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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Факультет философии и социальных наук ежегодно представлен на 

Республиканском конкурсе научных работ студентов учреждений высшего 

образования по социально-гуманитарным наукам. Наши студенты и 

магистранты под научным руководством опытных преподавателей 

представляют свои научно-исследовательские проекты в тематические 

секции конкурса по психологии, педагогической и коррекционной 

психологии; философии и социологии; педагогике, теории и методике 

обучения и воспитания; защите от чрезвычайных ситуаций и обеспечении 

безопасности жизнедеятельности. 

В XXVII-м Республиканском конкурсе научных работ, который 

проходил в период с 1 октября 2020 г. по 10 февраля 2021 г., от факультета 

философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета приняли участие свыше 46 студентов и магистрантов. 

Работы соответствовали высоким академическим требованиям и были 

выполнены на основании исследований, осуществляемых в рамках 

подготовки курсовых и дипломных проектов, а также магистерских 

диссертаций. 

В результате конкурсного отбора лучших проектов 9 работ были 

удостоены дипломом 1 категории, 24 работы – дипломом 2 категории, 10 

работ – дипломом 3 категории. Все представленные на конкурс работы 

получили высокую оценку профессионального жюри за высокий уровень 

научно-методологического осмысления и эмпирического исследования 

актуальных проблем современного социально-гуманитарного знания. 

Представленный Сборник научных статей является апробацией научно 

и социально значимых результатов, которые были получены авторами в 

результате кропотливых теоретических и эмпирических исследований с 

использованием современных методологических стратегий. 

Опирающиеся на принципы системности и междисциплинарности 

научные статьи окажутся востребованными при исследовании 

мировоззренческих аспектов трансформации ключевых сфер современных 

обществ в условиях нестабильности и кризиса. 

 

Редакционная коллегия 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ-СИРОТ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ 
 

М. Г. Анушкевич 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 

anushkevich.marina@mail.ru; 

Научный руководитель – Тратинко Татьяна Валентиновна, 

старший преподаватель кафедры социальной работы и реабилитологии 

 

Актуальность исследования взаимосвязи детско-родительских отношений и 

эмоционального интеллекта детей-сирот, воспитывающихся в приемных семьях 

обусловлена высокой значимостью успешной социализации и интеграции в общество 

детей, лишившихся родительской опеки. В ситуации изъятия из биологической семьи, 

отсутствия эмоциональных отношений со значимыми взрослыми нарушается 

формирование личностных структур ребенка, определяющих его адаптивность, 

психоэмоциональное и психосоциальное здоровье.  

Ключевые слова: дети-сироты; замещающая семья; детско-родительские 

отношения; стиль воспитания; эмоциональный интеллект; личностное развитие 

ребенка. 

 

В настоящее время в Республике Беларусь сформирована и 

последовательно реализуется государственная политика по обеспечению 

защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Осуществляется постепенный переход от 

воспитания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам 

устройства. Жизнеустройство в замещающую семью дает возможность 

ребенку усвоить конструктивные модели общения и поведения в семье, 

снизить последствия и риски материнской депривации. Замещающая семья 

в определенной степени компенсирует опыт депривации и формирует 

способность ребенка устанавливать доверительные контакты, является 

благоприятной средой для развития эмоционального интеллекта [1, c. 108]. 

Понятие родительского отношения отражает совокупность или систему 

эмоционально окрашенного родительского отношения к ребенку, 

восприятие ребенка родителем и особенности взаимодействия с ним. 

Основаниями для классификации типа воспитания являются: семейная 

роль ребенка; уделяемое ему внимание; степень свободы ребенка в семье; 

способы регуляции его поведения; эмоциональный аспект отношения 

родителя; позиция взрослого по отношению к ребенку. 
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Эмоциональный интеллект понимается как совокупность способностей 

к отслеживанию своих и чужих чувств и эмоций, их пониманию и 

использованию данных знаний для более эффективного мышления и 

принятия оптимальных решений. Он предопределяет успешность личности 

в деятельности и взаимоотношениях с окружающими, позволяет 

осуществлять эмоциональную регуляцию, управлять своим поведением на 

основе интеллектуального анализа и синтеза, эффективно справляться с 

требованиями и давлением окружающей среды [2]. 

Эмпирическое исследование позволило установить взаимосвязь детско-

родительских отношений и эмоционального интеллекта у детей-сирот, 

воспитывающихся в приемных семьях. А именно между: 

– способностью к осознанию своих чувств и эмоций и гипопротекцией 

(r=-0,436; p<0,01), игнорированием потребностей ребенка (r=-0,526; 

p<0,01), чрезмерностью требований (r=-0,426; p<0,05) и запретов (r=-0,426; 

p<0,05), неразвитостью родительских чувств (r=-0,523; p<0,01), проекцией 

на ребенка собственных нежелательных качеств (r=-0,432; p<0,01); 

– способностью к управлению своими чувствами и эмоциями и 

гиперпротекцией (r=-0,35; p<0,05), потворствованием (r=-0,34; p<0,05), 

недостаточностью требований-обязанностей (r=-0,361; p<0,05) и запретов 

(r=-0,489; p<0,01), чрезмерностью санкций (r=-0,463; p<0,01); 

– способностью к осознанию чувств и эмоций других людей и 

неустойчивостью стиля воспитания (r=-0,478; p<0,01), воспитательной 

неуверенностью (r=-0,371; p<0,05), проекцией на ребенка собственных 

нежелательных качеств (r=-0,376; p<0,05); 

– способностью к управлению чувствами и эмоциями других людей и 

игнорированием потребностей ребенка (r=-0,337; p<0,05), неразвитостью 

родительских чувств (r=-0,421; p<0,01), проекцией на ребенка собственных 

нежелательных качеств (r=-0,457; p<0,01), вынесением конфликта между 

супругами в сферу воспитания (r=-0,552; p<0,01); 

– внутриличностным аспектом эмоционального интеллекта и 

гипопротекцией (r=-0,402; p<0,05), недостаточностью запретов (r=-0,488; 

p<0,01), чрезмерностью санкций (r=-0,56; p<0,001); 

– межличностным аспектом эмоционального интеллекта и 

неустойчивостью стиля воспитания (r=-0,441; p<0,01), проекцией на 

ребенка собственных нежелательных качеств (r=-0,598; p<0,001), 

вынесением конфликта между супругами в сферу воспитания (r=-0,466; 

p<0,01); 
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– интегральным показателем эмоционального интеллекта и 

гипопротекцией (r=-0,354; p<0,05), чрезмерностью санкций (r=-0,463; 

p<0,01), неустойчивостью стиля воспитания (r=-0,362; p<0,05), проекцией 

на ребенка собственных нежелательных качеств (r=-0,453; p<0,01), 

вынесением конфликта между супругами в сферу воспитания (r=-0,399; 

p<0,05). 

Исходя из установленных связей, предпосылками недостаточного 

развития способности к осознанию своих чувств и эмоций у детей-сирот, 

воспитывающихся в приемных семьях, являются нехватка внимания со 

стороны родителей, игнорирование потребностей, непомерно высокие 

требования, чрезмерность запретов и ограничение самостоятельности, 

неразвитость родительских чувств и проекция родителями на подростков 

собственных нежелательных качеств. Это позволяет предположить, что 

нарушения воспитания, входящие в комплекс проявлений эмоционального 

отвержения, блокируют рефлексию детьми-сиротами собственного 

эмоционального состояния, что может быть связано с действием 

механизмов психологической защиты, препятствующих 

психоэмоциональной травматизации. Чем ниже уровень развития 

способности управлять своими чувствами и эмоциями у детей-сирот, тем 

ярче в их семьях проявляются чрезмерная опека, потворствование, 

некритическое удовлетворение потребностей, недостаточность запретов, 

т.е. в ситуации дефицита дисциплинирующих воздействий у испытуемых 

основной группы не формируются навыки эмоционального самоконтроля.  

С другой стороны, чрезмерность санкций и жестокий стиль воспитания 

со стороны родителей также не позволяет детям-сиротам овладеть 

эмоциональной саморегуляцией, что говорит о необходимости достижения 

разумного баланса в системе воспитательных воздействий. Неспособность 

испытуемых основной группы к осознанию чувств и эмоций других людей 

обусловлена неустойчивостью стиля воспитания, воспитательной 

неуверенностью родителей, их проекцией собственных нежелательных 

качеств на детей-сирот.  

Низкий уровень развития способности к управлению чувствами и 

эмоциями других людей у детей-сирот обусловлен игнорированием их 

потребностей, неразвитостью родительских чувств, проекцией родителями 

на ребенка собственных нежелательных качеств, вынесением конфликта 

между родителями в сферу воспитания. 

Недостаточное развитие внутриличностного эмоционального 

интеллекта у детей-сирот связано с нехваткой внимания со стороны 
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родителей, недостаточностью запретов и чрезмерностью санкций. Низкий 

уровень развития межличностного аспекта эмоционального интеллекта 

коррелирует с неустойчивостью стиля воспитания, проекцией родителями 

на ребенка собственных нежелательных качеств, вынесением 

супружеского конфликта в сферу воспитания. Чем ниже общий уровень 

эмоционального интеллекта у детей-сирот, тем в большей степени для их 

семей характерны гипопротекция, чрезмерность санкций, неустойчивость 

стиля воспитания, проекция родителями на ребенка собственных 

нежелательных качеств, вынесение конфликта между супругами в сферу 

воспитания. 

Таким образом, специфика развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы детей-сирот заключается в качественно ином 

характере формирования внутреннего, идеального, субъективного плана 

психики. Одной из наиболее значимых и актуальных проблем детей-сирот 

является неблагополучие эмоциональной сферы, неразвитость 

эмоционального интеллекта, наличие эмоциональных барьеров в общении, 

неспособность к формированию здоровой привязанности.  

На наш взгляд, наиболее благоприятной средой для развития 

эмоционального интеллекта детей-сирот является замещающая семья, 

обладающая собственным воспитательным потенциалом, выполняющая 

функции воспитания, развития, социализации, коррекции, реабилитации, 

восполняющая недостатки эмоциональной, сенсорной, социальной 

информации у принятого ребенка, способствующая восстановлению его 

личного благополучия. 
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психологии 

 

Взаимоотношения ребенка с близким взрослым очень важны для формирования 

его личности. Особенности взаимодействия ребенка с родителями, степень их 

отзывчивости, наличие эмоциональных связей и отношений привязанности оказывают 

свое влияние как на протяжении всего периода детства, так и в дальнейшей жизни. 

Формирование привязанности жизненно необходимо для развития ребенка. Она дает 

ему чувство безопасности, способствует развитию образа себя и социализации. Выбор 

объекта, а также сила и качество привязанности во многом зависят от поведения 

родителей по отношению к ребенку. Различные варианты нарушения детско-

родительской привязанности существенно влияют на все последующее развитие 

ребенка. В зависимости от типа привязанности, у ребенка устанавливается 

определенная система ожиданий по отношению к участникам всех других социальных 

взаимодействий. Эта система ожиданий фактически определяет характер 

взаимодействия ребенка с окружающим миром. 

Результаты исследования могут быть использованы практическими психологами 

в работе по оптимизации отношений между родителями и детьми, а также 

способствовать повышению эффективности консультационной работы по проблеме 

формирования привязанности у детей. 

Ключевые слова: родительские отношения, привязанность, стили привязанности, 

родители, дети, семья. 

 

Основу исследования составляют: 1) подход А. Я Варга к определению 

родительского отношения; 2) Концепция D. Baumrind; 3) Взгляды 

M. D. Ainsworth на привязанность; 4) Идеи М. В. Яремчук о привязанности 

[3]. 

Использовались следующие методики: Тест-опросник родительского 

отношения (ОРО). Авторы А. Я. Варга, В. В. Столин), опросник на 

привязанность к родителям для старших подростков (автор 

М. В. Яремчук). 

В исследовании приняли участие 120 человек: 40 семей, из них 80 

родителей (40 представителей мужского пола и 40 представителей 

женского пола) и 40 детей (10 представителей мужского пола и 30 
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представителей женского пола). Возраст родителей: от 35 до 57 лет, 

возраст детей от 14 до 17 лет. 

В ходе проведённого эмпирического исследования были получены 

следующие результаты. Мы установили, что существуют значимые 

различия между значениями типов родительского отношения контроль 

(p=0,033) отцов и матерей, и кооперации (p=0,000) отцов и матерей. По 

типу отношения «кооперация», у матерей было получено среднее значение 

7,2, а у отцов – 6,2. Родительский тип отношения «кооперация» 

проявляется в семье искренним интересом взрослого к тому, что делает 

ребенок. Для таких родителей характерно высоко оценивать способности и 

умения своего ребенка, поощрять самостоятельность и инициативность, 

при этом оказывая помощь ребёнку в процессе его развития. Более 

высокий показатель у матерей по данному типу свидетельствует о том, что 

они в большей степени заинтересованы в делах и планах ребенка, 

стараются во всем помочь ребенку, сочувствуют ему.  Более низкие 

показатели данного типа родительского отношения у отцов, в сравнении с 

показателями матерей, свидетельствуют о том, что отцы имеют трудности 

в организации совместной деятельность со своими детьми, менее 

заинтересованы в их увлечениях. Данные подтверждаются исследованием 

Ю. А. Токаревой [2]. 

По типу отношения «контроль» также были получены средние баллы 

(2,9–среднее значение у матерей, 3,7– у отцов). Это говорит о том, что 

взрослый осуществляет умеренный контроль над действиями ребенка. Он 

не требует безоговорочного послушания и не задает строгие 

дисциплинарные рамки. Однако, родителю не всё равно, где находится 

ребенок, как он поступает. У отцов данный тип отношений проявляется в 

большей степени, что может говорить о стремлении отцов в более жесткой 

форме держать дисциплину ребенка.  

Также были выявлены различия между надежным типом привязанности 

к матери и отцу (р=0,002) и между избегающим типом привязанности к 

матери и к отцу (р=0,001). Разницу между показателями надежной 

привязанности детей к матерям и к отцам (среднее значение надежной 

привязанности к матерям –7, 925, к отцам–5,825), а также разницу между 

показателями избегающей привязанности к матерям и к отцам (средние 

значения 1,1 и 2,95 соответственно). Разница в значениях данных типов 

привязанности может свидетельствовать о том, что дети имеют более 

близкий контакт с матерью. Они в большей степени готовы обратиться к 
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ней за помощью, готовы получить поддержку от нее. Полученные нами 

данные подтверждаются исследование В. И. Слепковой [1]. 

Был выявлен характер взаимосвязи между типами родительских 

отношений и стилями привязанности. Мы сделали вывод о том, что 

существует значимая взаимосвязь между благоприятными типами 

родительского отношения и надежным типом привязанности. В условиях 

гармоничного воспитания и отношения родителя к ребенку, он чувствует 

себя в безопасности, доверяет родителям, принимает поддержку с их 

стороны. В условиях пониженного уровня проявления гармоничных типов 

родительского отношения, у ребенка повышается уровень тревожно-

амбивалентной и избегающей привязанности. В такой семье ребенок 

чувствует себя ненадежно, он не доверяет свои проблемы родителям, 

избегает контакта с ними. 

Таким образом, в нашем исследовании мы выяснили, что существует 

взаимосвязь между благоприятными типами родительского отношения и 

надежным стилем привязанности ребенка в семье. 
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В публикации автор обращается к проблеме мотивации и мотивов в учебной 

деятельности у студентов, обучающихся на платной и бюджетной формах обучения. 

Путь к эффективному обучению лежит через понимание его мотивации. По мере 

осознания и реализации любой потребности одновременно происходит и закономерное 

изменение мотивации, вызванное данной потребностью. Деятельность человека 

направляется не одним мотивом, а их совокупностью. Зная, что движет человеком, что 

побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно 

разработать эффективную систему форм и методов управления им. Объектом 

исследования выступает мотивационная сфера личности, целью – установление 

различий в мотивации к обучению у студентов платной и бюджетной форм обучения.  

Работ, которые освещают психологические особенности мотивации учения студентов 

традиционных форм достаточно много. Но все же в настоящее время аспекты,  

касающиеся особенностей и различия учебной мотивации студентов платной и 

бюджетной форм обучения, недостаточно исследованы. Именно поэтому данная работа 

может выступать основой для проведения дальнейших исследований в этом 

направлении.  

Ключевые слова: мотивация; иерархия мотивов; учебная мотивация; учебная 

деятельность; форма обучения.  

 

В данной статье освещается проблема мотивации к обучению у 

студентов платной и бюджетной форм обучения. Проблема мотивации 

учения студентов является одной из фундаментальных для педагогической 

психологии, ведь ее результатом являются успешное познание, 

удовлетворенность учением, овладение отношениями в учебном 

коллективе, качество подготовки специалистов [2]. 

Мотивированной учебная деятельность становится при условии, что 

овладение содержанием учебной дисциплины служит не целью, а 

средством достижения других целей. Центральным звеном в 
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формировании личности является развитие мотивационной сферы 

человека: его потребностей, желаний, стремлений и намерений [4, с. 263].  

В контексте данной работы представляет интерес рассмотрение мотивации 

обучения в вузе. Современные теории мотивации доказывают, что 

причины, побуждающие человека отдавать учебе все силы, чрезвычайно 

сложны и многообразны. Чтобы правильно управлять процессом обучения 

на основе мотивации, необходимы предпосылки, которые выявят 

склонности и интересы студентов с учетом их индивидуальных и 

профессиональных способностей. 

В процессе работы применялись общие и специальные методы 

практической психологии: на теоретическом уровне – анализ 

психологической, педагогической, методической литературы, обобщение; 

на эмпирическом уровне – психодиагностическое тестирование (методика 

диагностики учебной мотивации студентов А. А. Реана и В. Я. Якунина, 

модификация Н. Ц. Бадмаевой [1]), статистическая обработка 

эмпирических данных.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе Белорусского 

государственного университета, факультет философии и социальных наук 

(ФФСН). Выборка исследования – 30 студентов специальности 

«социальное проектирование», 15 студентов бюджетной формы обучения, 

и 15 студентов платной формы обучения. Возраст испытуемых – 17-23 

года, исследование проводилось без учета гендерных различий. 

Первичные данные эмпирического исследования были обработаны с 

применением методов математической статистики:  

1) описательная статистика – анализ мер центральной тенденции с 

целью обобщения данных по выборке;  

2) проверка значимости различий между группами в выборках с 

помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Обобщенные результаты статистического анализа данных исследования 

представлены в таблице 1.  

Полученные эмпирические результаты свидетельствуют, что в 

структуре мотивации студентов бюджетной формы обучения мотивы 

избегания, профессиональные, учебно-познавательные и социальные 

выражены сильнее, чем у студентов платной формы обучения. Студенты, у 

которых выражена мотивационная тенденция к избеганию неудачи, даже 

обладая высоким интеллектуальным уровнем и способностями, менее 

уверенны в себе, нередко имеют неадекватную самооценку и 

нереалистичный уровень притязаний, менее настойчивы в достижении 
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целей, с учебной деятельностью у них связаны отрицательные 

эмоциональные переживания, они не испытывают удовольствия от 

процесса учения. 

 

Таблица 1. Структура учебной мотивации у студентов платной и 

бюджетной формы обучения 

Шкалы 

 ± σ 

Студенты 

бюджетной формы 

обучения (n=15) 

Студенты 

платной формы 

обучения (n=15) 

Коммуникативные мотивы 10,27±3,71 13,27±3,77 

Мотивы избегания 16,67±4,72 14,33±4,82 

Мотивы престижа 12,00±4,93 15,87±4,63 

Профессиональные мотивы 21,80±6,93 11,93±4,28 

Мотивы творческой самореализации 6,20±2,27 5,87±2,19 

Учебно-познавательные мотивы 19,80±6,09 16,27±7,34 

Социальные мотивы 15,93±5,57 14,13±5,32 

 

Учебно-познавательные мотивы свидетельствуют об ориентации 

студентов бюджетной формы обучения на овладение новыми знаниями, 

учебными навыками, интерес к способам саморегуляции учебной работы, 

рациональной организации собственного учебного труда; отражают 

направленность на самостоятельное совершенствование способов 

добывания знаний [5]. Основная мотивация обучения у этих студентов – 

профессиональная: стремление получить как можно более полные и 

достоверные профессиональные знания, направленность на учебную 

деятельность. 

У студентов платной формы обучения структура учебных мотивов 

существенно отличается. У этих студентов сильнее, чем у студентов 

бюджетной формы обучения, выражены мотивы престижности профессии 

и коммуникативные. При этом у них слабее мотивация избегания неудачи, 

и, соответственно, сильнее выражены мотивы достижения успеха. Поэтому 

студенты, мотивированные на успех, обычно ставят перед собой в учебной 

деятельности определенную цель, достижение которой может быть 

однозначно расценено как успех. Одна из таких значимых целей, согласно 

результам исследования, – получение престижной профессии, стремление 

получить высокий социальный статус. Выраженность коммуникативных 

мотивов указывает на высокую потребность в общении и 
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социализированность студентов этой группы, направленность на 

взаимодействие с другими людьми [3].  

Мотивы творческой самореализации (стремление к более полному 

выявлению и развитию своих способностей и их реализации, творческий 

подход к решению задач) и социальные мотивы (различные формы 

социального взаимодействия студента с другими людьми; стремление 

занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить 

их одобрение, заслужить авторитет) выражены у студентов бюджетной и 

платной формы обучения практически в одинаковой мере.  

Для статистической проверки гипотезы о различии структуры учебной 

мотивации у студентов бюджетной и платной формы обучения был 

использован U-критерий Манна-Уитни. Результаты анализа приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Различия в структуре учебной мотивации студентов 

платной и бюджетной формы обучения (при р < 0,05) 

Шкалы U-критерий 

Уровень  

значимости  

p-level 

Коммуникативные мотивы 64,00* 0,044254 

Мотивы избегания 84,00 0,237157 

Мотивы престижа 67,00 0,059127 

Профессиональные мотивы 27,50* 0,000423 

Мотивы творческой самореализации 103,50 0,708923 

Учебно-познавательные мотивы 73,50 0,105740 

Социальные мотивы 93,00 0,418618 

* статистически значимые различия 

 

Согласно приведенным данным, выявлены статистически значимые 

различия в структуре учебной мотивации у студентов бюджетной и 

платной формы обучения по двум шкалам: коммуникативные (Uэмп.=64,00 

при р=0,0442) и профессиональные (Uэмп.=27,50 при р=0,0004) мотивы. 

Таким образом, в эмпирическом исследовании выявлено статистически 

достоверное преобладание коммуникативных мотивов в структуре учебной 

мотивации у студентов платной формы обучения и профессиональных 

мотивов у студентов бюджетной формы обучения.  
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Феномен любви и ревности весьма распространен в современном обществе и 

является неотъемлемой частью человеческих отношений. Однако, не смотря на 

распространённость, мнения на данные феномены далеко неоднозначны, многие 

учёные расходились в суждениях касательно данных определений. В нашей работе мы 

смотрим проявлении ревности в романтических отношениях у юношей и девушек с 

различными стилями любви. Объектом исследования является проявление ревности, 

целью – выявление различий в проявлении ревности в романтических отношениях у 

юношей и девушек с разными стилями любви. 

Результаты нашего исследования могут быть использованы для внедрения в 

практику и теорию семейного консультирования, психологических рекомендаций по 

преодолению отрицательных последствий ревности и любви. Результаты могут быть 

использованы практическими психологами в психологическом консультировании, в 

психокоррекционной и просветительской работе, исследования могут стать основой 

для разработки методик работы среди пар, состоящих в браке, так и в работе с 

молодыми людьми, готовящимися к браку.  

Ключевые слова: особенности проявления ревности; любовь; романтические 

отношения; стили любви; студенты. 

 

Основу исследования составляют: 1) подход Т. В. Андреевой; 2) 

представления о любви Э. Фромма; 3) концепция L. K. Guerrero, 

P. A. Andersen; 4) типология любви Дж. А. Ли. 

Использовались следующие методики: Опросник CRJ (Communicative 

personses to jealousy) «Коммуникативные реакции на ревность», 

разработанный L. K Guerrero, P. A. Andersen, в адаптации 

И. А. Фурманова, А. О. Вергейчик [1], «Установки на любовь и секс» 

(«Цвета любви») К. Хендрик и С. Хендрик в адаптации О. А. Екимчик [2]. 

В исследовании приняло участие 80 студентов Белорусского 

государственного университета дневной формы обучения в возрасте от 17 

до 23 лет, среди которых 40 испытуемых женского пола и 40 испытуемых 

мужского пола.  

Мы установили половые различия в проявлениях ревности у юношей и 

девушек. Можно констатировать, что девушки и юноши испытывают 
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ревность по-разному. Сравнительный анализ позволил установить, что 

юноши в сравнении с девушками имеют достоверно значимые более 

высокие показатели такой реакции на ревность как контроль/ограничение 

и контакт с соперником. Для девушек более характерна реакция на 

ревность как интегративная коммуникация. Статистически значимые 

различия были выявлены по следующим шкалам: «контроль/ограничение» 

(р=0,031), «контакт с соперником» (р=0,004).  

Юноши по шкале «контроль/ограничение» (р=0,031) имеют более 

высокие показатели, чем девушки. Можно предположить, что в 

отношениях юноши используют меры контроля над девушками. Можно 

предположить, что для юношей более характерна собственническая 

ревность, они стремятся ограничивать общение своей девушки с другими 

юношами.  

На контакт с соперником в ситуации ревности более склонны идти 

юноши (р=0,004), чем девушки. Юноши пытаются оказывать 

сопротивление, говорят конкуренту больше не видеться с их партнером, 

пытаясь таким образом противостоять конкуренту. Полученные данные 

можно соотнести с исследованием J. Bryson, где было установлено, что в 

ситуации ревности мужчины чаще прибегают к стратегиям, которые 

обеспечивают поддержание самооценки [3]. 

 Были получены следующие результаты в отношении различий в 

присущих юношам и девушкам стилях любви. Значимые различия были 

выявлены по следующим шкалам: «людус» (р=0,007) и «сторге» (р=0,035).  

Юноши по шкале «людус» - гедоническая любовь, имеют более 

высокие показатели, чем девушки. Можно предположить, что юношам 

свойственны такие отношения, в которых он может вести себя 

поверхностно, избегать интимности со своей девушкой. По шкале «сторгэ» 

юноши имеют более высокие показатели, чем девушки. Можно сделать 

вывод, что для юношей характерны доверительные, спокойные отношения, 

стабильные, в которых чаще всего страсть отсутствует. Из этого следует, 

что юноши более способны заботиться о партнерше, будучи терпеливыми 

и постоянными. 

В результате проведенного эмпирического исследования были 

получены следующие результаты. Были установлены различия в 

проявлении ревности в романтических отношениях у юношей и девушек с 

разными стилями любви: высокие показатели по шкале «маниа» 

способствуют проявлению реакции на ревность «негативная аффективная 

экспрессия»; показатель  «интегративная коммуникация» взаимосвязан с 
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показателем «прагма»; показатели «насильственное 

взаимодействие/угрозы» взаимосвязаны с показателями «людус», «прагма» 

и «маниа»; показатели по шкале «контроль/ограничение» коррелируют с 

показателями «людус» и «маниа»; высокие показатели по шкале 

«компенсация/замещение» соответствуют высоким показателям  по шкале 

«эрос», «маниа» и «агапэ»; показатель «контакт с соперником» 

взаимосвязан с показателем «людус», «прагма» и «маниа». 

Полученные данные позволяют утверждать, что существуют различия в 

проявлении ревности в романтических отношениях у юношей и девушек с 

разными стилями любви. 
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В данной публикации автор рассматривает феномен любовной аддикции, 

анализирует ее основные характеристики и факторы, влияющие на ее развитие. 

Приводятся результаты исследования личностных характеристик студентов, склонных 

к любовной аддикции. Объектом исследования выступает любовная аддикция, целью – 

выявление личностных характеристик студентов, склонных к любовной аддикции. На 

сегодняшний день в медицинской психологии изучению любовной аддикции 

посвящено недостаточное количество исследований, отсутствует единое понимание 

природы и клинической динамики данного расстройства. Данная работа может 

выступать основой для диагностики склонности к любовной аддикции и ее выявления 

практическими психологами, а также может быть использована в психологическом 

консультировании, в психокоррекционной и просветительской работе. 

Ключевые слова: любовная аддикция; аддикт; аддиктивное поведение; 

девиантное поведение; личностные характеристики.  

 

Проблема девиантного поведения в медицине и психологии не теряет 

свою актуальность уже много лет. Под девиантным (отклоняющемся) 

поведением понимается система поступков или отдельные поступки 

человека, противоречащие принятым в обществе нормам [2, с. 14]. Одной 

из форм девиантного поведения является аддиктивное поведение.  

В медицинской психологии под аддиктивным поведением понимается 

рецидивирующее, компульсивное, ясно и рационально не мотивированное, 

не поддающееся контролю побуждение к совершению определенных 

действий или поступков, конечной целью которых является получение 

субъективного физического и психологического удовольствия, источником 

которого могут выступать как психоактивные вещества (ПАВ), так и 

различные виды деятельности, опредмечивающие аддикцию. 

Актуальность изучения такого вида нехимических аддикций, как 

любовная аддикция, обусловлена в первую очередь тем, что подобного 

рода девиация всегда связана с личностными проблемами: это вопросы 

самооценки и самоконтроля, неспособность полюбить себя, трудности с 
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установкой границ между собой и окружающими людьми, расстройства 

влечений и привязанностей. 

Изучение любовной аддикции начинается в 80-ых годах 20 века. 

Р. Норвуд описывает феномен «слишком сильной любви», связанный со 

страданиями из-за зависимости от партнера. 

Идею о том, что романтические отношения могут носить аддиктивный 

характер, озвучили С. Пил и А. Бродски [3]. Авторы указывают, что 

аддикция – это опыт, основанный на шаблонной субъективной реакции 

человека на то, что имеет для него особое значение – что-то, что он 

воспринимает как настолько безопасное и успокаивающее, что он не в 

силах без этого обойтись. Они высказывают мнение о том, что термин 

«аддикция» относится не только к злоупотреблению химическими 

веществами, но и к межличностным отношениям. Любовная аддикция, по 

мнению авторов, является не менее распространенной, чем наркотическая 

зависимость, но наименее признанной формой аддикции.  

Согласно С. Пил и А. Бродски [3], ключевым фактором любовной 

аддикции является неполноценность детско-родительских 

взаимоотношений, выражающаяся в недостатке любви и поддержке 

ребенка от родителей, эмоциональной депривации, сверхзанятости или 

сверхопеке родителей. А. Л. Федосова [4] отмечает также социально-

психологические и индивидуально-психологические факторы, влияющие 

на формирование аддиктивной личности. К социально-психологическим 

факторам относится влияние социальных стереотипов и семьи. К 

индивидуально-психологическим факторам любовной аддикции относятся 

личностные характеристики аддиктов. 

Любовная аддикция в отечественной психологии понимается как 

аддикция отношений с фиксацией на другом человеке, для которой 

характерны потеря самоконтроля, навязчивое поведение, 

невосприимчивость к отказам и смещение приоритетов на объект 

зависимости [1]. Любовная аддикция связана с концентрацией внимания на 

объекте «любви» и игнорированием собственных интересов и ценностей. 

А. Ю. Егоров отмечает, что любовная аддикция может сочетаться с 

аффективными расстройствами, обсессивно-компульсивными 

расстройствами, а также расстройствами личности, химическими 

зависимостями и неврозами [1]. 

С целью выявления личностных характеристик студентов, склонных к 

любовной аддикции, было проведено эмпирическое исследование. Для 

сбора данных использовались пятифакторный опросник личности, 
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разработанный Х. Тсуйи в адаптации А. Б. Хромова и тест на выявление 

любовной аддикции А. Ю. Егорова. В проведенном исследовании приняло 

участие 105 студентов естественных, гуманитарных и технических 

специальностей дневной формы обучения (64 испытуемых женского пола 

и 41 испытуемый мужского пола). Возраст испытуемых – 18-24 года. 

Возрастные особенности выборки обусловлены наибольшей вероятностью 

формирования любовной аддикции среди молодых людей. Данный тезис 

подтверждает исследование С. М. Ширко, в результате которого было 

выявлено, что чем раньше юноши и девушки вступают в романтические 

отношения и чем дольше они длятся, тем больше вероятность склонности 

к любовной аддикции [5]. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что существуют 

различия в личностных характеристиках студентов, склонных к любовной 

аддикции: девушки, в отличие от юношей, более склонны к любовной 

аддикции, и имеют более высокие значения по всем показателям. 

В ходе проведенного исследования половые различия в склонности к 

любовной аддикции у студентов не были выявлены. По полученным 

данным можно предположить, что юноши и девушки в одинаковой 

степени склонны к любовной аддикции в силу своего молодого возраста и 

недостаточного количества знаний о любви и взаимоотношениях с 

противоположным полом.  

Были определены личностные характеристики студентов, склонных к 

любовной аддикции. У студентов, склонных к любовной аддикции, выше 

показатели по шкалам «импульсивность» (p=0,000) и «эмоциональная 

лабильность» (p=0,035), т.к. личности, склонные к любовной аддикции, 

характеризуются низким самоконтролем поведения и зачастую действуют 

в силу своих эмоциональных переживаний, которые с легкостью меняются 

на противоположные.   

Статистически значимые различия обнаружены между вероятностью 

любовной аддикции и шкалами «тревожность» (p=0,034), 

«напряженность» (p=0,005), «депрессивность» (p = 0,002). В силу этого 

можно предположить, что любовные аддикты постоянно пребывают в 

состоянии тревоги и напряжения в ожидании того, что партнер их покинет. 

В случае утраты отношений (реальной и выдуманной) с объектом своей 

зависимости, любовный аддикт пребывает в депрессивном состоянии. 

Показатели по шкалам «неаккуратность» (p=0,000) и 

«безответственность» (p=0,000), «беспечность» (p=0,002) выше у 

студентов, склонных к любовной аддикции. Можно предположить, что 
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любовный аддикт забывает себя, перестает думать о своих потребностях 

вне аддиктивных отношений, все его приоритеты смещаются на объект 

аддикции, проблемы объекта становятся его проблемами, а на свои 

потребности аддикт перестает обращать внимание.  

Были выявлены статистически значимые различия по шкалам 

«практичность» (p=0,040) и «самокритика» (p=0,012), что может 

свидетельствовать о том, что любовные аддикты некритичны к своему 

поведению в отношениях, но весьма критичны к себе, обладают низкой 

самооценкой, низким уровнем притязаний и постоянством привычек и 

влечений.  

Таким образом, были выявлены личностные характеристики студентов, 

склонных к любовной аддикции. Склонным к любовной аддикциии 

личностям свойственны такие характеристики как импульсивность и 

эмоциональная лабильность, тревожность, депрессивность, 

напряженность, неаккуратность и безответственность, беспечность. Также 

таким личностям характерна практичность, которая проявляется в 

постоянстве привычек и увлечений, невозможности изменить свое 

поведение, и самокритика.  

В ходе исследования были также выявлены половые различия в 

личностных характеристиках у студентов, имеющих склонность к 

любовной аддикции. По шкалам «привязанность» (p=0,047), 

«аккуратность» (p=0,031) и «ответственность» (p=0,002) девушки имеют 

более высокие показатели, что объясняется их склонностью к 

установлению и поддержанию социальных контактов, а также более 

трепетным отношением к построенным взаимоотношениям, склонностью 

брать на себя ответственность за неудачи. По шкале «импульсивность» 

(p=0,031) более высокие показатели имеют юноши, что позволяет 

предположить, что юноши, склонные к любовной аддикции, попадая в 

ситуацию созависимых отношений, проявляют импульсивность и 

непоследовательность в своих поступках. 

В результате проведенного исследования мы попытались обобщить и 

систематизировать имеющиеся научные данные о любовной аддикции и 

выявили личностные характеристики студентов, склонных к любовной 

аддикции. Полученные данные позволяют утверждать, что существуют 

различия в личностных характеристиках студентов, склонных к любовной 

аддикции. Однако юноши и девушки имеют одинаковую 

предрасположенность к формированию любовной аддикции. 
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В современном мире Интернет и компьютерные технологии продолжают 

проникать во все сферы жизни человечества. Интернет базируется на взаимосвязи 

поисковых систем и сайтов. Каждый из сайтов становится в той или иной степени 

своеобразной площадкой, средством и пространством для коммуникации 

пользователей. В этом случае особое внимание исследователей заслуживает 

коммуникация на порталах работников сферы информационных технологий – тех 

специалистов, на работе которых базируется вся работоспособность современных 

технологий.  

Ключевые слова: сфера IT; интернет-портал; средство коммуникации; 

виртуальное сообщество; аудитория портала. 

 

Для того, чтобы наиболее точно отразить основные тенденции в работе 

и развитии интернет-порталов в IT-сообществе – иначе говоря, в 

сообществе информационных технологий, было принято решение 

пригласить экспертов для интервью. В исследовании в качестве экспертов 

приняли участие Далер Алиёров, менеджер и дизайнер Хабр Карьеры, и 

его коллега Алексей Шепелев, руководитель отдела по работе с 

пользователями всего Хабра в целом. 

Первым из вопросов, на которые предстояло ответить экспертам, стало 

определение изменений, произошедших с аудиторией за период в 14 лет. 

Эксперты указали, что сообщество видоизменялось – менялись его цели, 

площадка со временем стала местом, где программисты могут общаться, 

находить работу и решать профессиональные проблемы. Особую роль, в 

соответствии с мнением М. Кастельса начинают играть роль не знания 

сами по себе, а конкретные прикладные знания, необходимые для 

совершенствования специалиста или его предмета [2]. Основной акцент 

публикаций смещается с развлечения на прикладную пользу от каждой 

публикации, если ее нет, то контент либо не получит должного внимания 

пользователей, либо и вовсе будет проигнорирован. Данное изменение 

отражает как общую тенденцию к развитию интернет-сайтов, так и сферы 
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IT – сообщества становятся пространством для коммуникации, они все 

более усложняются, контент переориентируется на более узкую аудиторию 

профессионалов. 

Также было обнаружено, что аудитория IT-сообщества постепенно 

видоизменяется, и в данную сферу начинают входить все больше 

специалистов новых для индустрии профессий – сообществу начинает 

недоставать экспертов в области маркетинга, менеджмента и дизайна [2].  

Огромное значение порталы начинают придавать процессу 

коммуникации со своими пользователями, поскольку без обратной связи 

невозможно точно узнать, в какую сторону следует развиваться ресурсу. 

Для этого используются такие средства коммуникации, как ежемесячная 

АМА-сессия в личном блоге на Хабре, ведение чата в Telegram, общение 

через обращение в службу поддержки, проведение и публикация 

результатов опросов. 

Экспертами была обозначена и роль обратной связи в существовании 

ресурса – она влияет на то, каким будет ресурс, какие особенности будут 

доработаны или исключены, какие тематики будут поощряться, а какие 

попадут под ограничения. Кроме упомянутых ранее средств 

коммуникации с аудиторией специалисты также занимаются чтением 

комментариев и общением в них, одной из основных целей становится 

ответ на каждое обращение.  

Важным преимуществом работы в Интернете является удобная система 

сохранения замечаний и предложений, а также возможность мгновенного 

тестирования. При этом, чаще всего пользователи выступают не в роли 

креативного «генератора идей», а в роли тестировщиков, которые 

помогают найти ошибки в уже готовой идее, что может показать нам 

отсутствие полной ориентации на пожелания пользователей. В качестве 

основной проблемы такого подхода выделяют малое число персонала, 

ответственного за общение с пользователями, в связи с этим, часть 

комментариев и дискуссий остается без внимания персонала, в связи с чем 

ресурс может не успеть вовремя отреагировать на проблему или 

тенденцию в сфере. 

Следует обратить внимание на тот факт, что вместе с обратной связью, 

для ее дополнения и, по всей видимости, заполнения отмеченной «бреши» 

в количестве персонала начинает использоваться и система веб-аналитики, 

поскольку читатель не всегда способен объективно ценить то, что ему 

нужно. Специалистами используются методы веб-аналитики и 

когнитивного анализа, опросы, дискуссионные посты и панели (наподобие 
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AMA в конце месяца). Такой подход, по мнению экспертов, позволяет 

знать и понимать аудиторию до малейшего сегмента. 

Подтвержденным тезисом М. Кастельса стало положение «Значимость 

открытия определяется путем его оценки всеми членами сообщества. 

Право стать членом сообщества находится в зависимости от личного 

вклада претендента, надлежащим образом измеренного и получившего 

документальное подтверждение. Репутация является определяющим 

фактором в том, что касается членства в сообществе и места в его табели о 

рангах».  

Сообщество само определяет прикладную пользу контента, но помимо 

этого система кармы и полезности позволяет определять место в иерархии 

власти. Администрация Хабра полностью поддерживает исполнение 

данного тезиса в своих действиях, главной мотивацией на Хабре является 

саморегуляция сообщества — аудитория первично сама решает, кто из 

авторов и комментаторов должен быть мотивирован, а кто нет. Основной 

задачей администрации становится обеспечение порядка и 

справедливости, устранение слабых мест системы, выступление арбитром 

в критических случаях. 

Крупные порталы не стремятся на данный момент охватить и удержать 

как можно большую аудиторию, предпочитая процесс самоотсеивания – в 

этом реализуется одновременно и процесс самокоммуникации, поскольку 

каждый пользователь сам решает, стоит ли ему организовывать свои 

контакты в рамках данного сайта, что также подтверждает тезис о 

диверсификации аудитории современных СМИ [3]. 

Следует отметить, что, исходя из рассмотренной ранее обширности 

сферы IT, еще более подробная сегментация не является приоритетной 

задачей сайта, целевая аудитория Хаба — IT-сообщество, IT-бизнес-

сообщество в самом широком смысле. на данный момент основной 

проблемой для сообщества по-прежнему является наличие специалистов, 

готовых делиться контентом. Именно для этого была введена ППА – 

денежное поощрение авторов с популярным контентом, но в рамках 

интервью можно видеть, что проблема по-прежнему остается не решенной, 

поскольку за все эти годы цель сайта не изменилась. 

Среди сильных сторон сайта, помогающих участвовать в конкурентной 

гонке, эксперты в первую очередь подходы к контенту и трафик, а также 

уникальное позиционирование портала, как техноблога №1 на территории 

Европы. Одной из проблем интернет-порталов стала внутренняя 

конкуренция как на рынке в целом, так и в разделах внутри сайта, а также 
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легкость копирования идей в Интернете. Этот список также дополняет и 

проблема с копированием функций и уникальных «фишек» портала, 

которые возможно повторить за счет технической реализации. 

Любой современный сайт, позволяющий размещать информацию о себе 

и коммуницировать между собой зарегистрированным пользователям, 

устанавливая социальные связи, является социальной сетью. В данный 

список входят не только «Facebook» или «Vk.com». Следует разделять 

социальные сети на «профессиональные» и «общие». 

 Также следует отметить, что Хабр совмещает в себе две стороны – 

развлекательную, куда входит, например, общение, и образовательно-

профессиональную – сюда входят курсы и профессиональные карьерные 

вакансии.  

В ходе исследования была обнаружена не обозначенная другими 

исследователями ранее особенность – ресурс может занимать в глазах 

пользователей более высокую позицию, если на нем наблюдается меньшая 

цензура. 

Основные цели крупного ресурса делятся на «супер-цели» и 

«макроцели». Первые из них зачастую включают в себя глобальные цели, 

направленные на перестройку ресурса. На Хабре такими целями являются:  

1. Развитие крупнейшего IT-сообщества в Европе, в том числе на 

английском языке; 

2. Формирование образовательного, интеллектуального пространства 

для всех, кто имеет отношение к IT-сфере; 

3. Помощь компаниям и их сотрудникам в HR, PR и продуктовом PR. 

В качестве основных инструментов для достижения данных целей 

выделяют формирование сильных команд подразделений, постоянную 

работу над улучшением юзабилити, редакционную работу с контентом и 

непрерывное глубокое изучение аудитории. 

Следует отметить, что отдельно в качестве особенностей современных 

интернет-порталов и новых медиа нашими экспертами были вынесены 

кризисные ситуации – в данный список вошли: сложные пользователи, 

сознательно нарушающие правила портала, проблемы с компаниями, 

незнакомыми со спецификой Хабра и проблемы, связанные с 

законодательными инициативами в стране. 

Аудитория сайта является главным преимуществом, а ее ключевой 

особенностью становится лояльность и сплоченность сообщества. В 

представлении руководителей Хабра их сайт является единственным 

местом, которое объединяет под своей крышей максимально всех 
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русскоговорящих IT-специалистов. Основная задача работников портала 

— работать с контентом и предлагать такую онлайн-атмосферу, чтобы 

всем пользователям было интересно и удобно на сайте. 
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специализации, является значимым направлением деятельности учреждения высшего 

образования. Студенческий спорт сопряжен не только с большими физическими 

нагрузками, но и с объемным потоком образовательной деятельности, которая так же 

требует времени, сил, а значит и мотивации и психологической готовности студента. В 

статье представлены результаты проведенного эмпирического исследования, целью 

которого являлось выявление взаимосвязи психологической подготовленности и 

мотивов к занятию спортом у спортсменов высшего учебного заведения.  
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спортсменов; психологическая подготовленность; психология спорта; педагогика 

спорта; социология спорта. 

 

Студенческий спорт является для многих стран мира основой 

национальной политики в области спорта. Очевидна особая значимость 

этого направления как для формирования резерва спорта высших 

достижений, так и для продвижения спортивной культуры, ценностей 

здорового образа жизни в молодежной среде и укрепления 

международного имиджа Республики Беларусь. 

Рассматривая спорт как часть общей культуры общества, в структуре 

его ценностей выделяют три важнейших компонента: общекультурный, 

социально-психологический, специфический. Все эти три компонента 

раскрывают потенциал спорта, в том числе и студенческого. 

Психологическая составляющая является важнейшим фактором 

успешности и эффективности спортивной студенческой команды. Говоря о 

ней подразумевается психологический климат в команде, сплоченность, 

стиль руководства, а также авторитет и роль тренера, гармоничные 

межличностные отношения в команде, и конечно психологическая 

подготовленность, которая может влиять на определенные внутренние 

мотивы (познания, эстетического удовольствия и острых ощущений, 
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приобретения полезных для жизни умений и знаний) занятием тем или 

иным видом спорта.  

Важным психологическим аспектом является устойчивость мотивации и 

мотивов спортивной деятельности. К причинам, снижающим мотивацию в 

студенческой спортивной сфере, можно отнести перегруженность 

физической и эмоциональной, снижение спортивных результатов, высокий 

уровень притязаний, нарушение коммуникации и командного духа в 

коллективе, конфликты, завышенные ожидания окружающих [2].  

Вышеизложенные факты обуславливают актуальность проведенного 

нами исследования, целью которого являлось выявление взаимосвязи 

между психологической подготовленностью студентов-спортсменов и их 

мотивами к спорту. 

Методологической основой исследования послужили труды 

белорусских исследователей, посвященные проблемам спортивной 

деятельности: Е. В. Мельник, В. Г. Сивицкий, Е. В. Воскресенская, 

Е. В. Силич, Н. В. Кухтова и т.д. Также работы российских специалистов 

Л. В. Марищук, Н. К.  Волков, Е. П. Ильин, А. С. Морозов, Ю. Л. Ханин и 

др.  

В исследовании приняли участие 50 студентов Белорусского 

государственного университета, которые являются членами студенческих 

спортивных команд по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол). 

Респонденты обучаются в БГУ на разных курсах: на 1 курсе – 16 

человек (32%), на 2 курсе – 12 человек (24%), на 3 курсе – 12 человек 

(24%), на 4 курсе – 10 человек (20%).  

Студенты-спортсмены имеют разряд КМС – 2 человека (4%), 1 

взрослый разряд – 28 человек (56%), 2 взрослый разряд – 3 человека (6%) и 

17 человек не имеют разряда (34%), но занимались спортом в составе 

школьных спортивных секций и выступали в спортивных соревнованиях за 

свои учреждения образования. 

Психодиагностический комплекс исследования состоял из 2 

стандартизированных методик, отбор которых проводился в соответствии 

поставленным целям: Психологическая подготовленность (Опросник 

Гордона-Ямпольского) и методика «Изучение мотивов занятий спортом» 

В. И. Тропникова. 

В ходе исследования было установлено, что по шкале «устойчивость к 

стрессорам» показатель уровня средней устойчивости является наиболее 

характерным для студентов-спортсменов (45 чел.; 90%), в то время как 
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максимальный (3 чел.; 6%) и минимальный уровень является наименее 

характерным (2 чел.; 4%). 

Наиболее выраженными мотивами в студенческом спорте являются 

мотивы «физического совершенства» (3,8), «мотив развития характера и 

психических качеств» (3,7) и «эстетическое удовольствие и острота 

ощущений» (3,6). Мотивы «материальные блага» (2,2), «приобретение 

полезных для жизни умений и знаний» (2,3) и «потребность в одобрении» 

(2,4) являются наименее значимыми. 

В ходе исследования была выявлена взаимосвязь между показателями 

психологической подготовленности и мотивами спортивной деятельности 

(при использовании коэффициента корреляции Спирмена), а именно: 

- устойчивостью к стрессорам и мотивами приобретения полезных для 

жизни умений и знаний, мотивом познания (r=0,007 при p≤0,01), (r=0,002 

при p≤0,01) соответственно; 

- способностью к самоконтролю, саморегуляции и мотивом познания 

(r=0,009 при p≤0,01); 

- волевой активностью и мотивом эстетического удовольствия и 

острые ощущения (r=0,005 при p≤0,01). 

Необходимо обратить внимание на то, что в студенческом спорте 

важную роль играет высокий уровень стрессоустойчивости, способности к 

самоконтролю, а также волевой активности студента-спортсмена. Только с 

учетом данных условий, мотивы спортивной деятельности спортсмена 

будут направлены на приобретение новых знаний и умений не только для 

избранного вида спорта но и для жизни. В тоже время направленность 

личности на сложную тактическую борьбу на соревнованиях с целью 

достижения успеха является одним из основных мотивов занятия спортом 

спортсмена в составе студенческой спортивной команды. 

Психологическая подготовленность как один из факторов в 

значительной степени определяет не только достижения спортсменов и 

команды в целом, но и влияет на готовность спортсменом качественно 

совмещать разные виды деятельности: спортивную и учебно-

профессиональную. Поэтому при оценке психологической готовности к 

соревнованию должны учитываться мотивы и степень уверенности 

студента-спортсмена в своей подготовленности к спортивным 

соревнованиям; уровень устойчивости спортсмена к стрессорам и его 

стремление достигать высоких результатов как в спортивной, так и в 

учебно-профессиональной деятельности. 
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Особенности взаимосвязей психологических детерминант студенческой 

спортивной деятельности могут быть использованы как для организации и 

управления эффективной спортивной деятельности в вузе, так и с целью 

минимизации рисков неэффективного формирования профессиональных 

компетенций у студентов-спортсменов. 

Психологическое сопровождение, направленное на развитие личности и 

психических процессов студентов-спортсменов должно быть направлено 

на развитие мотивов, воли, чувств, способностей, характера, реализацию 

качеств темперамента и других психических особенностей, а так же 

формирование и динамику специализированного восприятия, 

предстартовых состояний, психической устойчивости и надежности 

спортсмена. При этом степень выраженности психологических 

детерминант студентов-спортсменов должна находиться и поддерживаться 

на высоком уровне. 
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Профессиональная деятельность является центральной в повседневной 

жизни многих взрослых людей. Становление профессиональной 

идентичности начинается с детства и может рассматриваться на 

нескольких уровнях: личностном и социальном. Под личностным уровнем 

подразумевается развитие физических и психологических характеристик 

личности, определяющие направленность и фокус внимания; под 

социальным – включение в профессиональные социальные группы и 

последующая самокатегоризация. В деятельности конкретная личность 

развивает определенные качества, способствующие выполнению 

профессиональных задач и познает социальную действительность. В 

процессе становление личности как профессионала мы имеем дело с 

осознанием человеком самого себя в терминах профессиональных качеств 

и осознанным отнесением к определенной социальной группе. По 

Л. Б. Шнейдер профессиональная идентичность – результат процессов 

профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, 

проявляющийся в осознании себя представителем определенной 

профессии и профессионального сообщества [1, с. 86]. 

Профессиональная идентичность является конкретизацией личностной 

и социальной идентичностей в рамках профессионального контекста. При 

этом формирование профессиональной идентичности является 

неотъемлемым процессом развитие когнитивной, поведенческой и 
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эмоциональной сферы личности. Логика рассуждения строится на том, что 

познание человеком действительности происходит с помощью 

познавательных процессов ощущения, восприятия, памяти, мышления, и 

информация о мире в целом поступает по различным каналам. 

Идентичность в целом выступает в качестве «фильтра познания», как 

организующее процесс познания образование. Т.е. идентичность 

регулирует и организует поступление новой информации, а также 

способствует ее взаимодействию с уже имеющимися знаниями человека. В 

нашем понимании человек познает мир, дает его элементам и явлениям 

эмоциональную оценку через призму набора идентичностей – социальной 

в целом, гендерной, национальной, профессиональной и т.д. Так, с 

помощью идентичности вычленяется релевантная информация из всего 

потока, ей дается эмоциональная оценка, после чего, на основании 

полученной информации осуществляется специфическое поведение 

человека. 

Профессиональная идентичность определяет способы получения 

информации, релевантность и качественные ее характеристики, 

эмоциональную оценку и поведение человека, в терминах его 

профессиональной деятельности. Так, примером может служить то, при 

решении профессиональной задачи (например, при разработке мобильного 

приложения) психолог и программист будут обращать внимание на 

определенные вещи, непосредственно ключевые для его деятельности, 

давать этому оценку и действовать в зависимости от профессиональных 

задач, осознание которых задается их профессиональной идентичностью. 

Таким образом, при познании или создании одного и того же феномена 

или объекта представители различных профессий в конечном итоге 

получают отличный целостный когнитивный образ. 

Профессиональная идентичность также способствует познанию 

человеком самого себя, анализ собственных характеристик, 

направленностей, ценностных ориентация и самокатегоризацию, 

отнесение себя в определенной профессионально-социальной группе. 

Профессиональные группы подчиняются законам социальных групп, как 

малых, так и больших (например, инженеры данного отдела и все 

инженеры в целом). Принадлежность человека к профессионально-

социальной группе также находится в определенного рода связи с 

профессиональной идентичностью. Так, исходя из профессиональной 

идентичности человек может быть мобильным в малых профессионально-

социальных группах в зависимости от целей и задач, сформированных 
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направленностях, ценностных ориентаций и т.д., но все еще принадлежать 

большой профессионально-социальной группе. Здесь прослеживается 

социальный аспект профессиональной идентичности. 

Профессиональную идентичность нельзя рассматривать в узком смысле 

осознания человеком самого себя как представителя той или иной 

профессии как просто присвоение маркера. 

Более содержательное развитие профессиональной идентичности как 

системы представлений о профессии, на наш взгляд, начинается в период 

получения образования в высших учебных учреждениях, что 

прослеживается в стадиях формирования профессиональной идентичности 

Л. Б. Шнейдер [1]. Так, автор выделяет допрофессиональный, 

предпрофессиональный, осведомительный и профессиональный периоды 

формирования профессиональной идентичности. Допрофессиональный 

период характеризуется фрагментарными знаниями ребенка о мире 

профессий, предпрофессиональный – подросток дифференцирует 

профессиональные признаки и начинает профессиональное 

самоопределение, что соответствует периоду старших классов, выбору 

учебных заведений и специальности, подготовке ко вступительным 

испытаниям. В осведомительном периоде наблюдается профессиональная 

персонализация, дифференцирование профессиональных групп, на этом 

этапе завершается профессиональное самоопределение. В рамках 

профессионального периода осуществляется профессиональная 

деятельность и более глубокое познание профессиональных нормативов. 

Однако, на наш взгляд, данная модель формирования профессиональной 

идентичности в силу специфики теоретического высшего образования не 

описывает действительность. 

Академический потенциал, представленный в высших учебных 

заведениях сосредоточен на базовых теоретических знаниях, которые 

очерчивают предметную область дальнейшей профессиональной 

деятельности, однако, на наш взгляд, в нем присутствует дефицит 

практической направленности. Согласно С. Л. Рубинштейну [2], 

окружающая действительность (профессия как действительность) 

познается и может быть осознана только в непосредственной 

деятельности, и полученные знания становятся теоретическими, т.е. 

встраиваются в систему знаний человека в качестве активных 

компонентов. В ситуации высшего образования можно наблюдать 

обратную последовательность – сначала предоставляются теоретические 

знания, которые являются пассивным звеном в системе знаний человека, 
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после окончания ВУЗа происходит практическая деятельность, где набор 

полученных активных знаний может отличаться от тех, которые были 

получены ранее, в ходе теоретического ознакомления с профессиональным 

полем деятельности. Так, студент не может в полной мере оценить 

профессиональные сообщества и пути профессиональной самоорганизации 

в силу дефицита практических знаний и возможности соотнести их с 

личностными ценностными ориентациями, мотивацией, 

направленностями, что делает институт высшего образования 

ознакомительным. 

Формирование профессиональной идентичности имеет свою динамику. 

Так, профессиональная идентичность может проявляться в следующих 

статусах: псевдоидентичность, диффузная идентичность, мораторий, 

преждевременная идентичность и достигнутая позитивная идентичность. 

Псевдоидентичность характеризуется отрицанием, либо же чрезмерным 

подчеркиванием собственной уникальности, низкой рефлексией, 

ригидностью Я-концепции. Также, псевдоидентичность можно трактовать 

как чрезмерную увлеченность ролью профессии, которая транслируется в 

рамках образования. 

Диффузная идентичность характеризуется отсутствием прочных 

профессиональных целей, ценностей и убеждений, наличием внутренних 

конфликтов о соответствии выбранного профессионального пути 

ожиданиям, мотивам. Данный статус может быть преодолен в мораторий, 

но не исключены варианты, когда человек остается со статусом диффузной 

идентичности. 

Мораторий можно назвать кризисом идентичности. Эта стадия, на нащ 

взгляд, является логическим продолжением диффузной идентичности, 

предполагает попытки преодолеть конфликт. Если разрешение данного 

конфликта окажется успешным, то человек приобретет достигнутую 

идентичность. 

Преждевременная идентичность возникает, когда человек не делал 

самостоятельных выборов, идентичность не осознается. 

Достигнутая идентичность характеризуется осознанием 

профессиональных целей и задач, сформированной мотивационно-

ценностным комплексом, а также позитивную оценку профессионального 

выбора. 

В нашем эмпирическом исследовании мы хотели узнать, на какой 

стадии находится профессиональная идентичность студентов Белорусского 

государственного университета. В опросе принимали участие 120 
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студентов различных факультетов с помощью методики исследования 

профессиональной идентичности Л. Б. Шнейдер [1]. Результаты 

исследования показали, что статус достигнутой профессиональной 

идентичности имеют 10% студентов, псевдоидентичности – 25%, 

моратория выбора – 21,6%, диффузной идентичности – 24,2%, 

преждевременной идентичности – 19,2%, что подкрепляет предположение 

о том, что образование в теоретическом формате в отрыве от реальной 

профессиональной деятельности не способствует формированию 

достигнутой профессиональной идентичности. Достигнутая 

профессиональная идентичность формируется в течение всей жизни и 

трудовой деятельности человека. Вполне закономерно, что  студенты не 

имеют статуса достигнутой профессиональной идентичности во время 

обучения, так как дальнейшая их профессионализация складывается 

исходя из конкретной деятельности на конкретном рабочем месте. Так, 

общее понимание предметной области может формироваться в процессе 

обчучения, а конкретизация происходит в зависимости от дальнейшей 

специализации и профессиональной деятельности студента. 

В исследовании Г. А. Фофановой [3], которая изучала 

профессиональную идентичность в период ранней взрослости, выявлено, 

что на формирование и статус профессиональной идентичности оказывают 

влияние не только специальная программа обучения, но и ряд других 

факторов, как государственные стандарты профессионального 

образования, типичные варианты профессиональной карьеры, устоявшаяся 

система профессиональных знаний, терминов, средств, профессиональных 

ценностей и норм. В исследовании приняло участие респонденты со 

средним, средним специальным, неоконченным высшим и оконченным 

высшим образованием. У респондентов со средним образованием более 

выраженная «преждевременная ПИ», у респондентов со средним 

специальным образованием – «достигнутая позитивная ПИ», у 

респондентов с неоконченным высшим образованием – «диффузная ПИ» и 

у респондентов с высшим образованием – статус «мораторий». Так, можно 

сказать, что у лиц, которые достаточно рано определились с выбором 

профессии, начали конкретную профессиональную деятельность, 

отмечается стремительное формирование профессиональной 

идентичности. Наоборот, у лиц со средним образованием 

профессиональные представления размыты, не дифференцированы, что 

затрудняет формирование профессиональной идентичности. 
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Так, актуальным вопросом психологии личности, труда и 

педагогический психологии является нахождение и изучение коррелятов 

профессиональной идентичности, факторов и особенностей ее 

формирования на различных этапах. Это необходимо для оптимизации 

образовательного процесса с внедрением практикоориентированных 

занятий, т.к., на наш взгляд, это способствует формированию 

профессиональной идентичности и утверждению (либо же 

своевременному опровержению) собственного профессионального выбора. 

Также, актуальным является рассмотрение предпосылок 

профессионального выбора и анализ их связи с формированием 

профессиональной идентичности для обеспечения грамотной 

профориентационной работы. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования родительского 

отношения матери к часто болеющему ребенку младшего школьного возраста. 

Выявлены специфические особенности родительского отношения матерей к часто 

болеющим детям. Эти особенности проявляются в том, что мать склона подавлять, 

контролировать, дистанцироваться, недооценивать самостоятельность и инициативу 

часто болеющего ребенка. Полученные данные могут быть использованы психологами 

при работе с детьми в детских дошкольных учреждениях, школах, а также при 

оказании консультативной помощи родителям часто болеющих детей. 

Ключевые слова: родительское отношение; часто болеющие дети. 

 

По мнению А. Я. Варги, родительское отношение представляет собой 

систему разнообразных чувств по отношению к ребенку и поведенческих 

стереотипов, практикуемых при общении с ним, особенности понимания 

личности ребенка, его характера и поступков [1]. 

Родительское отношение оказывает значительное влияние на развитие 

ребенка. Дети, которые растут в атмосфере любви и понимания, имеют 

меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей в общении со 

сверстниками, а также с обучением в школе. В то время как нарушение 

родительского отношения приводит к формированию различных 

психологических проблем и комплексов [2].  

В проведенном исследовании была поставлена цель определить 

особенности родительского отношения матерей детей младшего 

школьного возраста в особой ситуации развития – при частых болезнях 

ребенка.  

В настоящее время в психологии накопилось немалое количество работ, 

посвященных феномену часто болеющих детей (В. Ю. Альбицкий [3], 

А. А. Баранов [3], Г. Г. Вылегжанина [4], Е. Ю. Дубовик [5], 

Л. В. Доманецкая [6], Ж. Г. Дусказиева [7], В. А. Ковалевский [8], 

Е. В. Котова [9], А. А. Михеева [10], Г. Г. Семенова-Полях [11]). К часто 
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болеющим детям следует относить детей, которые страдают острыми 

респираторными заболеваниями четыре и более раз в год [3].  

Несмотря на достаточное количество работ по теме часто болеющих 

детей в целом, эмпирически остается не до конца изученным вопрос о 

родительском отношении матерей к часто болеющим детям.  

При этом исследования показали, что для часто болеющих детей 

характерна качественно иная по сравнению со здоровыми сверстниками, 

особая социальная ситуация развития, которая может определяться 

ограничением внутренней и внешней активности ребенка, прерывистостью 

его социальных отношений вне семьи [6; 7; 8]. 

Как отмечает Ж. Г. Дусказиева, именно родители становятся наиболее 

стабильными и гарантированными социальными партнерами ребенка. 

Специфика родительского отношения к часто болеющему ребенку может 

стать пусковым механизмом формирования деформаций в его психическом 

и личностном развитии [7].  

В исследовании приняли участие матери детей младшего школьного 

возраста. Возраст матерей колебался от 27 до 45 лет (средний возраст – 

33,6 лет): из них 48 матерей часто болеющих детей и 54 матери здоровых 

детей. Для получения данных использовался опросник родительского 

отношения А. Я. Варги и В. В. Столина [1]. Статистическая обработка 

проводилась с помощью непараметрического критерия U-критерия Манна-

Уитни.  

Представим полученные в исследовании результаты особенности 

родительского отношения матерей часто болеющих детей.  

Для матерей часто болеющих детей, по сравнению с матерями здоровых 

детей, более характерно отвержение ребенка, они испытывают по 

отношению к нему отрицательные чувства (Uэмп = 108,500; p =0,01), 

относятся как к слабому и неспособному самостоятельно справиться с 

трудностями (Uэмп = 535,500; p = 0,03). Также матери часто болеющих 

детей более авторитарны и требуют безоговорочного послушания, задают 

ребенку строгие дисциплинарные рамки (Uэмп=952,500; p = 0,016), 

устанавливают значительную психологическую дистанцию между собой и 

ребенком (Uэмп=860,000; p=0,02). 

Исследование также показало, что материнское отношение к часто 

болеющему ребенку зависит и от пола самого ребенка. 

Матери часто болеющих мальчиков более склонны отвергать и 

испытывать по отношению к сыновьям отрицательные чувства (Uэмп = 

25,500; p = 0,01), низко оценивать их способности, не поощряя 
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самостоятельность и инициативу (Uэмп = 159,500; p = 0,03), ведут себя 

авторитарно, навязывая ребенку почти во всем свою волю (Uэмп = 237,500; 

p = 0,015), игнорируя его интересы, увлечения, мысли и чувства 

(Uэмп=91,500; p=0,01).  

Матери часто болеющих девочек более склонны отвергать и 

испытывать по отношению к дочерям отрицательные чувства (Uэмп=29,000; 

p=0,01), устанавливать с ними значительную психологическую дистанцию 

(Uэмп=176,500; p=0,04), задавая им строгие дисциплинарные рамки и 

требуя безоговорочного послушания (Uэмп=247,500; p=0,011), также 

увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся матери несерьезными, и она 

игнорирует их (Uэмп=179,00; p=0,05). 

Как видим, матери как часто болеющих мальчиков, так и часто 

болеющих девочек отвергают своего ребенка, а также испытывают 

отрицательные чувства к нему. Однако, матери часто болеющих 

мальчиков, в отличие от матерей часто болеющих девочек, более склоны 

низко оценивать способности сыновей, не поощрять самостоятельность и 

инициативу, навязывая ребенку почти во всем свою волю. В то время как 

матери часто болеющих девочек, в отличие от матерей часто болеющих 

мальчиков, более склоны устанавливать психологическую дистанцию 

между собой и дочерьми, требуя безоговорочного послушания и задавая 

им строгие дисциплинарные рамки. 

Аналогичный анализ материнского отношения с учетом пола здоровых 

детей не выявил статистически значимых различий. Это свидетельствует о 

характерности указанных особенностей материнского отношения именно в 

отношении часто болеющих детей. 

Выше приведенные результаты относительно особенностей 

материнского отношения к часто болеющим детям согласуются с 

данными, приводимыми в работах Г. Г. Вылегжаниной и А. А. Михеевой 

[4; 10]..Как отмечают авторы, для матерей часто болеющих детей присуще 

постоянное сравнение своего ребенка с другими. При этом отвержение 

ребенка на эмоциональном уровне может не осознаваться матерью, но 

приводит к тому, что подсознательно формируется чувство вины, которое 

несет двойную функциональную нагрузку. С одной стороны, оно 

заставляет мать хорошо ухаживать за своим ребенком, а с другой – 

провоцирует постоянное чувство раздражения к нему, как к источнику 

негативных переживаний. 

Таким образом, материнское отношение к часто болеющему ребенку 

характеризуется отвержением, восприятием его как слабого и 
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неспособного самостоятельно справиться с трудностями, выражением по 

отношению к нему отрицательных чувств. Матери часто болеющих детей 

более авторитарны и требуют безоговорочного послушания, задают 

ребенку строгие дисциплинарные рамки, устанавливают с ним 

значительную психологическую дистанцию. При этом матери часто 

болеющих мальчиков скорее склонны низко оценивать их способности, не 

поощряя самостоятельность и инициативу, ведут себя авторитарно, 

навязывая сыновьям почти во всем свою волю. Матери часто болеющих 

девочек в большей степени устанавливают с дочками значительную 

психологическую дистанцию, задавая им строгие дисциплинарные рамки и 

требуя безоговорочного послушания. 
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Статья посвящена анализу основных достижений в области исследования 

внутренней картины болезни пациентов с онкологическими заболеваниями. В статье 

рассматриваются психологические особенности, сопровождающие онкологические 

заболевание и то, каким образом они влияют на формирование внутренней картины 

болезни. Объектом исследования выступает внутренняя картина личности, предметом – 

внутренняя картина болезни пациентов с онкологическими заболеваниями. Цель 

заключается в том, чтобы выявить и охарактеризовать составляющие внутренней 

картины болезни пациентов с онкологическими заболеваниями. Результаты 

исследования представляются важными для развития отечественных разработок, 

методик в области онкопсихологии, психосоматики и психологии телесности, 

направленных на повышение эффективности лечения, реабилитации и качества жизни 

пациентов с онкологическими заболеваниями. Данные исследования могут быть 

применены в процессе психологического сопровождения и психотерапевтической 

работы пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Ключевые слова: внутренняя картина болезни; пациенты с онкологическими 

заболеваниями; психологические особенности онкологического заболевания; факторы 

внутренней картины болезни; индивидуально-психологические различия. 

 

Эффективность реабилитации и адаптации в главной степени зависят от 

психологических особенностей, личностных ресурсов и от отношения 

пациента к болезни. К таким реабилитационным личностным ресурсам 

относится внутренняя картина болезни (далее - ВКБ), под которой 

А. Р. Лурия понимал «все то, что испытывает и переживает больной, всю 

массу его ощущений, не только местных болезненных, но его общее 

самочувствие, самонаблюдение, его представления о своей болезни, о ее 

причинах, все то, что связано для больного с приходом его к врачу, — весь 

тот огромный внутренний мир больного, который состоит из весьма 

сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, 

конфликтов, психических переживаний и травм» [4].  

Работы, посвященные клинико-психологическим аспектам 

субъективных теорий болезни, становятся наиболее распространенными 



44 

 

как в отечественной, так и зарубежной литературе. В зарубежных 

исследованиях представлена многообразная терминология, отражающая 

субъективную сторону заболевания (D. Michael – «отношение человека к 

болезни, 1959»; M. Balint – «аутогенное представление о болезни», 1960; 

J. Heszeb-Klemens – «образ собственного заболевания», 1980), которую 

можно свести в трем компонентам: реакции на информации о заболевании, 

эмоциональные реакции на болезнь и реакции преодоления болезни 

(J. Lipowski, 1984). Для отечественной клинической психологии ВКБ 

представляется как многокомпонентная структура, состоящая из, 

эмоциональной, мотивационной, когнитивной и поведенческой частей 

(В. В. Николаева, 1984; А. Ш. Тхостов, Г. А. Арина, 1990; 

С. П. Елшанский, 1999). 

Эмоциональный аспект ВКБ включает различные виды реагирования на 

отдельные симптомы, заболевание в целом и его последствия. В ходе 

исследования С. В. Шематонова было выявлено, что у пациентов с 

онкологическими заболеваниями низкая самооценка, неудовлетворенность 

собой, собственным поведением, зависимость от родных. В особенностях 

эмоционального реагирования у онкологических больных преобладают 

завышенные оценки силы болезни и заниженные оценки собственных сил, 

вследствие чего онкологические больные склонны выдавать себя чаще за 

безнадежных больных [9]. 

Онкологические больные подвержены депрессивным симптомам на 

всех стадиях заболевания [5].  

Когнитивный аспект ВКБ включает соматическую или психогенную 

концепцию болезни, которая формируется в процессе переживания 

патологических ощущений. Под влиянием защитных механизмов 

пациенты склонны приписывать причины своей психотравматизации 

внешним явлениям [8]. 

Поведенческий компонент ВКБ находит выражение в особенностях 

самооценки, конфликта и патогенной ситуации, системы адаптации и 

совладения, следования лечебным предписаниям и соответствующему 

образу жизни (В. А. Ташлыков, 1997) [7].  

Мотивационный компонент ВКБ связан с определенным отношением 

больного к своему заболеванию (А. Ш. Тхостов, Г. А. Арина, 1990). 

Данный аспект ВКБ изменяется на протяжении всей болезни: на 

диагностическом этапе основным смыслообразующим мотивом является 

мотив выживания, на предоперационном этапе – мотив сохранения 

здоровья, на послеоперационном этапе – мотив сохранения здоровья как 
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ведущий, характерным становится частный смысл – социального 

выживания, который преобразуется в мотив социального становления 

[4].Болезнь оценивается как непривлекательная, отталкивающая, сильная, 

независимая, при этом ее можно охарактеризовать как активную [9]. По 

результатам исследования Г. Ю. Иконниковой, выявилось, что 

большинство пациентов имеют сформированный негативный образ 

болезни и стараются отстраниться от него, уходя в работу или активно 

отбрасывая мысли о болезни или ее последствиях, при этом ища 

социальной поддержки среди близкого окружения и считая, что 

выздоровление в первую очередь зависит от врачей. Больные, имеющие 

чётко сформированный образ болезни чаще думают о своём заболевании 

[3]. 

Психосоциальная адаптация пациентов определяется субъективным 

значением болезни (J. Lipowski, 1983). Совокупность значений болезни, ее 

интерпретаций приобретает для пациента личностный смысл, преломляясь 

через ценностно-смысловую и мотивационно-потребностную системы. 

При этом заболевание не только приобретает личностный смысл, но и 

изменяет существующие, привычные для личности сферы 

жизнедеятельности. 

При изучении проблемы ВКБ, немаловажное внимание уделяется 

личности больного. Формирование субъективной концепции болезни 

происходит под действием множества факторов: особенности личности, 

степень осознанности и переживания болезни, выраженность органических 

и функциональных нарушений, социальный статус личности больного, его 

роль в семейных, служебных отношениях, степень его трудоспособности, 

общественное положение, ценностные ориентации, мотивационно-

потребностные смыслы, вынужденные болезнью ограничения поведения. 

Поскольку онкологическое заболевание является мощным стрессовым 

фактором, часто у пациентов возникают симптомы посттравматического 

стрессового расстройства [8]. При постановке диагноза возникает чувство 

беспомощности и безнадежности, угнетенности, страха потери жизни, 

выступают механизмы психологической защиты. У пациентов 

наблюдается высокий уровень как личностной, так и ситуативной 

тревожности, который не снижается с течением времени. Вместе с 

вышеописанными особенностями, сопутствующие психологическому 

стрессу отрицательные эмоции, отрешенность и депрессия усугубляют 

течение заболевания [6].  
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В свою очередь, субъективное значение болезни оказывает влияние на 

предпочтения в процессе принятия решения и выбор стратегий 

совладания. ВКБ, характеризуя целостное отношение к заболеванию, тесно 

связана с осознанием больными своей болезни. Поэтому наличие 

неадекватно сформированной субъективной концепции болезни может 

отрицательно повлиять на течение и исход заболевания, а также 

способствовать уплощению личности больного, развитию 

внутриличностных и межличностных конфликтов. 

Детальные сведения о ВКБ, ее структуре, факторов формирования, 

динамике и причин изменения, позволят более четко определить и 

улучшить имеющиеся методы терапии и повысить уровень реабилитации 

психологической помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. 
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В психологии феномен межличностной зависимости и любви интересовал многих 

исследователей. Недостаточная изученность данного феномена связана с большим 

количеством исследований химических зависимостей. В отечественной психологии 

понятию «любовь» отводиться незначительное внимание, многие из учёных занимают 

позицию агностицизма в отношении этого психологического явления. В исследовании 

мы рассмотрим склонность к межличностной зависимости у студентов с различными 

стилями любви. Объектом исследования является межличностная зависимость, целью – 

выявление склонности к межличностной зависимости у студентов с различными 

стилями любви. Результаты исследования могут быть использованы практическими 

психологами в психологическом консультировании, в психокоррекционной и 

просветительской работе, исследование межличностной зависимости и стилей любви 

могут использоваться для помощи семейным парам и молодым людям при 

возникновении проблемных ситуаций,  которые связанны с чрезмерной фиксацией 

одного из супругов или партнёров на другом, а также для повышения эффективности 

оказываемой помощи клиентам, которые страдают от межличностной зависимости. 

Ключевые слова: межличностная зависимость; стили любви; студенты. 

 

Основу исследования составляют: 1) концепция межличностной 

зависимости Р. Гиршфильда, О. П. Макушиной; 2) представления о любви 

Э. Фромма; 3) типология любви Дж. А. Ли. 

Использовались следующие методики: «Установки на любовь и секс» 

(«Цвета любви») К. Хендрик и С. Хендрик в адаптации О. А. Екимчик [1], 

опросник межличностной зависимости Р. Гиршфильда в адаптации 

О. П. Макушиной [2; 3]. 

В исследовании приняло участие 85 студентов четвертого курса 

Белорусского государственного университета и Белорусского 

государственного педагогического университета в возрасте от 20 до 23 лет, 

среди которых 43 юноши и 42 девушки.  

Мы установили различия в стилях любви у юношей и девушек. 

Значимые различия были выявлены по шкале «Агапе» (р = 0,001). Юноши 
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имеют более высокие значения по шкалам эротической любви и 

самоотверженной любви. Это свидетельствует о том, что они более 

склонны к физическому обладанию, сексуальному удовлетворению и 

эстетическому наслаждению партнершей, а также они способны на 

страстные, глубокие чувства. У юношей ярче выражен фокус на партнерше 

и ее потребностях, самоограничение в ее пользу, они более способны 

заботиться о партнерше, будучи терпеливыми и постоянными. Установки 

на стабильную любовь и прагматическую любовь у юношей могут быть 

либо интенсивно выражены, либо практически отсутствовать. Девушкам 

присущи установки на эротическую любовь и самоотверженную любовь и, 

чуть в меньшей степени, стабильную любовь. Эротическая любовь и 

любовь – игра занимают важное место в жизни девушек. Следовательно, 

можно констатировать, что существуют половые различия в стилях любви 

у юношей и девушек. 

Были выявлены половые различия в склонности к межличностной 

зависимости у студентов. Значимых различий не были выявлено по 

следующим шкалам межличностной: эмоциональная опора на других (р ≥ 

0,05), стремление к автономии (р ≥ 0,05), неуверенность в себе (р ≥ 0,05) и 

по итоговой шкале зависимости (р ≥ 0,05). Девушки имеют более высокие 

средние значения по показателям эмоциональная опора на других, 

неуверенность в себе и зависимость. Юноши имеют более низкие средние 

значения, чем девушки, по таким шкалам межличностной зависимости, как 

эмоциональная опора на других, неуверенность в себе, зависимости. 

В ходе исследования были выявлены значимые различия по шкале 

«эмоциональная опора на других» (р = 0,039) у студентов с такими 

стилями любви, как «Эрос» и «Людус», по шкале «эмоциональная опора на 

других» (р = 0,036), «стремление к автономии» (р = 0,036) и «зависимость» 

(р = 0,018) у студентов с установками на стабильную и прагматичную 

любовь. Можно предположить, что студенты, которым свойственна 

установка на эротическую любовь и любовь – игру, больше склонны к 

ориентации на эмоциональную поддержку других людей. Можно 

констатировать, студенты, с установками на любовь – игру, стремятся к 

автономии и избегают зависимости от одного человека, а студенты, с 

установками на эротическую любовь, склонны идеализировать свои 

отношения и считают, что у них идеальные отношения. Можно 

предположить, что студенты с такими стилями любви как «Сторге» и 

«Прагма», склонны к ориентации на эмоциональную поддержку других 

людей. Для них характерна направленность на получение высокой оценки 
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со стороны значимых других, а также склонность многого от них ожидать. 

Отсутствие значимых различий по шкале «неуверенность в себе» (р = 

0,482) объясняется тем, что данные студенты уверенны в себе и своём 

партнёре. 

Однако, значимых различий не было выявлено по всем шкалам 

межличностной зависимости у студентов с установками на любовь-

одержимость и альтруистическую любовь. Можно констатировать, что 

студенты, с установкой на любовь – одержимость и альтруистическую 

любовь, полностью полагаются на партнёров и зависят от них. 
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Зависть выступает одной из наиболее острых и актуальных проблем 

современного общества, сопровождается негативными последствиями, которые 

оказывают разрушительное влияние, как на личность, так и на общество в целом. 

Актуальность исследования личностных детерминант зависти заключается в том, что 

знание личностных предпосылок зависти позволяет изучить и прогнозировать генезис и 

механизм завистливого поведения. Наиболее важной причиной склонности к 

завистливости исследователи считают социальное неравенство (особенно лиц, 

принадлежащих одному кругу). Считается, что причиной завистливого отношения 

являются установка на уравнивание и выравнивание, которые актуализируют 

сравнительно-оценочную деятельность, а также фрустрация потребности в 

подтверждении не просто со стороны значимых других, а именно тех других, которые 

вызывают зависть. Завистливое отношение основано не только на ценностно-

смысловых образованиях субъекта и характеристиках самооценки, но и на 

определенных свойствах личности, так называемых субъектных свойствах. 

Ключевые слова: зависть; завистливость; личностные характеристики; студенты. 

 

Основу исследования составляют: 1) Подход к исследованию 

завистливости личности Т. В. Бесковой; 2) Структурная теория черт 

личности Р. Кеттелла; 3) Подход К. Муздыбаева к рассмотрению зависти. 

Использовались следующие методики: Опросник «Методика 

исследования завистливости личности» С. В. Бесковой [1], 

Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла [2]. 

В исследовании приняли участие 71 студент очной и заочной формы 

обучения Белорусского государственного университета, Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка и 

Белорусского государственного технологического университета. Из них 32 

юноши и 39 девушек в возрасте от 18 до 24 лет. 

Мы определили следующие особенности личностных характеристик у 

студентов: у испытуемых все личностные характеристики (факторы по 

тесту Р. Кеттелла) имеют низкие, средние и высокие показатели 

выраженности. Самые высокие показатели обнаруживается по таким 

факторам, как: «В» (интеллектуальность), «Н» (смелость в социальных 
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контактах), «Q1» (восприимчивость к новому); самые низкие по «I» 

(эмоциональная чувствительность) и «N» (дипломатичность); все 

остальные факторы соответствуют средним показателям выраженности. 

Половых различий в склонности к завистливости у студентов 

установлено не было. Юноши и девушки одинаково склонны к 

завистливости. Полученные данные по основным шкалам МИЗЛ: шкала 

«зависть-неприязнь» и шкала «зависть-уныние» свидетельствуют о 

среднем уровне завистливости у юношей и девушек. Полученные данные 

подтверждают результаты исследования Т. В. Бесковой, которая получила 

сходный вывод об отсутствии значимых различий как в общем уровне 

завистливости мужчин и женщин, так и завистливости по шкалам 

«зависть-неприязнь» и «зависть-уныние». К таким же выводам пришел и 

К. Муздыбаев. Автор отрицает наличие половых различий, поскольку на 

данный момент не существует надежных эмпирических данных, чтобы 

утверждать о том, кто более склонен к завистливости. 

Была выявлена прямая корреляционная связь между завистливостью 

(шкала «зависть-неприязнь») и такими личностными характеристиками, 

как напряженность (r = 0,579; p ≤ 0.01), а также обратная взаимосвязь с 

показателем эмоциональной устойчивости (r = -0,317; p ≤ 0,01) и 

эмоциональной чувствительности (r = -0,431; p ≤ 0,01). По шкале «зависть-

уныние» корреляционных связей выявлено не было. Все выявленные 

корреляционные связи по шкалам Кеттела относятся к группе 

эмоциональных свойств личности. Полученные результаты подтверждают 

исследование Т. В. Бесковой, в котором были выявлены корреляционные 

связи между завистливостью и такими свойствами субъекта как 

эмоциональная неустойчивость (лабильность) и низкий уровень 

эмоциональной чувствительности (сенситивности). Результаты 

проведённого эмпирического исследования позволяют утверждать, что 

существует взаимосвязь личностных характеристик и склонности к 

завистливости у студентов. 
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Данная статья посвящена непростой, но весьма актуальной для современного 

общества проблеме – взаимосвязи детско-родительских отношений и эмпатии в 

подростковом возрасте. Исходя из данных исследований, можно сказать, что стиль 

отношений родителей с детьми, их позиции и взгляды влияют на формирование 

эмпатии. Неблагополучные отношения с родителями создают опасность нарушить 

формирование эмпатии у ребенка как личностного образования и могут привести к 

тому, что он станет нечувствительным к проблемам другого человека, равнодушным к 

его радостям и заботам. Важным является стиль родительского отношения к детям, при 

котором происходит эмоциональное принятие или отвержение ребенка, воспитательное 

воздействие, осмысление мира ребенка, прогнозирование его поведения в той или иной 

ситуации. 

Ключевые слова: семья; подростковый возраст; эмпатия; детско-родительские 

отношения; нравственные нормы. 

 

Подростковый возраст изучается исследователями на протяжении 

многих лет. В этот период происходит как физическое созревание 

человека, так и интенсивное формирование его личности, активный рост 

моральных и интеллектуальных качеств. Подросток стремится понимать 

другого человека, выстраивает дружеские отношения. Глобальные 

изменения в структуре личности подростка обуславливают его 

чувствительность к усвоению норм, ценностей, способов поведения, 

присущих миру взрослых. 

Семья выступает как один из основных источников социального и 

экономического развития общества, ведь она производит главное 

богатство общества – человека. Основное предназначение семьи – это 

воспитание ребенка, так как оно по своей эмоциональности превосходит 

любое иное воспитание, напрямую зависит от родительской любви к детям 

и ответных чувств детей к своим родителям. При отсутствии социального 

и личного опыта ребёнок не способен дать оценку своему поведению и 

проявлению личностных качеств других людей [1, с. 13]. 
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К подростковому возрасту система детско-родительских отношений 

изменяется. Это накладывает отпечаток на формирование личности 

ребенка. Так как именно в подростковом возрасте ребенок пытается понять 

себя, разобраться в своих чувствах, мнениях, отношениях, то со стороны 

родителей он должен получить поддержку, чтобы становление личности 

было нормативным. 

Эмпатийное, доверительное взаимодействие членов семьи между собой 

во многом определяет гармоничное развитие личности. Для формирования 

способности сопереживать, сочувствовать и помогать другому человеку в 

семье должна царить атмосфера дружеских отношений. Эмпатия в детско-

родительских отношениях возможна только в том случае, если родители 

понимают чувства своих детей, участвуют в их жизни и предоставляют им 

определенную самостоятельность [4]. 

Сочувствие у детей, особенно у подростков, сопровождается 

бескорыстием. Тот, кто более чувствителен к эмоциональному состоянию 

другого человека, готов помочь, меньше склонен к агрессии. Эмпатия и 

бескорыстие характерны для детей, чьи родители объясняли им моральные 

нормы, а не прививали им строгие меры. 

С помощью эмпатии ребенок переносится в мир чужих переживаний, 

формирует у себя представление о ценности и благополучии других 

людей. С интеллектуальным развитием ребенка и структурированием его 

личности эмпатия становится источником нравственного развития [4]. 

К сожалению, многие семьи не выполняют такую важную функцию, как 

эмоциональная поддержка своих членов, формирование чувства 

психологического комфорта и безопасности. И взаимодействие между 

детьми и их родителями не направлено на определенную деятельность, 

дети и родители не разделяют общих интересов, родители редко 

обсуждают проблемы своих детей, редко радуются их успеху и редко 

делятся своим опытом. Нарушение эмоционального контакта с 

родителями, отсутствие эмоционального принятия и чуткого понимания 

серьезно травмирует психику ребенка, негативно сказывается на развитии 

и формировании личности ребенка [2]. 

С целью выявления взаимосвязи детско-родительских отношений и 

эмпатии было организовано и проведено эмпирическое исследование 

среди подростков и их родителей. 

Объектом данного исследования стали детско-родительские отношения 

и эмпатия в подростковом возрасте. В качестве основного 

диагностического инструментария использовались: тест-опросник ОРО 
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(опросник родительского отношения; А. Я. Варга, В. В. Столин) и 

методика диагностики уровня эмпатии (В. В. Бойко) [3]. 

Всего исследованием было охвачено 120 человек: родительская группа 

из 60 человек, а также группа из 60 человек подростков. Стоит отметить, 

что все представители выборки из полных семей. Средний возраст детей 

составил 13,5 лет. 

В ходе исследования было выявлено, что по шкале «Принятие» 14 

(23%) родителей принимают своего ребенка. Для 7 (12%) родителей 

характерно в отношении детей «Отвержение». По шкале «Кооперация»: 14 

(23%) опрошенных родителей проявляют заинтересованность делами и 

планами ребенка, стараются помочь ему. По шкале «Симбиоз»: у 3 (5%) 

родителей дистанция в общении с ребенком слишком мала. Эти родители 

ощущают себя с ребенком единым целым, стремятся удовлетворить все 

потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. 

По шкале «Авторитарная социализация»: для 11 (18%) родителей 

свойственен авторитарный стиль воспитания, строгая дисциплина и 

безоговорочное послушание. По шкале «Маленький неудачник»: 7 (12%) 

родителей видят своего ребенка младшим по сравнению с реальным 

возрастом, приписывают ему личную и социальную несостоятельность. 

В исследуемой группе подростков были выявлены следующие 

результаты: 10 (17%) человек имеют средний уровень эмпатии; 38 (63%) 

человек имеют заниженный уровень эмпатии; 12 (20%) человек обладают 

очень низким уровнем эмпатии; ни один из подростков не обладает 

высоким уровнем эмпатии. Также было выявлено, что у 7 (12%) человек 

ярко выражен рациональный канал эмпатии; у 9 (15%) человек выражен 

эмоциональный канал эмпатии; 11 (18%) человек обладают 

высокоразвитым интуитивным каналом эмпатии; у 15 (25%) человек ярко 

выражены установки, способствующие или препятствующие эмпатии; у 15 

(25%) человек выражена проникающая способность; у 3 (5%) человек 

выражена идентификация – умение понять другого человека на основе 

сопереживания. 

Данные корреляционного анализа показали, что существует обратная 

взаимосвязь между типом родительского отношения «кооперация» и 

«идентификацией», т.е. чем больше родители проявляют 

заинтересованность делами и планами ребенка, стараются помочь ему, тем 

меньше подросток старается понимать другого, сопережевать ему, 

испытывает трудности в постановке себя на место другого человека. 
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Также существует обратная взаимосвязь между типом родительского 

отношения «авторитарная гиперсоциализация» и «уровнем эмпатии»: чем 

больше родители стараются навязать ребенку свою волю, не в состоянии 

понять его точку зрения, тем ниже уровень эмпатии у ребенка. 

Помимо этого, существует прямая взаимосвязь между типом 

родительского отношения «авторитарная гиперсоциализация» и 

«рациональным каналом эмпатии»: чем больше родители стараются 

навязать ребенку свою волю, не в состоянии понять его точку зрения, тем 

больше подросток направляет свое внимание на сущность любого другого 

человека – на его состояние, проблемы, поведение. 

Существует обратная взаимосвязь между типом родительского 

отношения «авторитарная гиперсоциализация» и «эмоциональным 

каналом эмпатии»: чем больше родители стараются навязать ребенку свою 

волю, не в состоянии понять его точку зрения, тем меньше подросток 

может сопереживать или сочувствовать другому. Отсутствует 

эмоциональная отзывчивость, которая в данном случае становится 

средством «вхождения» в энергетическое поле партнера. 

На основании этого можно сказать о том, что заинтересованность 

родителей своим ребенком, стремление ему помогать и поддерживать во 

всех начинаниях ведут к активному действию всех каналов эмпатии. 

Однако могут также привести к тому, что подростку сложно поставить 

себя на место другого человека, чтобы понять его переживания. В свою 

очередь, авторитарный стиль воспитания приводит к заниженному уровню 

эмпатии подростков. У подростка отсутствует эмоциональная 

отзывчивость, то есть его способность сопереживать гораздо меньше. 
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В данной публикации автор обращается к проблеме исследования взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и терминальных ценностей у супругов, имеющих, в свою 

очередь, разные уровни удовлетворенности жизнью. Охватывая проблему изучения 

эмоционального интеллекта, в контексте удовлетворенности жизнью, нельзя не 

отметить, что жизнь любого современного человека – это многообразие всевозможных 

сфер, играющих не последнюю роль в нашей жизни. Данные сферы охватывают все, 

начиная с дома, семьи, деньг, работы, и заканчивая сферами, затрагивающими друзей, 

любовь, здоровье, самореализацию и т.д.. Именно сферы жизни и можно рассматривать 

через призму факторов удовлетворенности жизнью. Объектом исследования в данной 

статье выступает удовлетворенность жизнью супругов, целью – выявление взаимосвязи 

между эмоциональным интеллектом и терминальными ценностями супругов с 

различными уровнями удовлетворенности жизнью. Прежде всего, необходимо 

подчеркнуть, что исследований освещающих данную проблематику в белорусском 

обществе, в открытом доступе в настоящее время не прослеживается, что лишь 

подтверждает актуальность данной статьи, которая может выступать в качестве 

фундамента для дальнейших теоретических и научно-прикладных трудах в сфере 

семейной психологии, в психологическом консультировании супружеских пар, в 

исследовательских целях; базой для разработки мероприятий и программ, 

направленных на повышение уровня эмоционального интеллекта и т.п. 

Ключевые слова:  супруги; терминальные ценности; семья; эмоциональный 

интеллект; удовлетворенность жизнью. 

 

Как уже было сказано выше, данная статья представляет собой 

исследование на проблематику эмоционального интеллекта и 

терминальных ценностей супругов с различными уровнями 

удовлетворенностью жизнью. В психологии уже давно ведутся поиски 

способностей, которые в отличие от традиционно выделяемого общего 

интеллекта связаны с социально-эмоциональной сферой психики. К 

ведущим специалистом, которые взяли на себя ответственность в 

проведении исследований в области психологии интеллекта можно 

отнести, таких как Э. Торндайк, Ч. Спирмен, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, 
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которые в своих работах утверждали, что люди различаются по 

способности понимать других людей и управлять ими, т. е. «действовать 

разумным образом в человеческих отношениях».  Однако, несмотря на то, 

что существует множество работ выдающихся специалистов, 

демонстрирующих активное изучение эмоционального интеллекта, работ, 

которые бы выявляли взаимосвязь между эмоциональным интеллектом 

человека и его терминальными ценностями – особенно ценностями в сфере 

семейных взаимоотношений, нет. Именно недостаточной освещённостью 

данной темы и обусловлена актуальность данной работы [1]. 

Необходимо ввести определение понятия удовлетворенность жизнью. 

Согласно концепции разработанной Э. Динером и его коллегами в 

процессе исследований субъективного благополучия личности, согласно 

которой удовлетворенность жизнью рассматривается как когнитивный 

компонент субъективного благополучия, не смешивающийся с 

аффективными компонентами. Здесь удовлетворенность определяется как 

глобальная оценка реальной жизни человека через призму субъективных 

стандартов «хорошей жизни», которые конструируются самостоятельно 

или усваиваются в готовом виде из социального окружения. Общий 

уровень удовлетворенности в каждый конкретный момент времени 

свидетельствует о степени расхождения между жизненной реальностью и 

личными стандартами «хорошей жизни» [2]. 

Если затрагивать работы отечественных психологов, в которых 

факторы, влияющие на удовлетворенность жизнью, стиль жизни, 

проблемы жизненного пути личности - изучались в работах 

К. А. Абульхановой, Л. И. Анцыферовой, И. А. Джидарьян. Специалисты, 

в области удовлетворенности жизнью, такие как И. А. Джидарьян и 

Е. В. Антоновой создали теорию о двухмодальном строении 

удовлетворенностью жизнью. Согласно им, данная теория заключается в 

том, что счастье и удовлетворенность жизнью представляют собой два 

компонента, которые пересекаются между собой, но в едином 

субъективном пространстве. Данные два компонента являются 

различными по характеристикам [3]. 

Несмотря на то, что информационные технологии активно заполняют и 

влияют на абсолютно все сферы человеческой жизни, межличностное 

взаимодействие все равно остается крайне важным, даже незаменимым – 

как в сфере повседневной жизни, так и в профессиональной сфере, где и 

происходит самореализация индивида. Умение правильно услышать 

партнера по общению, понять его побуждения, считать невербальные 
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проявления его эмоционального состояния и максимально точно передать 

свои собственные невербальные сигналы, помогают человеку выстраивать 

отношения на всех уровнях взаимодействия с другими индивидами. Но 

особая значимость этим навыкам придается именно в процессе 

коммуникации индивида с его ближайшим окружением, а именно: с 

друзьями и семьей. Именно совокупность этих навыков принято считать 

эмоциональным интеллектом человека. 

В психологии уже давно ведутся поиски способностей, которые в 

отличие от традиционно выделяемого общего интеллекта соединяются с 

социально-эмоциональной сферой психики человека. Ведущие 

специалисты в области психологии интеллекта, такие как Э. Торндайк, 

Ч. Спирмен, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, утверждали, что люди различаются 

по способности понимать других людей и управлять ими, т. е. 

«действовать разумным образом в человеческих отношениях».  

Идея эмоционального интеллекта выросла из понятия социального 

интеллекта, которое разрабатывалось такими авторами, как Э. Торндайк, 

Дж. Гилфорд, Г. Айзенк. Особенно близко к понятию эмоционального 

интеллекта подошел Х. Гарднер, который в рамках своей теории 

множественных интеллектов описал внутриличностный и межличностный 

интеллект. Способности, включенные им в эти понятия, имеют 

непосредственное отношение к эмоциональному интеллекту. Так, 

внутриличностный интеллект трактуется им как доступ к собственной 

эмоциональной жизни, к своим аффектам и эмоциям: способность 

мгновенно различать чувства, называть их, переводить в символические 

коды и использовать в качестве средств для понимания и управления 

собственным поведением. 

Первая и наиболее известная в научной психологии модель 

эмоционального интеллекта была разработана Питером Сэловеем и 

Джоном Мэйером; ими же был введён в психологию и сам термин 

«эмоциональный интеллект». Первоначальный вариант этой модели был 

предложен в 1990 году. Они определили эмоциональный интеллект как 

«способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, 

различать их и использовать эту информацию для направления мышления 

и действий» [4]. 

В качестве испытуемых принимали участие 91 семья: 45 с высоким 

уровнем удовлетворенности жизнью и 46 с низким уровнем 

удовлетворенности жизнью. Исследование проводилось в г. Минске на 
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базе ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и 

детей». 

По результатам исследования эмоциональный интеллект и значимость 

терминальных ценностей у супругов с высоким и низким уровнем 

удовлетворенности жизнью неодинаково. Так, для супругов с высоким 

уровнем удовлетворенности жизнью свойственен высокий уровень 

эмоционального интеллекта, что наблюдается как по интегральному 

показателю, так и по показателем отдельных шкал. Также для испытуемых 

с высоким уровнем удовлетворенности жизнью характерно большее 

количество взаимосвязей между уровнем эмоционального интеллекта и 

терминальными ценностями, чем для испытуемых с низким уровнем 

удовлетворенности жизнью. 

По результатам проведенного исследования, было выявлено, что: 

Эмоциональный интеллект и значимость терминальных ценностей у 

супругов с высоким и низким уровнем удовлетворенности жизнью 

неодинаково. Так, для супругов, у которых высокий уровень 

удовлетворенности жизнью, характерен высокий уровень эмоционального 

интеллекта. Это наблюдается как по интегральному показателю, так и по 

показателям отдельных шкал. 

Значительная разница в показателях испытуемых двух групп характерна 

для таких терминальных ценностей, как «собственный престиж», 

«развитие себя» и «духовное удовлетворение». 

Для испытуемых, имеющих высокий уровень удовлетворенности 

жизнью, характерно большее количество взаимосвязей между уровнем 

эмоционального интеллекта и терминальными ценностями, чем для 

испытуемых с низким уровнем удовлетворенности жизнью. 

Таким образом, гипотеза, выдвигаемая в начале исследования, 

подтвердилась: существует взаимосвязь между уровнем эмоционального 

интеллекта и терминальными ценностями у молодых супругов с 

различными уровнями удовлетворенности жизнью. 
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Данное исследование было проведено с целью выявления уровня 

стрессоустойчивости у студентов. Объектом исследования являются студенты очной 

формы обучения в возрасте 18-22 лет. В то же время феномен стрессоустойчивости 

студентов представляет особый интерес в связи с его связью с успешностью учебной 

деятельности. После детального анализа научной литературы была выявлена 

недостаточная информация об исследованиях в области стрессоустойчивости у 

студентов. Материалы, полученные в данной работе, помогают глубже изучить 

проблему и дают практические рекомендации по ее решению. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость; стресс-резистентность; психика 

личности; самообладание; защитный механизм; самозащита. 

 

Стрессоустойчивость личности играет важную роль, потому что от нее 

зависит не только психическое состояние человека, но и профессиональная 

и повседневная деятельность, ведь чем выше стрессоустойчивость, тем 

лучше и быстрее преодолевается стресс тем менее разрушительное 

воздействии он оказывает на человека. Именно поэтому было проведено 

исследование, позволяющее определить, может ли такое личностное 

качество как стрессоустойчивость влиять на повседневную деятельность.  

Под термином «стрессоустойчивость» понимаются такие явления, как 

эмоциональная устойчивость, психологическая стойкость к стрессу, 

жизнестойкость, стресс-резистентность, адаптация и многие другие. В 

данной работе под стрессоустойчивостью понимается совокупность 

личностных качеств, позволяющих человеку переносить стресс без особых 

вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья 

[1].  

Существует несколько уровней стрессоустойчивого поведения, которые 

показывают психологическую выносливость человека в той или иной 
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ситуации, его умение самостоятельно справиться со стрессом: высокий, 

средний, низкий [2, с. 267]. 

Отличительные черты высокого уровня: уверенность, твердость и 

быстрое принятие решения. Основные отличительные качества среднего 

уровня включают в себя стойкость духа и способность нормально 

отнестись к возможным трудностям. Ресурс низкого уровня наблюдается у 

людей, которые пережили какое-то сильное потрясение, они теряются 

даже в несерьезных проблемах. 

Стрессоустойчивость явление неясное. Перечень компонентов 

стрессоустойчивости представлен врожденными элементами (передаются 

от родителей к ребенку генетически), присущими каждому человеку в 

индивидуальном порядке. Другой ряд компонентов представлен 

приобретенными элементами, которые можно развивать и тренировать. 

В данном исследовании приняли участие 30 студентов в возрасте от 18 

до 22 лет. Из них 16 человека – женского пола и 14 – мужского.  

Исследование проводилось в декабре 2019 года на основании 

письменного тестирования, при добровольном согласии и с возможностью 

конфиденциальности.  

Уровень стрессоустойчивости у студентов оценивался с помощью тест 

на самооценку стрессоустойчивости личности (Н. В. Киршева, 

Н. В. Рябчикова). Результаты, полученные по итогам проведения 

диагностики отображены на рисунке. 

 

Рисунок – Распределение испытуемых в зависимости от уровня 

стрессоустойчивости 

 

Из рисунка видно, что 20% испытуемых обладают уровнем 

стрессоустойчивости выше среднего. Для данного типа устойчивости 
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характерны такие проявления показателей как: высокое самосознание и 

умение регулировать свои самоощущения, переходя в разные состояния 

внутреннего самоконтроля.  

У 43 % опрошенных выявлен уровень устойчивости перед стрессом 

чуть выше среднего. У людей с данным типом устойчивости высокий 

уровень самозащиты, они обладают умением расслабляться в любой 

обстановке.    

Установлено, что средний уровень стрессоустойчивости присущ 23 % 

опрощенных студентов. Данный тип устойчивости свидетельствует о том, 

что у людей работает внутренняя защита и они легко снимают нервные 

перевозбуждения, какой бы природы они не были, но не полностью.  

Также выявлено, что 7 % респондентов обладают чуть ниже среднего 

уровнем устойчивости. У таких людей существует разработанный ими 

защитный механизм от сильных потрясений, который включается при 

неблагоприятных условиях, но не всегда оберегающий их от стрессовой 

нагрузки. 

Для 7 % студентов характерен уровень стрессоустойчивости высокий. 

Для данного типа устойчивости характерны такие проявления показателей 

как: легкость снятия нервных напряжений, также достаточно развитое 

умение регулировать эмоции и ощущения, большая степень развитости 

внутреннего самоконтроля. Людей, которые обладают низким уровнем 

устойчивости перед стрессом, выявлено не было. 

Таким образом, у испытуемых студентов наиболее выражен уровень 

стрессоустойчивости «чуть выше среднего». Это проявляется в стремлении 

к конкуренции, высоком уровне самозащиты и в достижении поставленной 

цели, но в тоже время неудовлетворённостью самого себя как личности и 

обстоятельствами, высокой конфликтностью в отношениях с 

окружающими. Полученные данные предположительно связаны с 

особенностями учебной деятельности и личностными характеристиками 

студентов. 
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В статье анализируются личностные факторы конфликтного взаимодействия. В 

качестве одного из таких факторов рассматривается конфликтность личности 

оппонентов. Раскрывается содержание понятия «конфликтная личность». 

Представлены результаты эмпирического исследования образа конфликтной личности 

в восприятии студентов. Установлены различия в представлениях студентов-юношей и 

студентов-девушек о конфликтной личности. Дана сравнительная характеристика 

образов конфликтной личности у юношей и девушек. 

Ключевые слова: конфликт; межличностный конфликт; конфликтная личность; 

конфликтность; образ конфликтной личности. 

 

Представить жизнь без конфликтов невозможно, как и представить её 

без людей, которые постоянно и активно участвуют и провоцирует 

конфликтные ситуации. Таких людей в обыденной жизни называют по-

разному. Кто-то называет их «трудными людьми», «провокаторами», но 

наиболее распространённым вариантом является название «конфликтный 

человек». В психологии же принято использовать термин «конфликтная 

личность». И перед психологами стоит задача определить, что из себя 

представляют конфликтные личности. Хоть понятие «конфликтная 

личность» и существует в психологии достаточно давно, но оно до сих пор 

еще не совсем разработано [1]. 

Е. Н. Богданов и В. Г. Зазыкин определяют конфликтную личность как 

«личность, которая в силу определенных своих свойств является 

инициатором многих негативных или деструктивных конфликтов, а также 

обладает склонностью вовлекаться в конфликты, созданные другими. 

Такая личность имеет психологическую предрасположенность к 

конфликтам и играет в них активную роль» [2, c. 19].  

Важно отметить, что конфликтность свойственна каждому человеку, 

однако степень ее выраженности может быть различной. Конфликтность 

личности также может быть внешней и внутренней (по локализации 

проявлений), конструктивной и деструктивной (по функциям и 
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последствиям), активной и пассивной (по форме реализации), высокой, 

средней и низкой (по уровню выраженности) и т. д. [3]. 

Также важно отметить, что конфликтность субъекта связана с наличием 

ряда личностных характеристик. Так, было установлено, что конфликтным 

личностям свойственны холерический тип темперамента, эмоциональность 

и преобладание экстрапунитивных форм реагирования, мотивационная 

ригидность, эгоцентрическая направленность, низкая моральная 

нормативность поведения, склонность к соперничеству, 

целеустремленность, настойчивость, напористость, нетерпимость, 

недоверчивость и др. [2, с. 74–83]. На наш взгляд, важно не только знать, 

какими личностными характеристиками обладают субъекты с высоким 

уровнем конфликтности, но и то, кого относят к конфликтным личностям 

на уровне обыденного сознания. Называя одного из оппонентов 

«конфликтной личностью», мы должны понимать, воспринимается ли он 

вторым участником конфликта в качестве такового. Именно от этого 

зависит, как будет развиваться взаимодействие этих двух субъектов в 

конфликтной ситуации. С учетом сказанного мы определили в качестве 

предмета исследования образ конфликтной личности в восприятии 

студентов. Также интерес представляет различие в образах конфликтной 

личности у девушек и юношей. Поскольку существуют различия в 

конфликтном поведении мужчин и женщин, мы предположили, что и 

образы конфликтной личности также будут иметь специфику в 

зависимости от пола. В данной статье мы остановимся на различиях в 

образах конфликтной личности у юношей и девушек, которые были 

установлены по результатам проведенного нами эмпирического 

исследования среди студентов. 

В нашей работе был использован опросный метод и для сбора 

эмпирических данных использовалась методика «Образ конфликтной 

ситуации» Н. И. Леонова [4, с. 36–41]. Данная методика позволяет 

структурировать и описать образ конфликтного человека. Респондентам 

предлагалась 31 биполярная шкала и ставилась задача оценить степень 

выраженности признака у конфликтной личности от 1 до 7, где 4 – средняя 

степень выраженности. В анкету были также включены вопросы о поле 

респондента. Это и позволило провести дифференциацию образов 

конфликтной личности в зависимости от пола студента. 

Для статистической обработки данных использовались частотный 

анализ, U-критерий Манна-Уитни для установления различий в уровне 

выраженности признака. 
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Кратко охарактеризуем выборку исследования. Было опрошено 36 

студентов в возрасте от 18 до 21 года, обучающиеся преимущественно на 3 

курсе. 80,6% респондентов – девушки, 19,4% – юноши. 

Приступим к описанию результатов эмпирического исследования, об-

ратив внимание именно на различия в представлениях о конфликтной 

личности студентов-девушек и студентов-юношей. Итак, рассмотрим 

сравнительную характеристику образов конфликтной личности у первых и 

вторых. 

Чтобы описать представления студентов о конфликтной личности, мы 

подсчитали средние значения по каждой из 31 шкал методики. В описание 

образа конфликтной личности мы включили те признаки, средние 

значения по которым указывают на их выраженность у конфликтной 

личности, т.к. они отличаются от 4 (середина шкалы) не менее чем на 1 

балл. 

Итак, на основании описательной статистики было выявлено 

следующее: девушки описываю конфликтную личность как пугающую 

(5,14), напряженную (5,34), раздражительную (5,72), огорчающую (5,17), 

гордую (2,83), упрямую (2,62). Юноши же описывают конфликтную 

личность как ненавязчивую (5,14), раздражительную (5,43), огорчающую 

(5,14), индивидуальную (3,00), разваливающую (3,00), незабываемую 

(2,86), упрямую (2,29) и активную (2,71). 

Для сравнения характеристик, приписываемых конфликтной личности 

студентами-юношами и студентами-девушками, был использован U-

критерий Манна-Уитни. При анализе результатов было выявлено, что в 

восприятии девушек конфликтная личность в большей степени пугающая 

(U=48,500; p=0,030) и напряженная (U=33,500; p=0,005), чем в восприятии 

юношей. Для юношей же конфликтный человек является более навязчивым 

(U=46,000; p=0,025), чем для девушек.  

Важно отметить, что общие характеристики конфликтных личностей в 

восприятии девушек-студентов и юношей-студентов были следующие: 

раздражительная, огорчающая и упрямая. Исключительно юноши-сту-

денты приписывают конфликтным личностям такие характеристики как: 

ненавязчивые, индивидуальные, разваливающие, незабываемые и 

активные. Девушки-студентки же выделили следующие отличительные 

характеристики конфликтных личностей, мало представленные в 

описаниях юношей: пугающие, напряженные, гордые. 

Можно предположить, что такие различия обусловлены тем, что муж-

чины более терпимо и спокойно относятся к конфликтным личностям и 
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конфликтным ситуациям, девушки же более чувственно, что, возможно, 

связано с тем, что они более ранимы. 

Интересно, что по подструктуре пола, как отмечают Е. Н. Богданов и 

В. Г. Зазыкин, не было найдено убедительных данных о закономерных 

тенденциях проявлений конфликтности [2, с. 78]. Это означает, что 

различия по полу обнаруживают себя не в проявлениях конфликтных 

людей, а в их восприятии окружающими. Дальнейшая работа в этом 

направлении может состоять в сопоставлении представлению юношей и 

девушек о конфликтных мужчинах и женщинах. 

Таким образом, проанализировав результаты исследования 

представлений о конфликтной личности студентов-юношей и девушек, мы 

выявили следующее. В восприятии девушек конфликтная личность 

обладает такими характеристиками как пугающая, напряженная, 

раздражительная, огорчающая, гордая, упрямая. В восприятии юношей 

конфликтная личность ненавязчивая, раздражительная, огорчающая, 

индивидуальная, разваливающая, незабываемая, упрямая и активная. А 

также было выявлено, что для юношей конфликтный человек является 

более навязчивым, чем для девушек. А в восприятии девушек конфликтная 

личность, в большей степени пугающая и напряженная, чем в восприятии 

юношей. 
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В работе представлены актуальные проблемы изучения мемов в качестве языка и 

средства передачи информации. Затрагиваются перспективы и возможности 

использования мемов в образовательном процессе. Представлены результаты 

экспериментального исследования связи запоминаемости материала и использования 

мемов. Выделены функции мемов.  

Ключевые слова: интернет-мемы; учащиеся; память; символичное мышление. 

 

Проблема современного образования состоит в адекватном ответе как 

потребностям учащихся и студентов, так и особенностям их когнитивных 

процессов. Необходимо грамотное включение учащегося в процесс 

освоения знаний и обеспечение запоминаемости материала. Внедрение 

интернет-мемов в образовательный процесс учитывает особенности 

памяти и мышления современных субъектов обучения, так как мемы 

становятся своеобразным языком, преобразующимся в отдельные 

категории мышления. В рамках теории личностных конструктор 

Дж. Келли, мемы могут относиться как к вербальным, так и подводным 

конструктам. Вербальный конструкт предполагает, что человек в 

состоянии описать конструкт словами, подводный – человек не в 

состоянии описать конструкт словами, а значит он лежит в имлицитной 

плоскости. Конструкты, используемые человеком для интерпретации и 

предвосхищения событий, организованы в систему. Каждый конструкт 

внутри системы имеет зону применимости и фокус применимости. Зона 

применимости конструкта охватывает все те события, к которым 

пользователь считает применение этого конструкта полезным. Фокус 

применимости конструкта охватывает те специфические события, к 

которым применение данного конструкта было бы максимально полезным. 

Мем, как конструкт, может наполняться различным смысловым 

содержанием в зависимости от контекста. Так, один и тот же мем, 

употребленный в межличностном общении и в рамках предметного поля 
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может иметь различное смысловое содержание.  Таким образом, создавая 

конструкты в рамках предметной поля с использованием мемов может 

обеспечить внедрение и приживаемость полученных знаний в общей 

системе знаний учащихся. 

Мем, являясь самостоятельной единицей культуры, имеет также 

собственную «языковую» составляющую. Мем в сущности является 

некоторым знаком, значение которого может проявляться в контексте. 

Таким образом, мы можем рассматривать мемы в русле теории 

лингвистического релятивизма Сепира-Уорфа, сущность которой 

заключается в том, что языковые конструкты находятся во взаимосвязи с 

процессами мышления. Так, человеческое мышление заключено в те 

процессуальные отражения действительности, которые предполагает язык. 

Операции мышления невозможны без использования ранее усвоенных 

конструктов, которыми также являются мемы [1]. 

Важно отметить, что сам по себе мем является единицей, знаком. Но 

развитие первоначального мема предполагает возникновение 

мемкомплекса, в котором и отражены связи элементов конструкта. 

Механизмы возникновения этих связей и реакций на них не изучены и 

находятся в имлицидной плоскости. Понимание и использование мемов в 

той конотации, в которой они используются, характеризуются 

заразительностью и гомогенностью. 

Мемы обладают рядом функций, благодаря которым может быть 

улучшен процесс передачи знаний. Так, нами были выделены функции 

мемов в образовательном процессе. Ниже представлено подробное 

рассмотрение:  

коммуникативная – мемы как средство передачи информации 

экспресивная – мемы как средство эмоциональной окраски 

передаваемой информации 

мнемическая – мемы обеспечивают запоминаемость информации, тем 

самым являясь аккумуляцией массива данных. Так, на наш взгляд, 

большие объёмы информации могут архивироваться в мем. 

аксеологическая – мемы как индикатор ценностных ориентаций 

личности и общества в целом 

инициирующая – за счёт того, что мемы вызывают эмоции, они могут 

выступать в качестве инициатора его осознания (а также контекста самого 

мема), после которого происходит мыслительная деятельность 

познающего субъекта 
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Методы исследования.  В ходе исследования был создан опрос с целью 

проверить степень понимания и усвоения материала с использованием 

мемов в сравнении с другими способами передачи информации (в 

текстовом формате).  

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 103 

учащихся одного из колледжей г. Минска. Среди респондентов 72 юноши 

и 31 девушка в возрасте от 17 до 20, получающие образование по 

специальностям маркетинг и микроэлектроника.  

Процедура эксперимента.  

Были взяты 4 группы специальностей маркетинг и микроэлектроника. 

Двум группам зачитывалась лекция с предъявлением презентации, в 

которой использовались реминисцированные мемы. В нашем понимании 

реминисцированые мемы являются видоизмененные мемами, 

использующие общую структуру, отдельные элементы и мотивы 

первоначального мема в рамках контекста предметного поля.  У 

подавляющего большинства испытуемых наметились позитивные 

тенденции к усвоению полученной информации. Так, по результатам 

опроса выявлено, что 78% учащихся имеют высокий уровень владения 

информацией, 22% - средний. Низкий уровень не был выявлен ни у одного 

испытуемого. Такие результаты могут быть связаны с высоким уровнем 

вовлеченности учащихся. Так как  мемы широко распространены в среде 

молодежи, они способны вызывают определённые эмоции, что влечет за 

собой лучшую запоминаемость. Мемы сопутствовали ключевым 

определениям и смысловым блокам прочитанной лекции, поэтому они 

способствовали запоминанию. Так как мемы по сути являются архивами 

информации, то в процессе её воспроизведения учащийся «распаковывает» 

этот архив, извлекая нужную информацию. 

Как было изложено выше, мем инициирует процесс осознания. 

Первоначально он обеспечивает фокусирование внимания, в следствие 

чего информация может быть заполнена непреднамеренно. Дальнейшая 

мыслительная активность субъекта, направленная на понимание мема и 

его применимости в лекции способствовала запоминаемости.  

Двум другим группам зачитывалась лекция с предъявлением 

презентации без мемов, в которой мемы отсутствовали. Результаты опроса 

показали, что 43% учащихся имели средний уровень владения 

информацией, 35% - низкий, 22% учащихся имели высокий уровень. 

Таким образом, исследование показывает, что мемы могут быть 

использованы в учебном процессе, а также способствуют лучшему 
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запоминанию.  Мемы как средство языка открывает перед нами обширное 

поле для дальнейших разработок, так как, на наш взгляд, они имеют 

огромный потенциал как инструмент коммуникации и влияния. 
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В публикации освещается проблема удовлетворенности качеством жизни у врачей 

стоматологов. Приводятся результаты эмпирического исследования удовлетворенности 

качеством жизни у белорусских врачей стоматологического профиля. Выявлено, что 

значительное число участников исследования демонстрируют высокую и среднюю 

степень удовлетворенности качеством собственной жизни. Впервые были получены 

данные о наличии статистически значимых взаимосвязей  удовлетворенности 

качеством жизни и эмоционального интеллекта у врачей стоматологического профиля.  

Результаты исследования указывают на необходимость разработки и проведения 

мероприятий, направленных на развитие эмоционального интеллекта у врачей 

стоматологов, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня 

удовлетворенности качеством жизни. Данная работа также может выступать основой 

для проведения дальнейших исследований удовлетворенности качеством жизни и ее 

взаимосвязи с психологическими феноменами. 

Ключевые слова: качество жизни; удовлетворенность качеством жизни; индекс 

качества жизни. 

 

Качество жизни как психологический феномен вызывает живой интерес 

в современной психологии, о чем свидетельствуют имеющиеся 

публикации на тему качества жизни индивидов и разных социальных 

групп.  

Здоровье и качество жизни врачей представляет собой важнейший 

компонент национального богатства и является обязательным условием 

повышения производительности и эффективности труда, и как следствие – 

качества медицинской помощи населению. В этой связи неудивителен 

интерес исследователей к данной проблеме. Учитывая существующую 

высокую востребованность стоматологической помощи и характер труда 

врачей стоматологов, нам представляется важным исследование качества 

жизни врачей этой категории. Что касается  исследований 

психологических аспектов качества жизни врачей стоматологов, то они  

немногочисленны и разрозненны. 
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Методологическими основаниями нашего исследования выступают 

положения субъективного подхода к изучению качества жизни. Согласно  

Т. Н. Савченко, Н. Ю. Сенкевич, Ю. Л. Чеботаревой, для изучения 

качества жизни как психологического феномена важны идеи 

субъективного подхода, согласного которому качество жизни следует 

оценивать через субъективные представления личности. В субъективном 

подходе в качестве критерия для определения качества жизни берется 

восприятие человеком своего личного жизненного опыта [1; 2; 3]. 

В концепции Э. Динера, который также является сторонником 

субъективного подхода, субъективное благополучие понимается как 

переживание положительных эмоций, низкий уровень неприятных эмоций 

и высокий уровень удовлетворенности жизнью. По мнению автора, 

удовлетворенность жизнью зависит от удовлетворенности в отдельных 

сферах жизни. Помимо этого, значимой в контексте нашего исследования 

является точка зрения Э. Динера о важности вклада сформированных в 

процессе социализации устойчивых черт личности в его общее 

благополучие [4]. 

Целью нашего исследования было определение удовлетворенности 

качеством жизни у врачей стоматологов. 

Выборку эмпирического исследования составили 50 врачей-

стоматологов, из них 23 мужчины и 18 женщин. Все испытуемые с 

высшим медицинским образованием в возрасте от 23 до 73 лет (средний 

возраст – 38,5 лет). Стаж работы врачей – от 1 года до 50 лет (средний стаж 

– 15,3 года). 

Все полученные в ходе исследования эмпирические данные 

подвергались статистическому анализу с использованием электронных 

таблиц MicrosoftExcel, а также пакета программ SPSS Statistics 22.0. 

Для реализации цели исследования нами было проведено тестирование 

по Опроснику для оценки качества жизни Н. Е.  Водопьяновой (2005г.) [5]. 

Полученное нами частотное распределение показателей общего индекса 

качества жизни выявило, что более половины опрошенных 

62,5%оценивают уровень качества своей жизни как средний. Низкий 

уровень по данной шкале был выявлен у 8,9% опрошенных, высокий 

уровень качества  жизни имели 28, 6% от общего числа респондентов. 

Это означает, что большинство врачей-стоматологов, в целом, 

удовлетворены межличностными отношениями, личной жизнью и 

положением в обществе. Они представляют профессиональную сферу как 
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интересное занятие с возможностью дальнейшего карьерного и 

профессионального роста в этой области.  

Только 8,9% врачей-стоматологов демонстрируют  низкий индекс 

качества жизни. Они не удовлетворены собственной жизнью, 

профессиональная деятельность представляется им неинтересной и 

бесперспективной. В отношениях с людьми они ощущают дискомфорт.  

Эти данные подтверждаются результатами нашего текущего 

исследования удовлетворенности качеством жизни врачей-стоматологов, в 

котором высокий уровень по шкале индекса качества жизни был выявлен 

у 42% респондентов, 8% имели низкие показатели, а 50% опрошенных 

оценили его как средний. 

На наш взгляд, такие   результаты по общему индексу качества жизни 

могут быть связаны с тем, что в последнее десятилетие стоматологическая 

наука и практика в нашей стране стремительно развивается. И у врачей-

стоматологов на сегодняшний день существует много возможностей для 

профессионального совершенствования и самореализации. Способствует 

этому и развитие частного сектора стоматологической сферы, внедрение 

платных услуг в государственных учреждениях. Это дает возможность 

стоматологам реализовывать современные знания на практике, что ведет 

как к профессиональному удовлетворению, повышению собственной 

самооценки, так и к материальному благополучию. Что, в свою очередь, 

позволяет обеспечить комфортное существование во всех сферах жизни и 

дает возможности дальнейшего развития. 

Выявление у 8,9%нашей выборки низкой оценки качества своей жизни, 

вероятно, может быть связано с таким фактором как эмоциональное 

выгорание у данной группы врачей-стоматологов. Известно, что работа 

врачей-стоматологов связана со стрессом и напряжением, что, в свою 

очередь, может приводить к эмоциональному истощению, синдрому 

эмоционального выгорания. Это не может не отражаться на 

психологическом благополучии и удовлетворенности качеством жизни. 

На основе проведенного исследования также были выявлены 

взаимосвязи  удовлетворенности качеством жизни и эмоционального 

интеллекта (опросник эмоционального интеллекта ЭмИн (Д. В. Люсин)) у 

врачей стоматологического профиля [6]. В частности, установлены 

многочисленные значимые положительные связи как между 

внутриличностным, так и межличностным эмоциональным интеллектом и 

удовлетворенностью качеством жизни и его параметрами у врачей 

стоматологов.  
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Результаты проведенного исследования позволили оценить 

удовлетворенность качеством жизни у врачей стоматологического 

профиля и сделать вывод о наличии его взаимосвязи с эмоциональным 

интеллектом. Это, с одной стороны, указывает на необходимость 

разработки мероприятий, способствующих повышению уровня 

эмоционального интеллекта у этой категории врачей, а, с другой стороны, 

на важность изучения взаимосвязей показателей качества жизни с другими 

психологическими факторами. В связи с вышесказанным, нами в 

настоящее время выполняется исследование, направленное на выявление 

взаимосвязи удовлетворенности качеством жизни и личностных 

особенностей у врачей стоматологов. 
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В современных условиях вопросы сохранения профессионального 

здоровья специалистов помогающих профессий особенно актуальны, так 

как рынок труда, ориентирует личность на достижения, на конкретный, 

зримый результат «здесь и сейчас», при этом предъявляя высокие 

требования к личности профессионала, его психической и физической 

выносливости. 

Как известно, профессиональная деятельность, включая 

профессиональную среду, влияет на состояние и эмоции субъекта труда, 

вызывает изменение в оценке ситуации и в действиях человека в 

соответствии с требованиями деятельности и своими возможностями 

(В. А. Бодров, А. Б. Леонова). Развивающееся в этих условиях 

эмоциональное выгорание становится основным фактором низкой 

профессиональной морали, снижения производительности труда, развития 

физической болезни и состояния дистресса, злоупотребления алкоголем и 

наркотиками, возникновения конфликтов в семье и других 

психологических проблем (Е. П. Ильин, И. В. Малышев). 

Тема эмоционального выгорания, а соответственно профессиональной 

деформации, является актуальной, еще и потому, что снижается 

популярность ряда социономических профессий – медицинских сестер, 

учителей, ученых. В связи с этим, возрастает нагрузка на уже работающий 

персонал. Следствием становится психическое, эмоциональное 
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напряжение на рабочем месте; выявляются психосоматические 

расстройства, тревога, депрессия.  

Медицинский работник, особенно медицинская сестра, на современном 

этапе является одной из ключевых фигур в улучшении качества жизни 

больного: это активный участник профилактического и лечебно-

диагностического направления при оказании медицинской помощи, 

способный к самостоятельной работе в составе единой команды [1, с. 48]. 

Сестринской персонал, эмоционально включаясь в общение с 

пациентами и их родственниками, соприкасаясь с чужой болью, с 

негативными эмоциями, ответственностью за жизнь и здоровье других 

людей, рискуют ухудшить свое физическое и психологическое здоровье. 

Изменения психологического состояния медицинских сестер может 

привести к формированию синдрома эмоционального выгорания, что 

влияет как на качество оказания медицинской помощи пациентам, так и 

работоспособность сестринского персонала.  

Действие многочисленных эмоциогенных факторов, как объективных, 

так и субъективных, вызывает нарастающее чувство неудовлетворенности, 

накопление усталости, что ведет к кризисам в работе, истощению и 

выгоранию [2]. 

В различных медицинских учреждениях медицинские сестры имеют 

узкую специализацию в той или иной отрасли медицины. Соответственно, 

имеют различную степень физической и психоэмоциональной нагрузки, а 

вредные условия труда воздействуют на специалиста среднего звена в 

зависимости от специфических особенностей отрасли медицины. 

Вышеизложенные факты обуславливают актуальность проведенного нами 

исследования, целью которого являлось выявление особенностей в 

характере взаимосвязей показателей эмоционального выгорания и 

снижения работоспособности у медицинских сестер хирургического и 

терапевтического профиля. 

В исследовании участвовали 100 медицинских сестер. Были 

сформированы две группы: в группу 1 вошли пятьдесят медицинских 

сестер хирургического отделения, возраст респондентов от 26 до 33 лет, 

стаж работы – от 6 до 13 лет. Группу 2 составили 50 медицинских сестер 

терапевтического отделения, возраст от 26 до 33 лет, стаж работы – от 5 до 

13 лет.  

Выбор указанных отделений областной больницы был обусловлен 

выраженными отличиями профессиональных функций медицинских 

сестер. А именно, в хирургическом отделении медсестры готовят людей к 
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операции, к различным исследованиям (ФГДС, колоноскопия, УЗИ и т. д.), 

собирают материал для лабораторных исследований, делают 

внутримышечные и внутривенные инъекции, делают повязки, 

контролируют послеоперационных пациентов и оказывают неотложную 

медицинскую помощь поступающим пациентам, ведут необходимые 

документы. Медсестры терапевтического отделения ведут документацию, 

раздают лекарства, делают инъекции, готовят пациентов к исследованиям. 

Таким образом, сложность и интенсивность деятельности, а также уровень 

ответственности за жизнь и здоровье пациентов у медсестер данных 

медицинских отделений различен. 

Психодиагностический комплекс исследования состоял из 2 

стандартизированных методик, отбор которых проводился в соответствии 

поставленным целям: «Дифференциальная диагностика состояний 

сниженной работоспособности (ДОРС) А. Леонова, С. Величковская и 

методика «Эмоциональное выгорание» В. Бойко. 

По результатам проведенного исследования нами была установлена 

корреляционная связь между следующими шкалами эмоционального 

выгорания и шкалами сниженной работоспособности в группе 1: 

- статистически значимая умеренная прямая связь между: 

«пресыщением» и «фазой резистенции» (rs=0,33 при р<0,05), 

«эмоциональной отстраненностью» (rs=0,30 при р<0,05); 

- статистически значимая слабая прямая связь между «пресыщением» 

и «личностной отстраненностью» (rs=0,29 при р<0,05).  

Тенденции достоверной слабой прямой связи между шкалами 

«снижения работоспособности» и шкалами «эмоционального выгорания»: 

- «утомление» и «неадекватное реагирование» – rs=0,26, «редукция 

профессиональных обязанностей» – rs=0,26; 

- «монотония» и «редукция профессиональных обязанностей» – 

rs=0,27, «фаза резистенции» – rs=0,24; 

- «пресыщение» и «редукция профессиональных обязанностей» – 

rs=0,24, «эмоциональный дефицит» – rs=0,27; 

- «стресс» и «личностная отстраненность» – rs =0,26, «загнанность в 

клетку» – rs=0,26. 

Тенденция достоверной слабой обратной связи между шкалой «стресс» 

и шкалой «эмоциональная отстраненность» (rs= -0,25 при р<0,1).  

Анализируя полученные данные, нами была установлена 

корреляционная связь между следующими шкалами эмоционального 

выгорания и сниженной работоспособности в группе 2: 
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- статистически значимая умеренная прямая связь между 

показателями «утомление» и «эмоциональная отстраненность» (rs= 0,37 

при р<0,05); «монотония» и «редукция проф. обязанностей» (rs= 0,34 при 

р<0,05); «монотония» и «личностная отстраненность» (rs=0,30 при р<0,05); 

«пресыщение» и «эмоциональный дефицит» (rs= 0,30 при р<0,05); 

- статистически значимая слабая прямая связь между «пресыщением» 

и «фазой истощения» (rs=0,29 при р<0,05). Это объясняется тем, что чем 

выше «пресыщение» работой, тем выше истощение организма работника. 

В «фазу истощения» мобилизация резервов организма невозможна. 

Тенденции достоверной слабой прямой связи между шкалами 

«снижения работоспособности» и шкалами «эмоционального выгорания»: 

- «утомление» и «расширение сферы экономии эмоций» – rs=0,23; 

«психосоматические нарушения» – rs=0,27; 

- «монотония» и «неудовлетворенность собой» – rs=0,24; «загнанность 

в клетку» – rs=0,25; «расширение сферы экономии эмоций» – rs=0,27; 

«фаза резистенции» – rs=0,24; 

- «пресыщение» и «эмоциональная отстраненность» – rs=0,27. 

Это объясняется тем, что в процессе трудовой деятельности у 

медицинской сестры эмоциональные переживания и хронические стрессы 

проявляется на уровне физического и психического самочувствия, что 

ведет к снижению работоспособности.  

Таким образом, в ходе исследования нами было установлено, что у 

медицинских сестер хирургических отделений уровень эмоционального 

выгорания и снижения работоспособности более выражен, чем у 

медицинских сестер терапевтических отделений. При этом взаимосвязь 

симптомов эмоционального выгорания и показателей снижения 

работоспособности у медицинских сестер разнопрофильных отделений 

носит различный характер. 
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В статье представлены результаты исследования взаимосвязи профессиональной 

идентичности и жизненных ценностей студентов. Первое определяет степень 

сформированности и особенности видения профессионального будущего. А второе – 

ориентир, который помогает выделить наиболее важное и значимое для современных 

студентов. Выявление взаимосвязи позволит показать личностную 

предрасположенность к профессии, а также раскроет основные жизненные сферы, 

актуальные для студентов, обучающихся по специализации «медицинская психология». 

Ведь профессиональная идентичность – это осознание себя представителем этой 

профессии, а также определенная степень отождествления-дифференциации себя с 

Делом и Другим. Очень важно, насколько это будет значимо для будущих 

специалистов, что играет важную роль в отношении к своей профессии, выполнению 

профессиональных обязанностей. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность; статусы профессиональной 

идентичности; жизненные ценности, жизненные сферы; студенты специализации 

«медицинская психология.   

 

Идентичность студента связанна с приобретением профессии, на основе 

чего и появляется чувство тождественности с самим собой как с будущим 

специалистом по У. С. Родыгиной [1].  По Е. П. Ермолаевой 

профессиональная идентичность является продуктом личностного и 

профессионального развития, который проявляется при овладении 

профессией [2]. А одним из основных источников формирования этой 

профессиональной идентичности является наличие профессионального 

образования. В работе использовано определение, а также методика 

профессиональной идентичности, разработанные Л. Б. Шнейдер. 

Осознание себя представителем определенной профессии и 

профессионального сообщества, а также определенная степень 

отождествления-дифференциации себя с Делом и Другими составляет 

профессиональную идентичность [1]. Жизненные ценности (а также 

методика «Морфологический тест жизненных ценностей») 
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рассматривались по В. Ф. Сопову, Л. Б. Карпушиной, где это отношение 

субъекта к явлению, жизненному факту, объекту и субъекту, и признание 

его как важного, имеющего жизненную важность.  

Важно отметить, что с одной стороны отношение к профессии, 

профессиональная идентичность формируется на основе ценностей 

индивида, а с другой профессиональная деятельность воздействует на 

жизненные ценности. Взаимосвязь между профессиональной 

идентичностью (преждевременная, диффузная, мораторий, достигнутая 

позитивная, псевдопозитивная) и жизненными ценностями (развитие себя, 

духовное удовлетворение, креативность, активные социальные контакты, 

собственный престиж, высокое материальное положение, достижения, 

сохранение собственной индивидуальности [3]) студентов специализации 

«медицинская психология» была изучена при помощи корреляционного 

анализа Пирсона. 

Была выявлена слабая отрицательная взаимосвязь (r= -0,363; p= 0,005) 

преждевременного статуса идентичности с ценностью духовного 

удовлетворения. То есть, чем более выражена преждевременная 

идентичность, тем ниже ценность духовного удовлетворения. Студенты с 

преждевременной идентичностью не переживали кризис идентичности, 

однако имеют определенные ценности, цели, убеждения. Духовное 

удовлетворение подразумевает, что студенты получают моральное 

удовольствие от своей деятельности, в данном случае от процесса 

обучения. Такие студенты считают, что важно делать то, что интересно, 

приносит удовлетворение. То есть чем ближе студенты, имевшие свои 

убеждения, цели, ценности, к переживанию кризиса профессиональной 

идентичности, тем менее ценно для них изучать то, что интересно, 

приносит морально удовлетворение в процессе профессионального 

обучения. 

Выявлена слабая отрицательная взаимосвязь (r= -0,269; p= 0,039) 

преждевременного статуса идентичности с ценностью социальных 

контактов. То есть, чем более выражен статус преждевременной 

идентичности, тем ниже уровень социальных контактов. 

Преждевременный статус идентичности подразумевает отсутствие 

переживания профессиональных кризисов, а также наличие своих 

ценностей, убеждений. А социальные контакты подразумевают иметь 

благоприятные взаимоотношения. Для таких студентов важно 

взаимодействие с другими, для них характерна дружелюбность, 

социальная активность, проявление эмпатии. То есть, чем ближе студенты, 
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имевшие свои убеждения, к переживанию кризиса профессиональной 

идентичности, тем менее ценно для них желание иметь благоприятные 

взаимоотношения, взаимодействовать друг с другом, общаться, дружить, 

проявлять социальную активность. 

Была выявлена слабая положительная взаимосвязь (r= 0,285; p= 0,029) 

диффузного статуса идентичности с ценностью духовного удовлетворения. 

То есть, чем более выражен статус диффузной идентичности, тем выше 

ценность духовного удовлетворения. Для студентов с диффузной 

идентичностью характерно отсутствие сформулированных убеждений, 

ценностей, целей, а также отсутствие попыток их сформировать. Духовное 

удовлетворение характеризуется наличием удовольствия, интереса от 

процесса обучения. То есть, чем дольше отсутствуют свои убеждения, 

ценности, цели, а также не предпринимаются никакие попытки их 

сформировать, тем выше ценность морального, внутреннего 

удовлетворения от учебы. 

Обнаружена слабая положительная взаимосвязь (r= 0,282; p= 0,031) 

диффузного статуса идентичности с ценностью собственного престижа. То 

есть, чем более выражен статус диффузной идентичности, тем выше 

ценность собственного престижа. Ценность собственного престижа 

характеризуется желанием одобрения значимыми другими. Такие люди 

могут быть категоричны, самонадеянны, честолюбивы. Студенты с 

диффузным статусом не имеют своих профессиональных убеждений, не 

предпринимают ничего для их формирования. То есть, чем дольше 

отсутствуют профессиональные убеждения, а также нет попыток их 

сформировать, тем выше желание призвания, уважения, одобрения 

значимыми другими. 

Не было выявлено значимых взаимосвязей статусов профессиональной 

идентичности с такими ценностями, как развитие себя, креативность, 

высокое материальное положение, достижения, сохранение собственной 

индивидуальности. Можно предположить, что эти ценности могут больше 

относиться и реализовываться в других сферах деятельности студентов, а 

не в сфере образования. 

Далее приведены результаты взаимосвязи статусов профессиональной 

идентичности и жизненных сфер (профессиональная жизнь, образование, 

семейная жизнь, общественная активность, увлечения и физическая 

активность) студентов медицинской специализации. 

Была выявлена слабая отрицательная взаимосвязь (r= -0,267; p= 0,041) 

преждевременного статуса идентичности со сферой профессиональной 
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жизни. Студенты со статусом преждевременной идентичности не 

переживали состояние кризиса, но имеют свои убеждения, ценности, цели. 

Сфера профессиональной жизни характеризуется тем, что студенты 

включаются в профессиональную деятельность, отдают время работе, 

решают рабочие проблемы. То есть, чем ближе студенты, имевшие свои 

убеждения, цели, ценности, к переживанию кризиса профессиональной 

идентичности, тем менее ценна для них включенность в 

профессиональную деятельность. 

Была выявлена слабая положительная взаимосвязь (r= 0,348; p= 0,007) 

диффузного статуса идентичности со сферой профессиональной жизни. 

Чем дольше отсутствуют свои профессиональные убеждения, ценности, 

цели, а также не предпринимаются попытки их сформировать, тем более 

ценна включенность в профессиональную деятельность. 

Была выявлена слабая положительная взаимосвязь (r= 0,309; p= 0,017) 

диффузного статуса идентичности со сферой образования. Сфера 

образования характеризуется желанием повышать уровень 

образованности, расширять кругозор, изучать новое. А значит, чем дольше 

отсутствуют свои профессиональные убеждения, а также не 

предпринимаются попытки их сформировать, тем более ценно стремление 

повышать уровень образованности, расширять кругозор, получать новые 

знания. Значимые взаимосвязи представлены в таблице. 

 

Таблица. Взаимосвязи профессиональной идентичности и жизненных 

ценностей и жизненных сфер студентов специализации «медицинская 

психология» 

Статусы 

проф. 

идентичности 

Духовная 

удовлетво-

ренность 

Соц. 

контакты 

Собственный 

Престиж 

Проф. жизнь Образо-

вание 

Прежде-

временная 

r= - 0,363 

p= 0,005 

r= - 0,269 

p= 0,039 

- r= - 0,267 

p= 0,041 

- 

Диффузная r= 0,285 

p= 0,029 

- r= 0,282 

p= 0,031 

r= 0,348 

p= 0,007 

r= 0,309 

p= 0,017 

 

Не выявлено взаимосвязи статусов профессиональной идентичности с 

такими жизненными сферами как семейная жизни, общественная 

активность, увлечения, физическая активность. Можно предположить, что 

эти жизненные сферы менее актуальны для студентов, так как определено, 
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что основная сфера, в которой реализуются жизненные ценности – это 

образование. 
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