противоборство или избегание, заранее понимая то, что борьба и уход от 
конфликта не есть его решение. 
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УРОВЕНЬ  ТРЕВОЖНОСТИ  И  САМООЦЕНКА  СТУДЕНТОВ 
Л. И. КРАВЧЕНКО  

Изучение проблемы взаимосвязи тревожности у студентов с их само-
оценкой способствует осмыслению детерминант и факторов возникнове-
ния тревожности, взаимосвязи тревожности и самооценки, определению 
эффективных социально-психологических условий эмоционального раз-
вития в данном возрасте. Полученные результаты могут использоваться 
для планирования консультационной, психопрофилактической и коррекци-
онной работы с группами лиц юношеского возраста с различными соци-
ально-психологическими характеристиками, а также для разработки опти-
мальных методов и средств развития психологической культуры в юноше-
ском возрасте. 
Основные понятия, на которые мы опираемся в своем исследовании, 

это понятия «тревожность» и «самооценка». Тревожность � это индиви-
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дуальная психологическая особенность, заключающаяся в повышенной 
склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных си-
туациях, в том числе и таких, которые к этому не предрасполагают. Са-
мооценка � это оценка личностью самой себя, своих возможностей, спо-
собностей, качеств и места среди других людей [3]. 
Изучением проблем тревожности, самооценки занимались 

Л.В. Бороздина, Е.А. Залученова, Л. Видинская, А.В. Захарова, А.А. Бо-
далев, Н.П. Аникеева, Л.И. Белозерова, Е.О. Ковальчук, О.А. Идобаева, 
Я.Л. Коломинский, Б.И. Кочубей, Е.В. Новикова, А.М. Прихожан и дру-
гие [1; 2]. 
Цель исследования: определить характер взаимосвязи между тревож-

ностью и самооценкой у студентов и дать ее психологическую интерпре-
тацию. 
Задачи исследования: анализ существующих теоретико-

методологических подходов к определению феноменов тревожности и 
самооценки; подбор методик для исследования уровня тревожности и 
самооценки у студентов; исследование уровня тревожности; исследова-
ние уровня самооценки; исследование взаимосвязи между двумя пере-
менными: уровнем тревожности и самооценки. 
Объект исследования: студенты. Предмет исследования: взаимосвязь 

уровня тревожности и самооценки. 
Гипотеза: Лица с высоким уровнем тревожности будут иметь завы-

шенный уровень самооценки. У лиц с нормальным уровнем тревожности 
будет наблюдаться нормальный уровень самооценки. У лиц с низким 
уровнем тревожности будет заниженная самооценка. 
Для проведения исследования была выбрана группа людей (31 чело-

век) из числа студентов второго и четвертого курсов гуманитарного фа-
культета Белорусского государственного университета. Средний возраст 
испытуемых составляет 19 лет, минимальный возраст � 18 лет и макси-
мальный � 23 года. Из них количество испытуемых женского пола со-
ставляет 29 человек, а мужского пола � 3 человека. 
Методики: «Диагностика личностной тревожности» (Кондаш); «Ис-

следование самооценки» (Т.В. Дембо, Я.С. Рубинштейн); «Шкала само-
оценки» (Ч.Д. Спилберг, Ю.М. Ханин). 
Статистическая обработка данных методик проводилась с помощью 

методов математической обработки данных (расчет коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена). 
В результате проведения исследования было выявлено, что для дан-

ной выборки характерна прямо пропорциональная взаимосвязь между 
следующими переменными: уровень ситуативной тревожности и уровень 
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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. 


