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достижения цели и неотъемлемой части успеха. Представления о риске 

здесь связаны с самореализацией, материальными приобретениями, на-

деждой на лучшее. Смешанная стратегия (сочетает в себе импульсив-

ную и рациональную стратегии) связана с образами риска, характери-

зующимися эмоциональными переживаниями риска, неопределенно-

стью, неуверенностью. Риск определяется как мера.  
Как личностные особенности принятия решения в ситуации риска, 

так и представление о риске важны для прогноза поведения человека в 

рискованных ситуациях. Они могут негативно сказываться на профес-

сиональной деятельности и иметь негативные последствия для здоровья 

человека. В других же случаях – способствовать успеху, например, в 

предпринимательской и творческой деятельностях, где готовность к рис-

ку считается важной составляющей. 
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На сегодняшний день в зарубежной и отечественной психологии рас-

тет интерес к исследованию психологического благополучия и его фак-

торов. В этом направлении изучались взаимосвязи психологического 

благополучия с различными демографическими, социальными и эконо-

мическими показателями, а также в связи с личностными характеристи-

ками, к числу которых относятся характеристики эмоциональной сферы 

человека, в частности, выражение эмоций. Эмоциональная экспрессия в 

научной литературе зачастую связывалась с физическим и психологиче-

ским благополучием.  Наше исследование было направлено на установ-

ление истинности данной взаимосвязи, а также на ее уточнение в зави-

симости от вида эмоциональной экспрессии.  
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В исследовании приняло участие 86 студентов Белорусского государ-

ственного университета (43 студента мужского и женского пола, I-V 
курсы, различные специальности). Были использованы следующие мето-

дики: шкала субъективного благополучия М.В. Соколовой, шкала психо-

социального стресса Л. Ридера, шкала удовлетворенности жизнью в це-

лом О.С. Копиной, «Перцептивная самооценка парциальной и инте-

гральной эмоциональной экспрессивности» Л.Е. Бачиной, А.Е. Ольшан-

никовой, «Диагностика представлений личности об эмоциональном са-

мораскрытии» М.Н. Тепиной, И.П. Шкуратовой.  
В результате проведенного исследования была выявлена взаимосвязь 

психологического благополучия и эмоциональной экспрессии при том, 

что направление этой взаимосвязи обусловлено видом экспрессии. С 

психологическим благополучием наиболее тесно были связаны семейные 

традиции, поощряющие свободное раскрытие своих эмоциональных со-

стояний; слабая взаимосвязь имелась с вербальной эмоциональной экс-

прессией (раскрытием окружающим своих чувств с помощью речи). В 

свою очередь, с психологическим неблагополучием коррелировало не-

вербальное выражение эмоций по различным каналам (интонационно-
ритмические характеристики, движения, мимика), а также выражение не-

гативных эмоций. Для студентов в целом была зафиксирована наиболее 

тесная взаимосвязь с выражением эмоции гнева. Также, в отдельности 

для мужчин была зафиксирована взаимосвязь неблагополучия с выраже-

ние эмоции страха, а для женщин – с выражением эмоции печали.  
Таким образом, нами было получено, что психологическое благопо-

лучие студентов преимущественно связано с принятием и одобрением 

выражения эмоций близкими людьми, в то время как неблагополучие 

связано с невербальным выражением эмоций, а также выражением нега-

тивных переживаний.  
 
 

 


