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Аверкиева К.С. (Научный руководитель – Гончаревич Н.А., 

ст. преподаватель) 

Российская Федерация, г. Красноярск, Сибирский федеральный университет 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

 

Введение. В условиях происходящих социальных изменений, когда у людей фор-

мируются новые стандарты жизни, обретаются новые смыслы и ценности, изучение цен-

ностных ориентации приобретает особую значимость Неизбежная переоценка ценно-

стей, их кризис более всего проявляется в сознании. 

Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом структуры личности, 

поскольку в них аккумулируется весь жизненный опыт, накопленный личностью в ходе 

ее индивидуального развития. Кроме того, ценностные значения становятся объектом 

передачи во времени и пространстве благодаря общению и коммуникации, которые вно-

сят момент ценностной регуляции в системы различного уровня от личности и до обще-

ства [1, с. 54]. 

Функции ценностных ориентаций заключаются в том, что с одной стороны они 

обеспечивают, целостность личности, связывая когнитивную и мотивационную сферы, 

а с другой стороны ценностные ориентации осуществляют психическую регуляцию со-

циальной деятельности и поведения субъекта в социальной среде [2].  

Рассматривая ценностные ориентации личности, выдающийся советский психолог 

А.Н. Леонтьев [3] подмечал: «...– это ведущий мотив – цель возвышается до истинно 

человеческого и не обосабливает человека, а сливает его жизнь с жизнью людей, их бла-

гом... такие жизненные мотивы способны создать внутреннюю психологическую оправ-

данность его существования, которая составляет смысл жизни». 

Ценностные ориентации как одна из составляющих структуры личности изучались 

в рамках общей психологии, психологии личности, социальной психологии. Многие уче-

ные (А.Т. Здравомыслов, Т. М. Андреева, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выгот-

ский, Б.Г. Ананьев) рассматривали проблему ценностей в связи с источниками активно-

сти человека – потребностями, предметами этой активности – мотивами и механизмами 

регуляции активности. В настоящее же время изучением ценностных ориентации зани-

маются многие социологи и психологи (Н.М. Лебедева, Д.А. Леонтьев, Е.М. Дубовская, 

Е.И. Головаха, И.А. Кудрявцев, О.Ф. Семенова).  

Ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных новообразо-

ваний, выражают сознательное отношение человека к социальной действительности и  

в этом своем качестве определяют широкую мотивацию его поведения и оказывают су-

щественное влияние на все стороны его действительности. Основной формой активности 

сформировавшейся личности является, как известно, профессиональная деятельность. 

Ее эффективность во многом зависит от совпадения ценностно-смыслового и предметно-

действенного аспектов деятельности [4, с. 287]  

Специфичным для данной работы является выбор объекта – сотрудники судебной 

системы. Проблема ценностных ориентаций работников суда в настоящее время недо-

статочно изучена и требует большего внимания и осмысления. Работа судей и их помощ-

ников, характеризуется постоянным напряжением, высоким уровнем самоконтроля, по-

скольку в руках этих специалистов, зачастую находятся судьбы людей. Изменение си-

стемы ценностных установок судей в ходе социальных изменений предполагает прибли-

жение к идеалу – беспристрастному и объективному рассмотрению дел, принятию 
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решений независимо не только от внешних, но и от внутренних воздействий – от соб-

ственных симпатий или антипатий [5, с. 105]. 

Проведенное исследование позволит дать более полное описание ценностных ори-

ентаций судебных работников, их установок. Что это открывает дополнительные воз-

можности не только в изучении психологических механизмов формирования ценност-

ных ориентации, но и вносит дополнительный вклад в решение важной практической 

задачи – становлении гармоничной личности судьи.  

Материал и методы. В качестве инструментария был использован следующий пси-

ходиагностический материал: методика смысло-жизненных ориентаций Дж. Крамбо и  

Л. Махолик, в адаптации Д.А. Леонтьева: методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

В исследовании приняли участие судьи и их помощники, выборка была представ-

лена двумя возрастными группами: 26 до 35 лет и 36 – 50 лет. 
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов по методике Д.А. Леонтьева 

«Смысло-жизненные ориентации» показал, что 53% испытуемых (имеют высокие пока-

затели осмысленности жизни, 34% – средние показатели и 13% – низкие.  

Чем выше показатель осмысленность жизни, тем больше актуальное психологиче-

ское благополучие приближается к идеальному психологическому благополучию.  

Далее рассмотрим результаты по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

Автор различает два класса ценностей: терминальные и инструментальные. Это деление 

соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства.  

Анализ результатов показал, что приоритетными терминальными ценностями, как 

для респондентов обоих возрастных групп, являются ценности: «любовь» и «счастливая 

семейная жизнь». Менее приоритетными ценностями группы оказались ценности «твор-

чество» и «развлечения», а так же ценность «красота природы и искусства». Вышеска-

занное, говорит о том, что для испытуемых важнее семейные связи, любовь и поддержка 

близких, теплые взаимоотношения, нежели абстрактные понятия красоты и творчества, 

что, как правило, выступает на первое место скорее у людей творческих профессий. 

Также следует отметить, что профессия судебного работника откладывает определенный 

отпечаток на их отношение к развлечениям, вследствие чего эта ценность не является 

приоритетной. 

Заключение. Данные, полученные нами в результате проведенного исследования, 

достоверно показали, что на формирование ценностных ориентаций личности большое 

влияние оказывает осмысленность жизни. Это объясняется тем, что люди с высокой 

осмысленностью жизни имеют более конкретные цели в своем существовании, а как мы 

уже отмечали смыслы и цели жизни, способствую формированию ценностных ориента-

ций личности. Такие люди точно знают, чего хотят и соответственно больше ценят то, 

что для них приоритетно. Значительная часть работников судебной системы, имеет вы-

сокую осмысленность жизни, которая способствует эффективной трудовой деятельности 

и сохранению мотивации в профессиональной среде.  
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Республика Беларусь, г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТОВ 

 

Введение. Современные мир сейчас работает в быстром и насыщенном темпе, че-

ловек проживает очень насыщенную и динамичную жизнь, поэтому перед ним ставятся 

различного уровня задачи. Для того чтобы он сумел справится с различного рода труд-

ностями, успешно реализовался в жизни и развивал свой потенциал в нашей реальности, 

ему необходимы определенные личностные качества. Одно из таких качеств – жизне-

стойкость, под которой понимается адаптация личности к непростой для него ситуации. 

Данный феномен привлёк внимание многих исследователей, в том числе и именитого 

отечественного психолога Д.А. Леонтьева. Исходя из междисциплинарного подхода к 

явлению жизнестойкости человека, Д.А. Леонтьев определяет жизнестойкость как черту, 

характеризующуюся мерой преодоления личности самой себя. Наиболее близким к по-

нятию жизнестойкости Д.А. Леонтьев относит термин «жизнетворчество», то есть рас-

ширение человеком мира, своих жизненных отношений. Основными составляющими 

жизнестойкости, по его мнению, выступают убеждённость личности в готовности спра-

виться с ситуацией, и открытость всему новому. Жизнестойкость влияет как на оценку 

сложившейся ситуации, которая воспринимается менее опасной, так и на дальнейшие 

действия человека, направляя его на то, чтобы он заботился о собственном здоровье и 

психологическом благополучии. 

Движущая сила человечества – это творческие личности. Выявление таких лично-

стей является насущной задачей психологии, как и разработка теоретических основ твор-

чества. И несмотря на то, что проведено огромное количество исследований в области 

психологии творчества, нет целостной его концепции, отвечающей запросам философ-

ской, искусствоведческой, психологической и педагогической мысли.  

Материал и методы. Базой исследования выступает УО «Витебский государ-

ственный университет имени П.М. Машерова». Общее количество респондентов соста-

вило 30 студентов. Для реализации цели исследования использовались следующие ме-

тоды: терминологический, тест на диагностику творческого потенциала и креативности 

Л.В. Беляева, методы математической статистики, анализ полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. В ходе эмпирического исследования мы провели 

анкетирование студенческой молодёжи на выявление уровня развития их творческого 

потенциала. 

Для определения границ любознательности сформулированы следующие вопросы: 

«Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен?» на который  

86,7% дали положительный ответ. «Возникает ли у вас желание заняться каким-то неиз-

вестным для вас делом, таким делом, в котором в данный момент вы некомпетентны, его 

абсолютно не знаете?» на который студенты ответили следующим образом «всё зависит 

от самого дела и обстоятельств». «Вам приходится заниматься незнакомым делом. Ис-

пытываете ли вы желание добиться в нем совершенства?» 46,7% дали положительный 

ответ. «Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем все?»  

73,3% ответили «да». 

Для определения на сколько уверены в себе и своих действиях студенты нами были 

заданы следующие вопросы: «Думаете ли вы, что сами сможете участвовать в значитель-

ных изменениях окружающего мира?» большинство опрошенных (63,3%) считаю, что 

это возможно в некоторых случаях; «Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей при-

несут значительный прогресс в той сфере деятельности, которую вы выберете?» на что 
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одинаковое количество (46,7%) «да» и «может быть, и не значительный прогресс, но кое-

какой успех возможен»; «Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную 

роль, что сможете что-то принципиально изменить?» большинство дали положительный 

ответ; «Когда вы решаете что-то сделать, уверены ли в том, что дело получится?»  

40% чаще да, чем нет. 

Не мало важным для гармоничного взаимодействия человека с окружающим его 

миром необходимо совершенствоваться, само развиваться, узнавать что -то новое. Для 

этого нужно иметь занятие, которое удовлетворит данную потребности. Чтобы опреде-

лить на сколько заинтересованным может быть студент при выполнении того, что о ни-

когда не делал поставлен вопрос о том «Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, 

хотите ли вы знать о нем все?» Ответ да 73,3%. Это даёт нам понять, на сколько студент 

готов расширять поле своей интеллектуальной активности. 

Так были сформулированы следующие вопросы «Когда вы терпите неудачу, то…» 

60% респондентов ответили «продолжаете делать свое дело, пока здравый смысл не по-

кажет непреодолимость препятствий»; «Вы занимаетесь каким-то делом. Вы решаете 

прекратить его только когда:» 46,7%отвктили «дело закончено и кажется вам отлично 

выполненным». Таким образом, мы можем определить следующее: какова способность 

студентов принимать решения и выполнять их; на сколько они готовы действовать само-

стоятельно по собственному плану; на сколько студенты энергичны для поддержания 

длительной активности. 

Не маловажную роль в становлении творческого потенциала играет усвоение ин-

формации, за что в свою очередь отвечает слуховая память. Память – обозначение ком-

плекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся  

к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков. Для опреде-

ления уровня развития слуховой памяти у респондентов были предложены следующие 

вопросы: «Можете ли вы вспомнить сразу же после беседы все, что на ней говорилось?» 

ответили 56,7%« вспомню все, что мне интересно.»; «Когда вы слышите слово на незна-

комом языке, можете ли вы повторить его по слогам без ошибок, даже не зная его значе-

ния?» 60% ответили «повторю, но не совсем правильно». 

Память является первой ступенью формирования творческого сознания, включаю-

щего в себя знание прошлого опыта, усвоения информации, мыслей и идей настоящего, 

интеграции их в предвидении необходимого будущего. Немало важным в организации 

своей деятельности является внимательность. И сопутствующие ей такие способности 

как: насмотренность, фотографическая память, ориентация в пространстве и т.д. Таким 

образом ответы респондентов на вопрос «Путешествуя, могли бы вы легко ориентиро-

ваться на маршруте, по которому уже прошли?» 50% «да» даёт нам возможность оценить 

способности студентов пользоваться и развивать зрительную память, что в дальнейшем 

поможет им в реализации творческих идей. 

Творчество является истинным только тогда, когда оно ни от кого и ни от чего не 

зависимо. Был задан вопрос «В свободное время вы предпочитаете» на что 36,7% ре-

спондентов ответили «оставаться наедине, поразмыслить». Таким образом, подводя итог 

вышесказанного, можно сделать вывод, что свободомыслие и независимость влияют на 

творческую деятельность людей. Именно при вольности и самостоятельности человек 

может выражаться в творчестве в полной мере. 

В нашей жизни, с огромным потоком информации, стрессами, которые подстере-

гают нас на каждом шагу, очень важно иногда уходить от повседневных дел, погру-

жаться в себя и абстрагироваться от всего окружающего мира. Абстрагирование помо-

гает нам увидеть ситуацию в качестве стороннего наблюдателя, ощутить себя вне собы-

тия. При этом снимается эмоциональная зависимость от происходящего. 
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Человеку открываются новые грани, которые он раньше не замечал. Проблема 

представиться в ином свете. Становится возможным увидеть ситуацию со всех сторон. 

И приходит понимание того, почему это произошло, и как можно это исправить. 

Умение абстрагироваться весьма полезно. Это способность не отвлекаться на 

внешние раздражители, когда необходимо сконцентрироваться. 

Так были составлены вопросы: «Когда вы один, вы:» на что 43,3% «любите мечтать 

о каких-то вещах, может быть, и абстрактных»; «Когда какая-то идея захватывает вас, то 

вы станете думать о ней» 80% ответило «независимо от того, где и с кем вы находитесь». 

Это показывает нам то, что студенты могут абстрагироваться от ненужных мыслей, 

чтобы достичь какой- либо цели.  

Насколько большую роль в нашей жизни имеет способность к концентрации вни-

мания? Ни одно осмысленное действие, имеющее конкретную и сознаваемую цель, не 

может осуществиться, если человек не способен сосредоточиться. 

То внимание, которым обычно пользуемся мы в жизни, как правило, удовлетворяет 

(как правило, минимально) нашим потребностям. Нам его хватает для того, чтобы вы-

полнять работу, решать какие-то бытовые задачи и прочее. 

Для того, чтобы понять какая степень сосредоточенности у студентов был сформу-

лирован вопрос «Когда вы отстаиваете какую-то идею, вы:» на который 53,3% ответили, 

что остаются при своем мнении, какие бы аргументы ни выдвигались. Исходя из этого, 

можно сказать, что студенты независимо от ситуации стоит на своих принципах знает и 

понимает, чего он хочет и что ему нужно. 

Заключение. Анализируя данные, полученные в ходе теоретического и исследования, 

можно говорить о следующем: жизнестойкость тесно связана с творчеством и это помогает 

человеку развиваться, достигать своих целей и решать поставленные перед ним задачи.  
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МЕДИАЦИИ  

В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Введение. Термин «конфликт» оперирует испокон веков, приобретая себе опору в 

18 веке из определения Карла Маркса о конфликте, где он (сам конфликт) «является 

неизбежным и необходимым явлением в любом виде социальных групп, влияющий 

непосредственно на динамику взаимоотношений, выходом из которого станет само во-

влечение в борьбу или преодоление конфликта» [1].  

Конфликт подразумевает за собой наличие средств его разрешения. Так, К. Томас  

в исследовании конфликта как социального феномена, выделил следующие виды его разре-

шения: соперничество, сотрудничество, компромисс, приспособление и уход. Каждый из 

вышеперечисленных видов решения несет за собой подключение того или иного типа пере-

говоров, которые в свою очередь подразделяются на дистрибутивные и интегративные, где 

первые берут основание в поиске собственной выгоды и прибыли, а вторые базируются на 

общих интересах.  
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Исходя из приведенных выше трактовок можно создать общую картину о понимании 
процесса медиации. С позиции психологического знания, медиация – это «коммуникация 
между сторонами, организованная посредником, отягощенная негативными эмоциями, 
жестким отстаиванием своей позиции, стопроцентной уверенностью в своей правоте, непо-
ниманием своих истинных интересов, иррациональным поведением (неразумным), жела-
нием отомстить» [1]. Медиацию рассматривают как посредничество между конфликтую-
щими сторонами, которое опирается на точные приемы, методы и процедуры для решения 
конфликта. С точки зрения научного обоснования, медиация находится на стыке ряда наук, 
таких как психология, конфликтология, юриспруденция, философия, культурология, социо-
логия и другие. Процесс примирения через посредника характеризуется своей целенаправ-
ленностью, системностью, использованием тактических приемов речевой коммуникации, а 
также сосредоточением на общих внешних интересах обеих сторон. 

Процесс медиации основывается на следующих принципах:  
1. Конфиденциальность – информация, озвученная и полученная в ходе 

урегулирования конфликта обеих сторон носит закрытый характер за исключением 
угрожающих здоровью и жизни ситуаций. 

2. Равноправие сторон – каждая сторона имеет право на слово, мнение, выбор и 
принятие решения.  

3. Нейтральность – принцип тесно связан с равноправием и отсутствием личного 
отношения к одной из сторон. 

4. Добровольность – обоюдное согласие сторон на работу и принятие того или 
иного решения.  

Необходимость медиативной службы в учебных заведениях обусловлено двумя ос-
новными факторами: стремлением обеспечить безопасную среду для полноценного обу-
чения, а также выработкой стратегий урегулирования непростых жизненных ситуаций и 
обучению принятия решений. Так, при переходе на новую ступень обучения – поступле-
ние в ВУЗ, важность наличия службы медиации усиливается за счет изменения возраст-
ных особенностей. Возраст студентов колеблется в диапазоне позднего подросткового – 
юношеского, особенностями которого является в первую очередь сепарация от родите-
лей, стремление к коллективности и в то же время самоуверенность и рассеянность, свя-
занная с поиском себя и своего пути, смена места жительства, адаптация к новому кол-
лективу, что подчеркивает важность умения урегулирования и решения социальных про-
блем. Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что на первом плане в данный возраст-
ной промежуток остается интимно-личностное общение. Формирующаяся личность наце-
лено стремится к расширению социального круга. Важным процессом становится изучение 
собственных границ, попытки и обучение их «нащупать» и выстроить, которые без овладе-
ния теоретическими и практическими знаниями и навыками может быть тщетным, и приво-
дить к соответствующим непростым жизненным ситуациям. Медиация учит активному слу-
шанию, умению контролировать эмоции, отделять проблемы от человека, нивелировать 
собственные интересы ради достижения общих интересов. Наиболее положительное влия-
ние на урегулирование конфликта оказывает вовлечение конфликтующих сторон в совмест-
ную деятельность. Чем раньше будет проведена необходимая диагностическая работа и 
инициированы переговоры, тем успешнее получится результат [2, с. 44]. 

Студенческая служба медиации необходима студентам по причине того, что до 
настоящего времени в республиканской системе высшего образования все еще отсут-
ствует механизм мягкого и грамотного разрешения конфликтов среди молодежи. 

Материал и методы. Материалами являются научные подходы, взгляды научных 
исследователей, фактологические данные. Метод, используемый в исследовании – метод 
теоретического анализа литературы по теме исследования, контент-анализ, формализа-
ция и сравнение используемых источников. 

Результаты и их обсуждение. На основании проблематики и отсутствия службы 
медиации в ВУЗах было принято решение по разработке плана создания и внедрения 
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соответствующей службы в УО «ВГУ имени П.М. Машерова». Целевой аудиторией 
стали студенты 1-4 курсов, магистранты и аспиранты, а также преподаватели факультета 
социальной педагогики и психологии. 

Центр студенческой медиации возложит на себя выполнение двух основных функции: 
1) Превентивной, связанной с предупреждением возникновения конфликтных си-

туаций и конфликтов в студенческой среде. 
2) Регулятивной как непосредственное содействие в разрешении конфликта сто-

ронами посредством привлечения нейтрального лица – медиатора. 
Проект был разработан на основе следующих шести этапов:  
1. Разработка программы тренинговых и практических занятий для подготовки сту-

дентов и преподавателей на основе изученного ранее материала.  
2. Информирование о важности процесса медиации как способа эффективного раз-

решения конфликтов в студенческой среде в высших учебных заведениях. 
3. Подготовка студентов, желающих работать в службе медиации посредством про-

ведения лекций, занятий с элементами тренинга и самих тренинговых занятий по дисци-
плине конфликтология, медиация, встречи с практикующими медиаторами. 

4. Отбор на конкурсной основе студентов, прошедших предварительный кратко 
вышесказанный курс обучения, для работы в Центре студенческой медиации.  

5. Формирование плана работы на предстоящий учебный год. 
6. Начало работы студенческой службы медиации как нового направления деятель-

ности на факультете социальной педагогики и психологии ВГУ имени П.М. Машерова. 
Главным ожидаемым результатом во внедрении Центра студенческой медиации 

станет сама работа службы, информирование студентов и общественности о способах и 
возможностях урегулирования конфликтов, создание безопасной и благополучной среды 
для комфортного получения высшего образования, а также оказание помощи в разреше-
нии конфликтных ситуаций и конфликтов, возникающих в студенческой среде на основе 
принципов восстановительной медиации.  

Заключение. Таким образом, актуальность студенческой службы медиации в 
структуре высшего учебного заведения подтверждает его новизна, где разработанный 
нами проект «Студенческая медиация в Республике Беларусь» является инновационным 
в расширении возможностей конструктивной коммуникации в студенческой среде. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

РУССКОГОВОРЯЩИХ МИГРАНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИСПАНИИ 

 

Введение. Миграция населения – один из значимых факторов жизни социума и 

одна из причин развития угроз его психологической безопасности. Существует многооб-

разие экономических, социальных, культурных, военных и политических причин мигра-

ции. Так или иначе, одним из основных мотивов миграции является стремление индиви-

дов к улучшению качества и условий жизни.  

Внимание мировой науки к проблеме психологической безопасности [1, 2], к соци-

ально-психологической адаптации мигрантов, связывается с исследованиями негативного 
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самоощущения мигрантов [3], адаптацией мигрантов в иных этнокультурных и социально-

экономических условиях, с проблемами душевного здоровья [4]; аккультурационными стра-

тегиями и моделями трансформации идентичности у мигрантов, межэтнической толерант-

ностью [5]; психической травматизацией и психическим здоровьем мигрантов [6, 7]; с пси-

хоаналитическими исследованиями проблем миграционного опыта [8]. 

Цель исследования состоит в изучении психологической безопасности русскогово-

рящих мигрантов, проживающих в Испании. Объектом исследования являются русско-

говорящие мигранты, проживающие в Испании (n=30): 15 человек замужем за испан-

цами и 15 человек замужем за соотечественниками; 35-50 лет.  

Материал и методы. Гипотеза исследования состоит в том, что, в структуру пси-
хологической безопасности русскоговорящих мигрантов входят компоненты: информа-
ционно-когнитивный (представления о социальной безопасности, характеристики соци-
альных угроз и др.), поведенческий (стратегии поведения в условиях миграции, вызыва-
ющих затруднения и беззащитность), которые различаются у русскоговорящих мигран-
тов в зависимости от специфики семейного положения. 

Для исследования разработаны, с опорой на методологический подход [2], проверенные 
по психометрическим показателям шкалы, направленные на исследование информационно-
когнитивного и поведенческого компонентов психологической безопасности (ПБ) мигрантов.  

Для того, чтобы установить значимые различия компонентов психологической без-
опасности в зависимости от специфики семейного положения, был проведен сравнитель-
ный анализ с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни.  

Результаты и их обсуждение. В результате были выявлены значимые различия по 
обобщенным с помощью факторного анализа переменным: «Безопасность сфер жизне-
деятельности», «Защищенность от государственных структур», «Жизненные ситуации 
как потеря, характерные для опасения нарушения ПБ», «Неконструктивные стратегии», 
«Доверие телевидению (ТВ)».  

Для русскоговорящих мигрантов, которые замужем за испанцами (1 группа),  
в большей степени выражено ощущение безопасности сфер жизнедеятельности (U=61, 
при p=0,03); выявлена более высокая подверженность жизненным ситуациям, характе-
ризующим нарушения ПБ: потеря доверия к окружающим, угроза личному будущему, 
потеря друзей (U=67, при p = 0,05).  

Для русскоговорящих мигрантов замужем за соотечественниками (2 группа)  
в большей степени проявляются неконструктивные стратегии поведения: стремление «раз-
рядиться» (плач, крик), требование изменить ситуацию от окружающих (U=63, при p = 0,04); 
выражена защищенность от государственных структур и власти (U=63, при p =0,04), при 
высоком уровне доверия к телевидению (U=67, при p =0,05).  

Выделенные в нашем исследовании структурные компоненты ПБ – информаци-
онно-когнитивный и поведенческий, согласуются с компонентами ПБ, выделенными на 
выборке студенческой молодежи [2], на выборке военнослужащих [1], при этом имеют 
специфическое содержание, отражающее основные проблемы психологической безопас-
ности русскоговорящих мигрантов, проживающих в Испании.  

Заключение. Исследование подтвердило нашу гипотезу: 1. В структуре психоло-
гической безопасности ведущими компонентами выступают информационно – когни-
тивный (восприятие, переработка и переживание информации о мире, окружении и себя 
в нем); поведенческий (стратегии поведения при переживании угроз ПБ). 2. По ведущим 
компонентам и их составляющим имеются значимые различия у русскоговорящих ми-
грантов в зависимости от специфики семейного положения.  

Таким образом, мы подтвердили теоретические положения о структуре ПБ и пред-
ставили новые данные о специфике различий между показателями основных компонен-
тов в зависимости от семейного положения. 
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Исследование также имеет и практическую направленность. В современном мире, ко-
гда процессы миграции приобретают глобальные масштабы, социально-психологическая 
адаптация мигрантов представляется одной из наиболее важных и сложных проблем, тре-
бующих быстрого и корректного решения. Проблема встраивания мигрантов в новое для 
них общество, преодоления ими кризиса идентичности и налаживания социальных контак-
тов является не только проблемой самих мигрантов, но и принимающего общества и должна 
решаться с учетом потребностей, как принимающей стороны, так и самих мигрантов.  
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ИЗУЧЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

И ДИНАМИКИ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ  

НА ОСНОВЕ МИРОВОЗЗРЕЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
 

Введение. В современной психологической литературе проблема ценностей, цен-
ностных ориентаций личности рассматривается в рамках разных подходов. В.А. Ядов, 
О.С. Дейнека, В.А. Хащенко, Э.Г. Чернова рассматривают их в контексте проблем регу-
ляции и прогнозирования социального поведения. А.Л. Журавлев, Ю.Ю. Колягина изу-
чают динамику ценностных ориентаций.  

Психологический аспект проблемы ценностных ориентаций личности также нашел 
отражение в исследованиях В.А. Ядова. Он утверждает, что иерархия ценностей детер-
минирована интеллектом, уровнем притязаний и уровнем конформности личности.  
Т.Н. Мальковская считает, что ценностные ориентации связаны с характером само-
оценки. О.А. Голянская рассматривает мотив как базовый фактор, влияющий на развитие 
ценностных ориентаций личности. М.С. Яницким выявлены взаимосвязи ценностных ори-
ентаций личности с уровнем осмысленности жизни, локусом субъективного контроля [2]. 

Изучением нравственной психологии (исследователь М.И. Воловикова) занималась 
лаборатория психологии личности при институте психологии РАН в период с 2000 г.  
по 2014 год [1].  

Мы же подошли к изучению ценностей, исходя из принципа преемственности, т.е. на 
основе знаний древнегреческих философов Сократа, Платона, Аристотеля об источниках и 
психологической сущности ценностей [3; 4]; на основе пирамиды ценностей, подобной пи-
рамиде потребностей А. Маслоу. А, также, наш подход базируется на основе концептуаль-
ных мировоззренческих принципов, и на основе методики М. Рокич. 

В вышеуказанных работах была дана описательная характеристика ценностей, а их 
природа, и психологическое содержание до конца не определены.  
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После развала союзного государства и стран социалистического лагеря в Европе,  
с открытием границ, начался процесс растаскивания и подчинения частно собственниче-
ским интересам, как материальных, так и духовных ресурсов этих государств. Одновре-
менно, шло агрессивное навязывание других интересов, качеств, и ценностей нашим лю-
дям. Внешне это было прикрыто яркими картинками, открывшихся возможностей удо-
влетворения, якобы бесконечного количества материальных потребностей. На самом 
деле, они удовлетворяли только базовые потребности человека в еде, одежде, жилье. Все 
другие духовные потребности, принадлежащие более высоким, шести психическим 
уровням потребностям, не удовлетворялись. 

Оборотной стороной этих мнимых достоинств Запада, стала духовная деградация 
многих людей и общества в постсоветских республиках, подвергшихся технократиче-
скому материалистическому гипнозу и зомбированию. 

Особенно это сказывается на молодёжи, в которую не был вложен духовный стержень 
старших поколений, и они в полной мере ощущают на себе этот «культурный шок» [2]. Всё 
это и обусловило наше исследование. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 48 человек ООО ПКП 
«ТЕХНОФОРМ» и студенты Технологического Университета по специальности «Тех-
нология машиностроения в инструментальном производстве». Три группы по 16 человек 
в возрасте (20-25лет), (26-40 лет) и (41-60 лет). Была применена ранговая методика «Изу-
чение ценностных ориентаций М.Рокич».  

Результаты и их обсуждение. Все ценности, согласно методики М. Рокича, немно-
гочисленны и собраны в группы. Исходя из собственного подхода, мы поставили не-
сколько задач: найти те блоки ценностей, которые являются врождёнными; блоки цен-
ностей, обеспечивающих эффективное функционирование человека в материальном об-
ществе; блоки, обеспечивающие его духовное развитие; и блок, способствующий эволю-
ционному развитию личности. 

Из всех 18-ти терминальных ценностей-целей, представленных М. Рокичем, только  
3 относятся к моральным принципам – терпимость, уважение, сотрудничество. Их динамика 
отражается в диаграмме на рисунке 1. Усреднённые ранги этого блока врожденных ценно-
стей остаются во всех возрастных категориях, в первой по значимости половине ценностей. 
В возрасте (26–40 лет), по сравнению с молодым возрастом (20–25 лет), качество терпимость 
снижается, это самый ярый возраст для карьерного роста за счёт конкуренции, для нара-
ботки профессиональных навыков, завоевания статуса и материальных благ. Более терпи-
мыми люди становятся в предпенсионном возрасте (41–60 лет). А вот качество уважение 
(широта взглядов), прямо пропорционально зависит от возраста. 

 

 
Рисунок 1 – Совокупная динамика качеств терпимость, уважение, сотрудничество 

 

Чем старше человек, тем он более становится уважительным. Сотрудничеству, 
наоборот, большее значение придают в молодости, в среднем возрасте человек занят 

0

5

10

15

Терпимость

Уважение (широта взглядов)

Сотрудничество 



- 17 - 

собой, своими достижениями. К пенсионному возрасту человек лучше взаимодействует, 
но не так, как в юности, когда он открыт для сотрудничества, через познания нового.  

Следующий блок профессиональных 5-ти качеств отражён на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика рангов 2-го профессионального блока в трёх возрастных группах 

 

Здесь качества твердая воля, самоконтроль, эффективность в делах достигают зна-
чимости в возрасте 41–60 лет. Усреднённые ранги этого блока профессиональных цен-
ностей составляют от общей суммы рангов по возрастным группам, соответственно,  
в 1-й – 26%, во 2-й – 28%, в 3-й – 26%. Динамика эволюционного блока ценностей пока-
зана на рисунке 3. Нами доказано наличие совокупности терминальных ценностей, ко-
торые важны и предпочтительны в любой обстановке в каждом из 3-х возрастных пери-
одов, т.к. они обеспечивают эволюционное развитие психики человека. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика рангов эволюционного блока из 5-ти ценностей в трёх возрастных группах 

 

На примере этого блока ценностей, было показано, что на протяжении жизни чело-
века изменяется не совокупность самих ценностей, а только их иерархическая структура – 
соотношение их значимости.  

Заключение. Таким образом, в теоретическом исследовании, нами типологизиро-

ваны исследования психологического понимания терминов ценностей и ценностных 

ориентаций личности, выявлены мировоззренческие принципы, являющиеся норматив-

ной базой всех ценностей. Состоят они из двенадцати морально-нравственных 
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принципов (МНП), применяемых в психологии, педагогике, социологии, философии. 

Основных нравственных принципов пять (НП): безупречность, честность, ответствен-

ность, скромность (отсутствие важности), смелость. Моральных принципов семь (МП): 

терпимость, уважение, преемственность, соизмеримость, сотрудничество, соответствие, 

открытость сознания. Была выполнена поставленная цель и задачи по выявлению при-

роды и истоков всех ценностей, определено психологическое содержание феномена этих 

понятий, проанализированы блоки ценностей по задачам исследования. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ:  

УРОВНИ И ВИДЫ ПРЕВЕНЦИИ 

 

Введение. В современной отечественной и зарубежной психологической науке до-

статочно актуально представляется исследование эмоционального выгорания. Данная 

проблема затрагивает большой спектр разнообразных феноменов, которые подлежат 

изучению, а также развивают научное и творческое и научный изыскание специалистов 

различных сфер (педагогика, психология, геронтология).  

В современных условиях результат учебно-воспитательной работы в учреждении, 

обеспечивающем общее среднее образование, зависит от различных факторов, одним из 

которых является личность педагога, который участвует в образовательном процессе.  

В норме личность педагога находится в состоянии непрерывного саморазвития, самосо-

вершенствования, а также стремления к профессиональному росту. Педагог должен 

уметь устанавливать доброжелательные отношения с коллегами, обучающимися, их за-

конными представителями, должен обладать определённой долей эмпатичности, терпи-

мости и вежливости. Педагогический труд предъявляет к личности достаточно высокие 

требования, выдвигает большую ответственность и предполагает высокую нагрузку эмо-

циональной сферы, что в свою очередь влечет формирование негативных элементов в 

сознании и психике: «хроническая» усталость, понижение работоспособности, повыше-

ние раздражительности, появление отрицательных установок психологического харак-

тера в общении, снижение профессиональной уверенности, зачастую – ухудшение само-

чувствия. Все вышеуказанные признаки могут свидетельствовать об эмоциональном вы-

горании. Педагогический труд относится к типу профессий, в которых личность испы-

тывает зачастую чувство внутренней психологической опустошённости из-за постоян-

ного воздействия большого количества каналов общения [1]. Эмоциональное выгорание 

как психологический феномен – это приобретенный стереотип эмоционального, а зача-

стую – и профессионального, поведения [2]. 

В современной научной литературе существует немало работ, которые раскрывают 

сущность и этиологию отдельных форм профессиональных деформаций у работников 

педагогического профиля. Однако, как показывает практика, исследований синдрома 
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эмоционального выгорания у лиц, занятых в педагогической профессии, явно недоста-

точно, следствием чего является необходимость изучения данного понятия. 

Цель данного исследования – изучить сущность, проявления синдрома эмоциональ-

ного выгорания у педагогических работников и виды его превенции. 

Материал и методы. В исследовании принимало участие 77 педагогов. Все ре-

спонденты женского пола. Возраст респондентов: 24 – 64 года. В исследовании исполь-

зовались методы и методики: анализ научной литературы; обобщение; систематизация; 

опросник на выгорание К. Маслач и С. Джексона, адаптированный Н.Е. Водопьяновой; 

методика «Диагностика эмоционального выгорания личности» В.В. Бойко; количествен-

ная и качественная обработка данных; коэффициент корреляции Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. После обработки результатов исследования было 

выявлено, что наиболее глубокие и выраженные симптомы «выгорания» отмечены  

в группе педагогов, испытывающих дефицит психологических знаний, то есть затрудня-

ющихся грамотно строить взаимоотношения с людьми (с коллегами, обучающимися и 

их законными представителями). В группе педагогов без дефицита этих знаний симпто-

мов психологической защиты не отмечено. По результатам анализа, комплекс симпто-

мов «выгорания» у педагогов 24–60 лет является результатом дефицита профессиональ-

ных знаний.  

Соответственно, установлено, что дефицит психологических знаний, неумение 

профессионально грамотно строить взаимоотношения с людьми, противостоять профес-

сиональному стрессу, адаптироваться к новым условиям способствуют развитию симп-

томов эмоционального выгорания у представителей педагогической профессии. Наибо-

лее выражен симптом выгорания у педагогов, работающих 1-й год, что еще раз подтвер-

ждает неготовность выпускников к практической деятельности, трудности первичной 

профессиональной адаптации; 1-й год работы – самый критический, он определяет ста-

новление специалиста; это – период принятия решения о продолжении профессиональ-

ной деятельности. 

Далее представим результаты, полученные при использовании Опросника на выго-

рание MBI, адаптированный Н.Е. Водопьяновой (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровни «выгорания» респондентов по Опроснику на выгорание MBI, 

адаптированным Н.Е. Водопьяновой (%) 
 

Шкалы 

профессионального 

выгорания 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Эмоциональное истощение 15% 59% 26% 

Деперсонализация 16% 45% 39% 

Редукция  

личных достижений 

10% 65% 25% 

 

Соответственно, мы видим, что по всем трем шкалам: эмоциональное истощение, 

деперсонализация, редукция личных достижений у большинства респондентов преобла-

дает средний уровень «выгорания», тогда как высокий уровень «выгорания» наблюда-

ется по шкале «эмоциональное истощение» 26% респондентов, по шкале «деперсонали-

зация» – у 39% опрошенных, «редукция личных достижений» – у 25% респондентов. 

Графически данные представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Уровни «выгорания» респондентов по Опроснику на выгорание MBI,  

адаптированным Н.Е. Водопьяновой (%) 

 

В современной научной литературе выделяют следующие виды превенции (профи-

лактики) эмоционального выгорания педагогов:  

– Первичная профилактика. Данный вид профилактики включает в себя мероприя-

тия, которые направлены направленные на так называемое предостережение возникно-

вения эмоционального выгорания. К задачам данного вида профилактики относят: уста-

новка так называемой «группы риска» (лиц с повышенной угрозой нарушения психиче-

ского здоровья) и осуществление психопрофилактических мер по отношению к указан-

ным группам лиц.  

– Вторичная профилактика. Данный вид превенции относится к лицам педагогиче-

ской профессии, у которых уже проявляются признаки «выгорания». Вторичная профи-

лактика объединяет все мероприятия, которые направлены на предотвращение неблаго-

приятной динамики уже существующих и развивающихся нарушений психологического 

характера и их хронизации, на уменьшение их проявлений, а также на смягчение течения 

и улучшение результата воздействия. Комплекс мероприятий направлен на осознание и 

принятие проблемы, восстановление личностных ресурсов. Наиболее важными состав-

ляющими вторичного уровня превенции являются следующие: формирование системы 

раннего выявления признаков выгорания педагогов, обеспечение доступности и своевре-

менности квалифицированной медико-психологической и социальной помощи.  

– Третичная психопрофилактика. Ее второе название – реабилитация. Она включает 

работу со специалистами с высокой степенью эмоционального выгорания. Третичная 

профилактика способствует предупреждению неблагоприятных социальных послед-

ствий и рецидивов эмоционального выгорания [3]. 

Заключение. Анализируя данные исследования, можно отметить, что самой мно-

гочисленной оказалась группа специалистов с синдромом выгорания, сформировав-

шимся хотя бы в одной из фаз. А самой малочисленной – группа с не сформировавшимся 

синдромом эмоционального выгорания. В фазе «напряжение», в первой и во второй 

группах респондентов преобладает симптом «переживания психотравмирующих обсто-

ятельств» (соответственно 37,5% специалистов и 15%), т.е. специалисты этих групп в 

настоящее время испытывают воздействие психотравмирующих факторов, нарастает 

напряжение, которое выливается в отчаяние и негодование. Неразрешимость ситуации 
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приводит к развитию явлений «выгорания». Для сравнения, в третьей группе, нет ни од-

ного человека со сформировавшимся данным симптомом. Исследования в данной обла-

сти могут и должны продолжаться. Материалы исследования могут быть использованы 

специалистами, которые занимаются работой по профилактике эмоционального выгора-

ния работников педагогических профессий (педагогами, педагогами-психологами, педа-

гогами социальными). 
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА  

НА УСПЕШНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Введение. С развитием технологий и ростом городов, ощутимо возросла потреб-

ность в международной коммуникации. Однако изучающие иностранные языки сталки-

ваются с психологическими трудностями, которые снижают успешность овладевания 

иностранным языком и непосредственно коммуникацию на нём. В психологии особое 

внимание уделяют теме самосознания личности, а именно одному из его компонентов – 

самооценке. Самооценка – это представление человека о важности своей личной дея-

тельности в обществе, оценивание себя и собственных качеств, чувств, достоинств и не-

достатков [0]. Представления об успехе могут влиять на формирование критериев 

оценки своих достижений, способностей, возможностей, которые несомненно форми-

руют самооценку и образ «Я» в целом [0]. 

Цель работы: теоретическое обоснование и эмпирическое выявление взаимосвязи 

различных видов самооценки и её влияния на успешность изучения иностранных языков, 

преимущественно при коммуникации. 

Теоретической основой для изучения психологических компонентов, влияющих на 

изучение иностранного языка, послужили работы В.Г. Бенедиктова [0]. Исследованием 

самооценки интересовались многие учёные, такие как У. Джеймс, Р. Бернс, Э. Эриксон, 

К. Роджерс, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский. Значительное внимание исследователи уде-

ляют осмыслению влияния уровня самооценки на поведение и деятельность человека. 

Предполагается, что люди с низкой самооценкой работают менее эффективно в стрессо-

вых ситуациях, часто претерпевают затруднения в межличностных контактах. Высокую 

самооценку учёные приравнивают к высокой внутренней регуляции личности, что в 

свою очередь ведет к эффективному социальному функционированию личности. При 

адекватной самооценке человек может корректно соотносить свои возможности и оце-

нить вероятность успеха. Коммуникативная компетенция при изучении иностранного 

языка предполагает наличие определённого уровня владения речью, в соответствии с 

требованиями страны изучаемого языка. Иноязычная речь – это процесс создания и вос-

приятия смысла на иностранном языке [0]. Таким образом, измерять успешность изуче-

ния иностранного языка мы будем, ориентируясь на умения взрослого человека вести 

коммуникацию, используя иноязычную речь.  
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Материал и методы. Эмпирической базой исследования послужили учебные цен-

тры. Для проведения исследования были отобраны учащиеся, изучающие иностранные 

языки в частных школах города Витебска «Light English» и «Leon». Выборка составила  

30 человек. Характеристика выборки: изучающие иностранный язык; возраст от 18 до 50 лет. 

Для проведения исследования были использованы: методика «Диагностика само-

оценки Дембо-Рубинштейн» (в модификации А.М. Прихожан); «Тест уверенности в 

себе» (В.Г. Ромека); «Оценка уровня притязаний» (В. Гербачевского). Методы обработки 

и интерпретации: количественный, качественный и статистический анализ полученных 

данных.  

Результаты и их обсуждение. Используя методику «Диагностика самооценки 

Дембо-Рубинштейн» (в модификации А.М. Прихожан) мы изучили уровень самооценки 

испытуемых (рисунок 1).  

 
Рисунок 1     Рисунок 2  

 

В исследовании приняли участие 15 мужчин и 15 женщин. Анализ данных показал, 

что 20% испытуемых обладают низкой самооценкой, 58% адекватной и 22% завышен-

ной. Благодаря методике «Оценка уровня притязаний» (В. Гербачевского), мы выявили 

мотивационную направленность личности (рисунок 2). У 40% высокий внутренний мо-

тив, 45% адекватный уровень мотивации, 15% низкая внутренняя мотивация. «Тест уве-

ренности в себе» (В.Г. Ромека) помог выявить уверенность в себе испытуемых, инициативу 

в социальных контактах (рисунок 3). 70% испытуемых могут проявлять адекватную иници-

ативу, 30% испытуемых проявляют пассивность или избегание в социальных контактах.  

 
 

 
 

Рисунок 3                                         Рисунок 4  
 

Исходя из того, что личность стремится достичь результатов, ориентируясь на свои 

возможности и способности, можно проследить взаимосвязь уровня притязаний и само-

оценки (рисунок 4). Основой уверенности в себе являются достижения в деятельности, что, 
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в свою очередь, мотивирует индивида на дальнейшие действия. Мотивационный компонент 

составляет основу уровня притязаний личности. Мотив самоуважения характеризует наме-

рение обучающихся преуспеть в выполнении заданий повышенной сложности. 

Заключение. В результате исследования была выявлена взаимосвязь критериев са-

мооценки взрослой личности и её компонентов, влияющих на успешное изучение ино-

странного языка. Адекватная самооценка способствует успешной коммуникации на ино-

странном языке. На успешную коммуникацию влияют такие компоненты самооценки 

как: перфекционистские наклонности, уверенность в себе, инициатива в социальных 

контактах и социальная смелость, внутренний мотив и мотив самоуважения. Таким об-

разом, проблема влияния психологических характеристик личности на успешное изуче-

ние иностранного языка не теряет своей актуальности, так как растёт спрос на специали-

стов, владеющих иностранными языками. 
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САМООЦЕНКА КАК КОМПОНЕНТ Я-КОНЦЕПЦИИ 

 

Введение. Я-концепция, согласно википедической литературе, – это система пред-

ставлений индивида о самом себе, осознаваемая, рефлексивная часть личности. Эти 

представления о себе самом в большей или меньшей степени осознаны и обладают от-

носительной устойчивостью. Самооценка – это представление индивида о самом себе, о 

важности собственной личности и своей деятельности среди других людей, оценивание 

себя, собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто 

или даже закрыто [1].  

Невзирая в явную схожесть, психологические понятия самооценки и Я-концепция 

имеют отличия. Я-концепция предполагает схематичные, нежели оценивающие взгляды 

о себе. Понятие самооценки, напротив, напрямую связано с тем, как индивид дает оценку 

себе и собственным личным свойствам. Например, осознание человеком того, что  

по темпераменту он является холериком, или того, что он низкого роста и у него длинные 

пальцы, составляют часть его Я-концепции, но при этом данные свойства не рассматри-

ваются в оценочном плане. 

В зарубежной психологии проблеме самооценке посвящены работы Р. Бернса,  

У. Джеймса, Ч. Кули, Э. Эриксона, К. Роджерса. В трудах отечественных психологов 

разработка данной проблематики представлена в исследованиях Л.В. Бороздиной,  

Т.В. Галкиной, Т.В. Дембо, А.А. Деркач, Е.В. Зинько, Т.В. Корниловой, О.Н. Молчано-

вой, С.Р. Пантелеева, А.М. Прихожан, С.Я. Рубинштейн, К.Р. Сидорова, В.В. Столина, 

А.Т. Фатуллаевой. Несмотря на различные подходы к определению самооценки учеными 

были рассмотрены вопросы онтогенеза самооценки, ее структура, виды, функции и за-

кономерности развития. 

Материал и методы. Методы исследования включают теоретический анализ науч-

ной литературы. 

Результаты и их обсуждение. Самооценка отражает степень развития у человека 

чувства самоуважения, ощущения собственной ценности и отношения человека ко 
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всему, что входит в Я-концепцию. Она может быть завышенной или заниженной, высо-

кой или низкой, адекватной и неадекватной.  

Так, низкая самооценка подразумевает под собой неприятие себя, самоотрицание, 

отрицательное отношение к себе как к личности. Такой человек воспринимает свои свер-

шения и успехи как неожиданные, кратковременные, не зависящие от него самого [2].  

К основным причинам заниженной самооценки можно отнести следующие: 

– Любые виды насилия (физическое, сексуальное и эмоциональное). 

– Ограничение в правах (в любой форме). 

– Насмешки или издевательства. 

– Утрата близкого человека. 

– Социальное изолирование. 

– Потеря работы, нестабильная или сложная ситуация на работе. 

Когда человек испытывает трудности или находится в сложной жизненной ситуа-

ции, в голове сами по себе начинают появляться негативные мысли о своих умственных 

способностях, внешнем виде или способности достичь успеха в жизни.  

Высокая самооценка говорит об уверенности человека в себе, своих возможностях, 

силах. Она, как правило, становится неотъемлемым качеством успешного человека, неза-

висимо от профессии. Однако распространены случаи завышенной самооценки, когда 

люди придерживаются слишком высокого мнения о себе, своих силах, в то время как 

реальные их достижения представляются более или менее скромными. Важно, чтобы вы-

сокая самооценка отвечала возможностям человека, то есть была настоящей. К основным 

причинам завышенной самооценки можно отнести следующие: 

– Самовлюбленность отца и матери.  

– Избалованность в детстве.  

– Внешность. Красочный внешний вид воспринимается человеком как превосход-

ство над остальными.  

– Недостаток тестирований личных возможностей. 

– Присутствие нечастого природного таланта. Про подобных людей зачастую го-

ворят, то что они неповторимы, по этой причине у человека складывается высокое мне-

ние о себе. 

– Финансовая обеспеченность. Когда человек ни в чем не нуждается, его само-

оценка становится очень завышенной. 

Нереально высокая самооценка приводит к негативным последствиям, часто сопро-

вождается социальный дезадаптацией личности, создает почту почему как для внутри-

личностных, так и межличностных конфликтов.  

Адекватная самооценка придает человеку уверенность в себе, позволяет успешно 

ставить и достигать намеченных целей. Человек с такой самооценкой может спокойно 

посмеяться над собой. Можете попросить совета, но в результате все равно опираетесь 

на свое мнение и в случае провала берет ответственность на себя, а в случае победы 

вспоминает о других людях, которые его к ней привели. Он нормально принимает кри-

тику в свой адрес и понимает, что не всем он нравится, ну и в принципе он не преследует 

цель всем нравиться. Человек знает свои плюсы и минусы, способен принимать компли-

менты, в отличие от человека с заниженной самооценкой, и отвечать благодарностью. 

Заключение. Исследования показывают, что уровень самооценки человека связан 

с когнитивными аспектами Я-концепции. Так, люди с низкой самооценкой владеют ме-

нее ясно определенной и стабильной Я-концепцией, чем люди с высокой самооценкой. 

Я-концепция людей с заниженной самооценкой является очень простой и менее эластич-

ной. Существуют сведения, говорящие о том, что непосредственно уверенность в себе 

считается причиной высокой самооценки, а не наоборот (т.е. неверно утверждение, что 

высокая самооценка порождает более высокий уровень уверенности в себе). Итак, можно 
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допустить, что первым компонентом высокой самооценки является понимание себя или, 

по меньшей мере, рассуждение об познании себя. Другим определяющим фактором 

уровня самооценки, по-видимому, может быть, как отмечает Франзой, способ, посред-

ством которого индивид "организует" положительные и отрицательные сведения о себе 

в памяти. Речь идет не только о том, что все количество положительной информации 

сопоставляется с количеством отрицательной информации, что в целом устанавливает 

уровень самооценки. Главное здесь – каким способом это понимание о себе "организо-

вано". Определённые люди выражают тенденцию разделять информацию о себе на от-

дельные положительные и отрицательные группы ("Я красивый" и, наоборот, "Я некра-

сивый"). Другие же имеют обыкновение формировать ментальные группы, которые 

включают в себя состав положительной и отрицательной информации о себе [3].  
 

Список использованной литературы: 

1. Я-концепция [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/я-
концепция. – Дата доступа:05.03.2022. 

2. Циркунова, Н.И. Психология личности: учебно-методический комплекс по учебной дисциплине / Н.И. Циркунова. – Ви-

тебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2021. – 192 с. 

3. Особенности самооценки у современных детей младшего школьного возраста [Электронный ресурс]: Международный 

журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 10 (часть 2) – С. 341–343. 

 

 

Белая И.А. (Научный руководитель – Кухтова Н.В., 

канд. психол. наук, доцент) 

Республика Беларусь, г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

КОНТЕКСТЫ ПОДРОСТКОВОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ИССЛЕДОВАНИИ И ПРАКТИКЕ 

 

Введение. Проблема тревожности, при всей ее важности и актуальности до сих пор 

остается наиболее сложной в психологии. Этой теме посвящено много исследователь-

ских работ в области медицины, психологии, философии, физиологии и социологии, био-

химии, психиатрии. При этом для изучения тревожности было важно различие её как состо-

яния и как свойства личности. Именно поэтому большинство исследователей при изучении 

тревожности старались определить различие её самой, к примеру, от страха [1]. 

Тревожность человека является одним из самых интригующих феноменов в психо-

логической науке. О том, как складывались представления об этом сложнейшем психо-

логическом образовании, и как оно понимается в современной психологии. Тревожность 

использовалась в контексте следующей проблематики: родительской тревожности  

(О.А. Беркович) [3], школьная тревожность (Ю.А. Беженова, О.В. Радаева) [4], студен-

ческая тревожность (Р.А. Мустафин, В.А. Кручинина) [5], детская тревожность  

(В.Г., С.А. Швец) [6]. В свою очередь, подростковая тревожность рассматривалась И.В. 

Старшининой, И.Н. Логвиновым, И.М. Белашовой, Е.И. Стрижусом и др., при этом, ими 

не уделялось внимание на специфику, причины развития, процесс формирования, осо-

бенности, само проявление подростковой тревожности. 

Одним из первых, кто сделал попытку объяснить природу тревожности, был  

З. Фрейд. Согласно его учению, определенные переживания, имеющие место в жизни 

человека: действия, импульсы, мысли или воспоминания, – мучительно болезненные или 

порождающие сильную тревожность вытесняются из сознания, а те силы которые при-

вели к вытеснению произошедшего из памяти, мобилизуются, препятствуя их восстанов-

лению в сознании. К. Хорни, в отличие от З. Фрейда, не считала, что тревога является 

необходимым компонентом в психике человека. В развиваемой ею социокультурной 

теории личности этиология тревоги заключается в отсутствии чувства безопасности в 

межличностных отношениях [2].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/я-концепция
https://ru.wikipedia.org/wiki/я-концепция
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Материал и методы. Материалом для изучения являлись результаты психодиагно-

стического метода, в котором приняло участие подростки в возрасте от 15 до 18 лет. Для 

достижения цели были использованы следующие методы: методика «Личностная шкала 

проявлений тревоги (в модификации Т.А. Немчина), математическая обработка, анализ 

и интерпретация данных. 

Результаты и их обсуждение. Обработка данных по методике «Личностная шкала 

проявлений тревоги (в модификации Т.А. Немчина)», произошло сравнение результатов 

собственного исследования с исследованием И.М. Белашева [7].  
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ исследований по методике «Личностная шкала 

проявлений тревоги (в модификации Т.А. Немчина)» 
 

 

 

Исследование  

И.М. Белашова 

Собственное  

исследование 

Очень высокий 5% 12% 

Высокий 27,5% 19% 

Средний (с тенденцией к высокому) 52,5% 46% 

Средний с (тенденцией к высокому) 12,5% 23% 

Низкий 2,5% – 
 

В результате сравнения данных двух исследований выявлено различие между дан-
ными, что может свидетельствовать о том, что при проведении исследования на резуль-
таты исследования могли повлиять различные факторы, такие как возраст и пол респон-
дентов, количество участвовавших, время проведения исследования, окружающая обста-
новка и индивидуальные особенности. 

Заключение. Так как решение проблемы тревожности относится к числу острых и 
актуальных задач психологи, можно отметить чувство тревожности неизбежно сопро-
вождает жизнь человека. Полностью снять тревожность можно лишь, устранив все воз-
можные трудности, которые подросток встречает на своем жизненном пути, однако пре-
одолеть ее возможно. Для преодоления тревожности нужно оказывать поддержку, про-
являть искреннюю заботу и как можно чаще давать позитивную оценку действиям и по-
ступкам подростка, хвалить его в присутствии других людей, сравнивать результаты его 
деятельности с теми же результатами которые он достиг вчера или неделю назад. 

У большей части подростков наблюдается средний уровень тревожности с тенден-
цией к высокому, что доказывает то, что в дальнейшем надо проводить планомерную и 
системную работу с подростками, которая покажет, что вызывает у них такую тревогу и 
разработать рекомендации, которые помогут, избавится от тревоги и значительно улуч-
шить внутреннее состояние тревоги. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Введение. Благополучный психологический климат считается важнейшим показате-

лем удовлетворенности работников трудом и коллективом, а также условием произво-

дительности труда. Он представляет собой итог регулярной психологической работы с 

членами трудового коллектива, проведения специальных мероприятий, которые направ-

лены на формирование доброжелательных отношений между сотрудниками. Для форми-

рования благоприятного климата требуется понимание психологии людей, их настрое-

ния, эмоционального состояния, отношений друг с другом. В психологическом климате 

заключена качественная составляющая межличностных отношений, которая проявля-

ется как совокупность психологических условий, которые способны помогать или наобо-

рот препятствовать осуществлению эффективной совместной трудовой деятельности и 

росту личности в данном коллективе. 

Происхождение термина «климат» берет свое начало из метеорологии и географии. 

Это понятие уже укоренившееся, оно описывает невидимый и деликатный момент взаи-

моотношений между членами общества. Впервые понятие «психологический климат» 

было употреблено в отечественной социальной психологии Н.С. Мансуровым, который 

занимался исследованием производственных групп [1, с. 36]. 

Новатором в исследовании социально-психологического климата стал В.М. Ше-

пель. В его понимании психологический климат интерпретируется как эмоциональная 

окраска психологических связей между членами группы, которая появляется на фоне их 

единства, симпатии и интересов. В.М. Шепелем была предложена своя модель аспектов 

климата: социальный, моральный и психологический. Социальный климат заключается 

в осознании ориентиров и целей организации. В первую очередь рассматривается соци-

альное происхождение работника, выполнение им социальной роли и только потом со-

циальные задачи и цели, их соотношение задачам и целям организации [2, с. 19]. 

Материал и методы. Теоретические методы: анализ психологической литературы, 

обобщение и синтез; эмпирические методы: методика оценки психологической атмо-

сферы в коллективе А.Ф. Фидлера, карта-схемы оценки психологического климата  

Л.Н. Лутошкина. 

Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании приняли участие работники 

мясоконсервного комбината г. Орши в возрасте от 20 до 57 лет. Объем исследуемой вы-

борки составляет 20 человек. В ходе исследования было важно определить уровень со-

циально-психологического климата в коллективе. 

На рисунке1 представлены показатели уровня благоприятности психологической 

атмосферы в коллективе, полученные в ходе проведения методики А.Ф. Фидлера. 
 

Рисунок 1 – Показатели уровня благоприятности психологической атмосферы в коллективе 
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Анализ данных, отраженных на рисунке 1, свидетельствует о том, что 10% 

испытуемых считают климат в коллективе неблагоприятным, 50% оценивают климат как 

благоприятный и 40% определяют климат как средне благоприятный. Таким образом, 

можно сказать, что психологическая атмосфера в коллективе является средне 

благополучной, так как большая часть работников оценивают ее положительно. 

В ходе проведения исследования с помощью методики Л.Н. Лутошкина были по-

лучены результаты, которые отражены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Показатели степени благоприятности психологического климата 
 

Анализ данных, отраженных на рисунке 2, свидетельствует о том, что 15% работников 

определяют низкий уровень социально-психологического климата в коллективе.  

По мнению 35% сотрудников психологическая атмосфера является средне благоприятной и 

50% трудящихся считают ее благоприятной. В целом можно сделать вывод о средней 

степени благоприятности психологической атмосферы в данном коллективе.  

Заключение. По результатам эмпирического исследования было выявлено, что 

климат в коллективе оценивается как средне благоприятный. Большая часть работников 

вполне довольна своим трудом, взаимоотношениями с коллегами и руководящим 

составом, остальные, в случае несовпадения во взглядах, способны вступать в спор и 

конфликтовать, тем самым снижая удовлетворенность трудом других сотрудников. 

Также между такими коллегами могут существовать группировки, которые критически 

настроены по отношению к руководству и другим членам коллектива. В данном 

коллективе нет адекватности и баланса в сферах межличностного и делового восприятия 

и взаимодействия. Негативные черты психотического климата могут проявляться из-за 

отсутствия гибкости стиля руководства. Руководителю следует уделять большее 

внимание по отношению к особенностям межличностных взаимодействий в коллективе, 

намерениям и перспективам подчиненных. 

Уровень социально-психологического климата напрямую связан с руководством. 

Средняя степень благоприятности климата может указывать на то, руководитель имеет 

недостаточно гибкий стиль руководства, он не всегда считается с мнениями и 

требованиями подчиненных и часто не уделяет должного внимания особенностям 

межличностных отношений, в следствие чего понижается степень удовлетворенности 

трудовой деятельностью. Также подобные проявления со стороны руководителя 

препятствуют перспективам и дальнейшему росту трудовой деятельности коллектива. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ  

И УРОВНЯ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ  

 

Введение. Психические состояния стали неотъемлемой частью жизни любого че-

ловека и проявляются в той или иной степени у каждого. Одним из таких состояний яв-

ляется тревожность. Тревожность – это индивидуальная человеческая особенность, ко-

торая проявляется в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям. Про-

цесс обучения студентов включает в себя различные аспекты, которые и вызывают про-

явление данного состояния. К таким аспектам можно отнести переход от школы к сту-

денчеству, сессии, знакомство с новыми людьми, и перестройка привычного уклада жизни. 

Тревожность же в свою очередь оказывают непосредственное влияние на разные сферы 

жизни, вызывая тем самым определенные эмоции и чувства. Одна из таких сфер – это сфера 

коммуникативных отношений у студентов. 

Р.Л. Дафт считал, что само по себе общение представляет собой процесс обмена 

информацией между двумя и более людьми, который приводит к какому-то взаимопони-

манию и установлению определенных контактов. Исходя из того, в какой степени выра-

жено у студентов такое состояние, как тревожность, можно наблюдать различные модели 

поведения и отношения друг к другу и не всегда такое поведение бывает приемлемым.  

Изучением общения занимались известные личности как Б.Г. Ананьев, А.А. Леон-

тьев, также огромный вклад в изучение проблемы общения был вложен Б.Ф. Ломовым, 

Л. Михельсоном, В.Ф. Ряховским и другими отечественными психологами. Это было 

связано с тем, что данная тема была недостаточно изучена и вызывала повышенный ин-

терес. Тревожность в свою очередь изучалась такими учеными, как Ч.Д. Спилбергер,  

Дж. Тейлор и многими другими, так как возникла острая необходимость объяснить по-

ведение человека, который находится в определенном состоянии.  

В состоянии тревожности человек не имеет конкретного объекта, который вызывает 

эти чувства у индивида. В этом состоянии человек чувствует себя беспомощным и безза-

щитным, лишен всякой опоры. Проявляется тревожность в неадекватных реакциях, беспри-

чинном страхе, человек будто теряет связь с реальным миром и не осознает многие вещи. 

Возникновение тревожности связано с неудовлетворением возникающих возрастных по-

требностей, которые могут приобрести гипертрофированный характер. Механизм закрепле-

ния и укрепления тревожности в личности индивида представляет собой «замкнутый пси-

хологический круг», который характеризуется отрицательным жизненным опытом [1]. 

Повышенная тревожность возникает в результате взаимодействия когнитивных, 

аффективных, поведенческих структур. Другими словами, она обусловлена множеством 

факторов. Тревожность как черта личности генетически детерминирована и обуславли-

вается повышенным уровнем эмоциональности [2]. 

Одной из первых социальных потребностей, которые развиваются у человека – по-

требность в общении. Некоторые отечественные ученые, а именно Б.Г. Ананьев  

и А.А. Леонтьев считают, что она является определяющей в формировании психики. По-

этому общение можно рассматривать на разных возрастных этапах, которые имеют свои 

определенные характеристики и особенности.  

Выделяется три группы мотивов, которые непосредственно связаны с потребно-

стью в общении:  

1) познавательные мотивы (под ними понимается потребность в получении  

впечатлений); 
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2) деловые мотивы (мотивы, которые связаны с деятельностью); 

3) личностные мотивы (это потребность в признании, поддержке, заботе, внима-

нии, любви и т.д.) [3].  

Общение – это структурированный и многоуровневый процесс. Было выделено  

3 уровня: макроуровень – общество, в котором живут люди; мезоуровень – коллективы, 

членами которых являются люди; микроуровень – самое ближайшее окружение, с кото-

рым чаще всего человек вступает в контакт [4].  

Когда у человека возникают какие-либо отклонения во внутренней субъективной 

основе общения, а она представляет собой отношения, у человека появляется состояние 

внутреннего напряжения, которое в свою очередь непосредственно влияет на такие про-

цессы, как память, внимание, мышление, а также на аффективно-волевую сферу [5].  

А.А. Бодалев, говорит о том, что процесс общения достаточно сложный и многоас-

пектный, поэтому его нельзя сводить только к речевому взаимодействию двух или более 

людей. Он считал, что для более полного понимания общения нужно рассматривать его 

глубоко и всесторонне, а также учитывать все «ипостаси» субъекта. Под «ипостасями» 

ученый предполагал взаимодействие не только в схеме «человек – человек», но также и 

общение человека с вещами, животными, предметами, общение через средства массовой 

информации, музыку, религию и т.д [3].  

В 1970 году В.Н. Мясищев выдвинул предположение о том, что в общении можно 

выделить три взаимосвязанных компонента: психическое отражение участниками обще-

ния друг друга, их отношение друг к другу, а также их обращение друг к другу. Он ука-

зывал на необходимость нахождения зависимостей, которые связывали бы эти компо-

ненты между собой.  

Ученый говорил о том, что также важно при общении проявление отношений и их 

влияние на ум, чувства, волю и прочие основные свойства личности. Он писал, что от-

ношение может проявляться противоположно, например, к любимому и нелюбимому че-

ловеку, что в свою очередь связано с темпераментом [5].  

При переходе к студенчеству, молодые люди сохраняют референтную группу, их 

общение в большей степени связано со сверстниками и установлением межличностных 

отношений. У них появляются взаимоотношения с одногруппниками, однокурсниками 

и преподавателями, которые имеют свои специфические особенности. По отношению  

к сверстникам – установление дружбы, любви, либо же негативных взаимоотношений.  

По отношению к преподавателям – профессиональный интерес, возможность получения 

новых и нужных знаний, а также осуществление какой-либо деятельности [3].  

Материал и методы. К числу теоретических методов относится: научный анализ 

публикаций по рассматриваемой проблеме, позволивший сформулировать исходные по-

зиции исследования и создать методологическую основу исследования. Эмпирические 

методы: «Самооценка психических состояний» (Г.Айзенк), «Оценка уровня общитель-

ности» В. Ф. Ряховский, «Направленность личности в общении» С.Л. Братченко.  

А также методы статистической обработки данных (методы описательной статистики, 

корреляционный анализ (с помощью программ SPSS, Excel). 

Результаты и их обсуждение. Корреляционный анализ показал, что общитель-

ность связана с такими показателями, как тревожность (r = 0,455 при p≧ 0,01) и фруст-

рация (r = 0,549 при p≧ 0,01). Так, студенты с высоким уровнем общительности имеют 

низкие показатели тревожности и наоборот. Такие студенты имеют следующую харак-

теристику: адекватность самооценки, они легко сходятся с новыми людьми и без про-

блем находят общий язык, в компаниях чувствуют себя в своей тарелке, уверенно под-

держивают разговор, могут влезать в дела, которые их не касаются. Не испытывают 

страха показаться какими-то не такими и без стеснения показывают все свои стороны. 

Студенты же с высоким уровнем тревожности и низким уровнем общительности 
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обладают следующими качествами: неуверенностью в себе, мнительностью, с опасно-

стью и настороженностью относятся к другим людям и не любят заводить новых зна-

комств, в своем кругу имеют несколько человек, которые для них проверены временем 

и люди осознают, что могут им доверять.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что тревожность и уро-

вень общительности напрямую связаны. Тревожность можно считать одним из важных 

факторов, который так или иначе влияет на проявление общительности у студентов. 
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ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ  

РАБОЧЕГО КОЛЛЕКТИВА КОВРОВОГО КОМБИНАТА  

 

Введение. Для подавляющего большинства взрослых людей работа занимает клю-

чевое положение в жизни. Она обеспечивает финансами, выполняет целеполагающую 

функцию и способствует реализации человеком своего потенциала. В свою очередь, для 

предприятия важным является эффективность и качество выполняемой работы сотруд-

ником. Одним из факторов, позволяющих повысить продуктивность деятельности, явля-

ется удовлетворенность трудом каждого работника, ведь чем более выше уровень удо-

влетворенности, тем более сотрудник чувствует свою сопричастность к рабочему меха-

низму и тем больше сил он отдает для выполнения профессиональных задач. 

Научная литература раскрывает понятие удовлетворенность трудом как «эмоцио-

нально-оценочное отношение личности или группы к выполняемой работе и условиям 

её протекания» [1], «положительное (или отрицательное) оценочное суждение, которое 

каждый делает в отношении своей работы или рабочей ситуации» [2]. Работник, сопо-

ставляя итоги своей трудовой деятельности с личными целями, ожиданиями, ценностями 

и мотивационными установками приходит к оценке удовлетворенности трудом. Исходя 

из этой оценки формируется социальное самочувствие работника, а также в дальнейшем 

корректируется последующая трудовая активность. 

Высокая удовлетворенность трудом снижает текучесть кадров, количество прогу-

лов, уровень травматизма на рабочем месте. Удовлетворенные сотрудники чаще прояв-

ляют образцы просоциального поведения, более склонны к сотрудничеству и помощи. 

Удовлетворенность трудом ведет к лояльности, проявляющейся в сильном желании 

оставаться членом данной организации, прилагать максимум усилий для достижения ее 

целей, разделять ее ценности [3]. 

Материал и методы. Теоретические методы: анализ психологической литературы, 

психодиагностические методы: «Методика определения интегральной удовлетворённо-

сти трудом» А.В. Батаршев, методы количественной и качественной обработки резуль-

татов (непараметрический критерий r-Спирмена; обработка проводилась с помощью 

программы SPSS).  

Исследование проводилось на базе ОАО «Витебские ковры». В исследовании при-

няли участие 24 сотрудника в возрасте от 23 до 57 лет (средний возраст – 35,75), 
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имеющих трудовой стаж от 1 года до 30 лет (средний стаж – 13,88). Из них 16 сотрудни-

ков рабочих специальностей, 8 инженерно-технических работников. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя результаты, полученные после прове-

дения методики можно сказать, что 58.3% опрошенных (14 человек) имеют высокую сте-

пень удовлетворенности трудом, 16.7% (4 человека) – среднюю удовлетворенность тру-

дом и ровно четверть опрошенных (6 человек) имеют низкую удовлетворенность трудом. 

Результаты исследования по методике отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Факторы удовлетворенности трудом 
 

Факторы удовлетворенности трудом Средние значения, % 

Рабочие ИТР Всего 

1 Интерес к работе 55 54 55 

2 Удовлетворенность достижениями в работе 66 66 66 

3 Удовлетворённость взаимоотношениями с коллегами 78 73 76 

4 Удовлетворённость взаимоотношениями с руководством 57 44 53 

5 Уровень притязаний в профессиональной деятельности 47 38 44 

6 Предпочтение выполняемой работы заработку 53 41 49 

7 Удовлетворённость условиями труда 38 53 43 

8 Профессиональная ответственность 53 50 52 

Общая удовлетворенность трудом  57 53 56 

 

Исходя из данных таблицы, можно определить, что удовлетворенность взаимоот-

ношениями с коллегами является высокой как среди представителей рабочих специаль-

ностей, так и среди инженерно-технического персонала: 78% и 73%, соответственно. Та-

кую же ситуацию можно отметить и с удовлетворенностью достижениями в работе: по 

66% в каждой группе, что является высоким показателем удовлетворенности. Фактор, 

определяемый как профессиональная ответственность, также совпадает в обеих группах 

и имеет средний уровень. 

Различия начинают быть заметы в удовлетворенности взаимоотношениями с руко-

водством: рабочие имеют высокий уровень удовлетворенности – 57%, в то время как 

инженерно-технические работники имеют низкий уровень – 44%. Существенны разли-

чия в уровне удовлетворенности условиями труда: рабочие – низкий уровень (41%), ИТР – 

средний уровень. (53%). Уровень притязаний в профессиональной деятельности у рабо-

чих имеет средний уровень (47%), и он выше, чем у инженерно-технических сотрудни-

ков, имеющих низкий уровень (38%). Фактор предпочтение выполняемой работы зара-

ботку повторяет предыдущий, так у рабочих отмечается средний уровень (53%) и низкий 

у ИТР (41%).  

В нашем исследовании мы выявляли наличие взаимосвязи трудового стажа работ-

ников предприятия и их удовлетворенность трудом. Результаты отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Корреляционный анализ трудового стажа и удовлетворенности трудом 
 

Группа Коэффициент корреляции Критические значения 

Рабочие 0,305 p0.05=0,50, р0.01=0,64 

ИТР -0,602 p0.05=0,72, р0.01=0,88 

Всего -0,127 p0.05=0,41, р0.01=0,52 
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Используя критерий Спирмена, было выявлено, что нет взаимосвязи между уров-

нем удовлетворенности трудом и трудовым стажем, как для сотрудников рабочих спе-

циальностей, так и для инженерно-технических работников.  

Заключение. Результаты проведенного исследования показывают, что у работни-

ков в целом отмечается высокий уровень удовлетворенности трудом. Однако, если рас-

сматривать работников отдельно, то становится очевидным, что инженерно-технические 

работники имеют средний уровень удовлетворенности трудом. Такие факторы как, удо-

влетворённость взаимоотношениями с руководством, уровень притязаний в профессио-

нальной деятельности, предпочтение выполняемой работы заработку имеют более низ-

кие показатели среди ИТР по сравнению с рабочими. Также отмечается отсутствие связи 

между трудовым стажем и уровнем удовлетворенности личности трудом. 

Полученные в исследовании данные могут быть использованы руководством струк-

турного подразделения в управлении эффективностью трудовой деятельности работников. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОГО И АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Введение. В настоящее время агрессивное поведение очень распространено среди 

людей разных возрастов и разного социального статуса, а поэтому изучение и коррекция 

агрессивного поведения является актуальной и весьма своевременной для современной 

психологии. Наряду с тревожностью, агрессивность мешает нормальному функциониро-

ванию человека в социуме, препятствует успешной социализации. Изучение агрессивно-

сти и тревожности и возможная их коррекция особенно важна в юношеском возрасте, 

который сопряжен с переживанием огромного количества стрессовых ситуаций. Про-

блема изучения взаимосвязи этих двух явлений в юношеском возрасте важна  

в связи с тем, что данный период характеризуется большими переменами в жизни моло-

дого человека. Смена места обучения, переход во взрослую жизнь, отстранение от роди-

телей, возможность создания собственной семьи и др. – все это может вызвать повыше-

ние стресса, а в следствие этого усиление тревожности и агрессивности. Доказатель-

ством этого является «кризис разбитых надежд», который характеризуется разрушением 

представления о мире и о самом себе [5]. 

Ученые и практики связывают феномены агрессивности и тревожности. Для пони-

мания связи этих двух феноменов остановимся на дефинициях данных понятий. Так, 

А.М. Прихожан понимает тревожность как чувство психологического дискомфорта, взаи-

мосвязанное с ожиданием неприятностей, с предчувствием наступающей угрозы [1]. Тре-

вожность является следствием тревоги, которая проявляется у каждого человека на протя-

жении жизни. Функция тревоги – предостережение человека от надвигающейся угрозы, сиг-

нал о том, что опасность возрастает и психика может не справиться с таким давлением со 

стороны [2]. Выделяют два вида тревожности: личностную и ситуативную. Изучение тре-

вожности в юношеском возрасте весьма актуально, так как высокая тревожность влияет на 

успешность при поступлении и последующей адаптации в образовательных учреждениях. 
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Проявление тревожности влияет также на возможные решения молодого человека при тру-

доустройстве в коллективе, последующем выполнении своих профессиональных обязанно-

стей и формировании необходимых компетенций. Успех или не успех в профессиональной 

самореализации влечет многочисленные проблемы, связанные с психическим и психологи-

ческим здоровьем юношей. 

Переживание тревожности может вызвать агрессию у молодого человека. Широкое 

определение агрессии дал Э. Фромм. По его мнению, агрессия – это не только нанесение 

вреда живому существу, но также и любому неодушевленному предмету [3]. Следует отме-

тить, что агрессивное поведение становится реалиями современного общества. В современ-

ных реалиях наблюдается тенденция накопления психологического напряжения и прибега-

ние к антисоциальному поведению как к одному из возможных способов избавления от со-

стояния фрустрации и напряжения. Такое антисоциальное поведение часто выражается в 

агрессии. Следует также различать понятия «агрессия» и «агрессивность». Так, Е.П. Ильин 

отмечает, что агрессивность – это некоторое качество личности, которое проявляется в кон-

фликтных и фрустрирующих ситуациях путем агрессивного реагирования. Агрессивное 

действие – это ситуативное проявление агрессивности. Постоянное же проявление такого 

рода реагирования следует называть агрессивным поведением. Агрессия – это поведение че-

ловека в конфликтных и фрустрирующих ситуациях [4].  

Целью исследования является изучение взаимосвязи агрессивности и тревожности 

в юношеском возрасте. 

Материал и методы. Для эмпирического исследования тревожности и агрессив-

ности были использованы: методика Спилбергера – Ханина и методика «Агрессивное 

поведение» Е.П. Ильина и П.А. Ковалева. В исследовании принимали участие студенты 

ВГУ П.М. Машерова и учащиеся ГУО «Средняя школа №11 г. Витебска». Выборка ис-

пытуемых составила 39 человек, из них 20 девушек и 19 юношей. Возрастной диапазон 

обследуемых лиц – 16 – 20 лет.  

Результаты и их обсуждение. После подсчета результатов, из 39 респондентов 

было выявлено 13 юношей с повышенным уровнем агрессивности (33% от общего коли-

чества исследуемых), остальные (67%) имеют нормальный уровень агрессивного пове-

дения. По результатам подсчета баллов по каждой подшкале выяснилось, что  

по 5% исследуемых имеют склонность к прямой и косвенной физическим агрессиям. 

Большое число респондентов имеют склонность к прямой вербальной агрессии (72%),  

у остальных 18% испытуемых преобладает косвенная вербальная агрессия. 

По результатам методики Спилбергера выявлен высокий уровень ситуативной 

тревожности у 26% респондентов, умеренный – у 41%, низкий – у 33%. У 36% исследуемых 

выявлен высокий уровень личностной тревожности, у 46% респондентов – умеренный и  

у 18% – низкий. Следует также отметить, что низкий уровень личностной тревожности, 

встречался намного реже, чем ситуативной. В результате была выявлена сильная 

взаимосвязь между личностной тревожностью и агрессивностью, а также умеренная 

взаимосвязь между агрессивностью и ситуативной тревожностью.  

Заключение. Дифференцируя понятия «агрессия» и «агрессивность» следует от-

метить, что агрессия – это нанесение ущерба, некое действие, а агрессивность – форма 

поведения, ответная реакция человека на стрессовую ситуацию. Агрессивность связана 

с тревожностью. Ситуативная тревожность проявляется лишь в отдельных стрессовых 

ситуациях, в то время как личностная, является постоянной формой реагирования. 

При проведении эмпирического исследования удалось выявить сильную связь 

между личностной тревожностью и агрессивностью. Это значит, что при наличии стрес-

совой ситуации, тревожные люди, могут разряжаться агрессией. Между агрессивностью 

и ситуативной тревожностью существует умеренная взаимосвязь, то есть в отдельных 

случаях в стрессовом положении, молодые люди могут тоже демонстрировать 
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агрессивное поведение. Полученные результаты позволяют строить работу педагога – 

психолога, других специалистов по разработке программ, методических рекомендаций 

по выявлению и сопровождению тревожных и агрессивных юношей, включая необходи-

мые мероприятия не только по коррекции агрессивных форм поведения, нивелированию 

ситуативной и личностной тревожности, но и нормализации межличностных отношений 

в коллективе, формированию адекватного поведения в стрессовых ситуациях, рефлексии 

своих поступков, овладению конструктивными формами поведения в процессе различ-

ных видов деятельности. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ СОВРЕМЕННЫХ СУПРУГОВ 

 

Введение. Чувство удовлетворенности браком имеет важное значение, относяще-

еся к различным сферам семейной жизни. Человек неудовлетворенный браком будет на 

все положительные моменты семейной жизни смотреть через призму неудач, и неблаго-

получий [1]. 

Зачастую неудовлетворенность браком приводит к депрессивному состоянию и вы-

зывает чувство апатии ко всему окружающему. Как правило, неудовлетворенность бра-

ком, приводит к распаду семьи. И напротив удовлетворенный браком человек, даже  

в тяжелых жизненных ситуациях, сможет найти положительные моменты и оказать под-

держку своей супруге (супругу) [2]. 

Целью нашей работы явилось изучение удовлетворенности браком современных 

супругов. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 15 супружеских пар, состо-

ящих на момент проводимого исследования в браке. Из них с семейным стажем до 3-х 

лет – 7 семей и с семейным стажем 5 лет и более – 8 семей.  

Исследование проводилось с помощью следующих методик: «Удовлетворенность 

жизнью» Н.Н. Мельниковой, «Тест-опросник удовлетворенности браком» (В.В. Сто-

лина, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко), методика «Распределение ролей в семье» (Ю.Е.Але-

шина, Л Я. Гозман, Е М. Дубовская). 

Результаты и их обсуждение. В результате проведения исследования по методике 

«Удовлетворенность жизнью», можно сделать вывод, что большинство мужчин и жен-

щин не чувствуют себя в контакте с жизнью, и считают, что жизнь проходит мимо. При 

этом для женщин характерна более высокая усталость, а для мужчин более высокое бес-

покойство. Анализ проводился с учетом пола испытуемых (показатели удовлетворенно-

сти жизнью у супругов представлены в таблице 1). 
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Таблица 1 – Показатели удовлетворенности жизнью у супругов 
 

Шкала Удовлетворенность 

жизнью (уровень) 

Мужчины (n=15) Женщины (n=15) 

количество % количество % 

жизненная включенность низкий 14 93 12 79 

средний 0 0 2 14 

высокий 1 7 1 7 

разочарование в жизни низкий 1 7 0 0 

средний 8 53 7 47 

высокий 6 40 8 53 

усталость от жизни низкий 4 27 0 0 

средний 8 53 8 53 

высокий 3 20 7 47 

беспокойство о будущем низкий 1 7 1 7 

средний 8 53 11 73 

высокий 6 40 3 20 

Общий балл 

 

низкий 2 14 1 7 

средний 13 86 13 86 

высокий 0 0 1 7 

 

Обобщив полученные результаты, был сделан вывод, что большинство мужчин и 

женщин имеют среднюю удовлетворенность жизнью. С целью установления различий в 

показателях удовлетворенности жизнью у мужчин и женщин была проведена статисти-

ческая обработка с использованием критерия Манна-Уитни.  

Мы нашли значение U-критерия Манна-Уитни по формуле: 

U = n1·n2 + nx·(nx + 1)/2 – Tx 

U (шкала 1) =15*15+15*(15+1)/2-263,5=81,5 

U (шкала 2) =15*15+15*(15+1)/2-265=80 

U (шкала 3) =15*15+15*(15+1)/2-290,5=54,5 

U (шкала 4) =15*15+15*(15+1)/2-239,5=105,5 

U (шкала 5) =15*15+15*(15+1)/2-282=63 

В итоге были получены показатели, наглядно представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка показателей удовлетворенности жизни по критерию Манна-Уитни 
 

Ппоказатели удовлетворенности жизнью U 

Жизненная включенность 81,5 

Разочарование в жизни 80 

Усталость от жизни 54,5 

Беспокойство о будущем 105,5 

Общий уровень удовлетворенности жизнью 63 

 

Полученное значение U-критерия сравниваем по таблице для избранного уровня 

статистической значимости p=0,05 с критическим значением U.  

Таким образом, мы выяснили, что по таблице p(0,05) критическое значение равно 

64. На основании данных статистической обработки можно сделать вывод, что между 

мужчинами и женщинами были выявлены достоверно значимые различия по двум шка-

лам: шкала «усталость от жизни» и общий уровень удовлетворенности жизнью. По этим 

данным можно сделать вывод, усталость у женщин выше, чем у мужчин. 

Далее проводилась обработка данных по методике «Тест-опросник удовлетворенности 

браком». Авторы: В.В. Столина, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко. 

Показатели удовлетворенности браком у супругов представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Показатели удовлетворенности браком 
 

Показатель удовлетворенности браком Мужчины (n=15) Женщины (n=15) 

количество % количество % 

низкая удовлетворенность браком 4 27 2 13 

средняя удовлетворенность браком 4 27 10 67 

высокая удовлетворенность браком 7 46 3 20 
 

Из таблицы видно, что у супругов показатель удовлетворенности в основном выше 

среднего. Однако заметно, что в группе женщин показатель удовлетворенности браком 

несколько ниже по сравнению с мужчинами.  

Для установления достоверно значимых различий по параметру удовлетворенно-

сти браком между мужчинами и женщинами был применен критерий Манна-Уитни: был 

составлен единый ранжированный ряд и подсчитана отдельно сумма рангов. Далее было 

найдено значение U-критерия Манна-Уитни, которое оказалось равным 98. 

Таким образом, мы выяснили, что по таблице p (0,05) критическое значение равно 

64, следовательно, принимается нулевая гипотеза. Поэтому говорить о достоверных раз-

личиях у мужчин и женщин в показателе удовлетворенности браком – нельзя.  

С целью изучения установок относительно распределения ролей между супругами 

был проведен опрос по методике «Распределение ролей в семье» (Ю.Е.Алешина, Л.Я. 

Гозман, Е М. Дубовская). 

Данные по опросу представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Показатели распределения ролей в семейной жизни 
 

Роли в семейной жизни Результаты женщин 

(средний балл) 

Результаты мужчин 

(средний балл) 

воспитание детей 2,8 3,3 

материальное обеспечение семьи 2,1 1,9 

эмоциональный климат в семье 2,8 3,1 

организация развлечений 1,9 3,1 

роль хозяина (хозяйки) 3,1 1,9 

сексуальный партнер 2,3 1,8 

организация семейной субкультуры 2,3 3,1 

Таким образом, на основании анализа установок по каждой из сфер семейной жизни, 
можно сделать вывод, что женщины придерживаются эгалитарных установок относительно 
сфер воспитания, материального обеспечения семьи, формирования эмоционального 
климата и организации семейной субкультуры. Мужчины же придерживаются 
традиционных установок.  

Данные выводы были сделаны на основании анализа средних показателей по 
отдельным шкалам, а с целью выявления достоверной разницы значений между 
мужчинами и женщинами, был применен критерий Манна-Уитни (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Оценка показателей распределения ролей в семейной жизни по 
критерию Манна-Уитни 

 

Сферы семейной жизни Коэффициент достоверности различий 

воспитание детей U = 75 (при р < 0,05) Различий нет 

материальное обеспечение семьи U = 98,5 (при р < 0,05) Различий нет 

эмоциональный климат в семье U = 99 (при р < 0,05) Различий нет 

организация развлечений U = 7,5 (при р < 0,05) Различия есть 

роль хозяина (хозяйки) U = 34,5 (при р < 0,05) Различия есть 

сексуальный партнер U= 72,5 (при р < 0,05) Различий нет 

организация семейной субкультуры U= 40 (при р < 0,05) Различия есть 
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Из данной таблицы видно, что установлены достоверные различия между мужчинами 
и женщинами по следующим сферам семейной жизни: организация развлечений; роль 
хозяина (хозяйки); организация семейной субкультуры. 

Таким образом, можно утверждать, что: 
– в сферах воспитания детей, материального обеспечения, формирования 

эмоционального климата и организации семейной субкультуры, а также роли хозяина, 
мужчины придерживаются традиционных установок, четко разделяя обязанности на 
мужские и женские, а женщины придерживаются эгалитарных установок, считая, что 
супруги должны выполнять обязанности в равной степени; 

– в сфере организации развлечений мужчины придерживаются установок, согласно 
которым развлечения должна организовывать женщина, а женщины придерживаются 
установок, при которых главная роль в данной сфере принадлежит мужчине; 

– различий в отношении распределения доминирующей роли сексуального партнера 
между супругами выявлено не было. Как мужчины, так и женщины придерживаются 
традиционных установок в этой сфере семейной жизни. 

Заключение. В ходе проведения исследования мы выяснили, что большинство мужчин 
и женщин имеют средний показатель удовлетворенностью жизнью. То есть супруги 
ощущают определенное давление от ежедневных рутинных обязанностей. Показатель удо-
влетворенности браком у большинства супругов находится на среднем уровне, однако у муж-
чин показатель удовлетворенности браком несколько выше по сравнению с женщинами. 

Основной проблемой оказались большие расхождения в отношении распределения 
ролей в семье. Так женщины придерживаются более эгалитарных установок по 
большинству сфер взаимоотношений, при которых обязанности супругов не имеют четких 
границ и взаимоотношения носят демократический характер. Мы выяснили, что мужчины 
придерживаются традиционных установок, четко разделяя обязанности на «женские» и 
«мужские».  

Одним из показателей успешности брака является субъективная удовлетворенность 
браком супругов, которая отражает отношение человека к собственному браку и является 
индикатором потребностей семейной системы, поддержании стабильности семьи, благо-
приятного эмоционального фона внутри семьи. 
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ИДЕНТИЧНОСТЬ И САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ  

 

Введение. Проблема идентичности восходит к концепции социализации Э. Эрик-

сона [4]. Эриксон считал процесс развития идентичности как одновременно интеграцию 

и дифференциацию различных взаимно связанных элементов (идентификаций). Пони-

мая возрастные границы активного включения процессов осознанной идентичности, мы 

останавливаемся на периоде ранней юности, предполагая ее, вслед за Э.Эриксоном, как 

одну из возрастных задач. Рассмотрение активизации процессов идентичности и само-

определения современных юношей и девушек приводит к мысли о смещении акцентов 

дали и цели (Л.С. Выготский) на близость и прагматизм. То есть замену интереса стра-

тегий на тактики. В этой связи становится возможным посмотреть как именно возможно 

сопровождать это устремление старших школьников. Нами была разработана модель 



- 39 - 

жизненного самоопределения. В основу легли идеи идентичности Марсиа и самоэффек-

тивности Бандуры. Дж. Марсиа считал, что идентичность развивается на протяжении 

всей жизни человека [1, 2]. 

Мы предприняли попытку увидеть идентичность, которая состоит из четырех из-

мерений. Первое измерение – это «ресурсы» человека, под ним мы понимаем присут-

ствующие в человеке черты личности, навыки, умения и предрасположенности к какой-

либо деятельности, в том числе «слепая зона» – это то, что человек не осознает в себе. 

Вторым измерением стало «содержательное», это та часть «ресурсов», которую человек 

нашел в себе или узнал, сталкиваясь с внешней средой. На этом этапе человек еще не 

дает оценку своих характеристикам, но уже знает их и понимает. Процесс оценки проис-

ходит в следующем, третьем измерении – «оценочном». Коннотация «ресурсов» может 

зависеть как от субъекта, так и от его окружения, в том числе быть нелогичной. После 

выделения черты и её оценки, человек может обратиться к временной перспективе, 

чтобы представить, как его личные особенности влияют на его будущее, в том числе и 

профессиональное. Представляя себя в возможном будущем, человек может решить для 

себя значимость тех или иных черт. В том числе, стоит ли их развивать и реализовывать 

или наоборот перенаправить свои усилия на другие.  

В совокупности эти измерения представляют собой идентичность и становятся частью 

процесса самоопределения. Другими составляющими этого процесса являются самоэффек-

тивность, самореализация и влияние целей, убеждений и смыслов. Сформированная иден-

тичность позволяет человеку представить, как он может реализовываться в будущем, но для 

того чтобы этот процесс продвигался необходима уверенность в успехе – самоэффектив-

ность. Добавляя в эту схему цели, смыслы и убеждения мы получим направление, в котором 

можно реализовать себя. Таким образом, для успешного жизненного самоопределения и по-

следующей самоактуализации необходимо взаимодействие всех частей. 

Понятие о самоэффективности было введено Альбертом Бандурой в 70-е годы.  

С помощью этого понятия А. Бандура оценивал способность людей к осознанию своих 

способностей и к использованию этих способностей наилучшим образом. А. Бандура от-

мечал, что даже при наличии невыдающихся способностей умелое их использование 

позволяет человеку достигать высоких результатов. [3] 

Материал и методы. Учитывая, что в возрасте, который приходится на 10 класс, 

происходит углубление личностной рефлексии, мы решили смоделировать формирую-

щие занятия по работе с одной из составляющих жизненного самоопределения, а именно 

с «содержательным», «оценочным» и «временным» измерениями идентичности.  
Для работы с «содержательным» и «оценочным» измерениями, а именно – углубления 

знаний о своих качествах и возможностях, оценки найденных ресурсов, а далее перехода 

к «временному» измерению для проекции себя в будущем, мы выбрали формирующие 

процедуры «внутренние ресурсы человека», определение «вторичных выгод» и «образ 

уверенности». Для начала мы решили, что нужно узнать, как ученики представляют фе-

номен самооценки. Мы выбрали групповую работу с обсуждением вопроса: «Как вы ду-

маете, что такое самооценка?».  

Результаты и их обсуждение. Первой процедурой нами проводилось формирую-

щее «определение «вторичных выгод»», в ходе проведения которого школьникам было 

предложено рассуждение «Зачем нужна низкая самооценка? Какие выгоды можно от 

этого получить?». Десятиклассникам было предложено ответить на этот вопрос на 

листке, в ходе изучения ответов мы заметили, что некоторые из них содержат в себе мар-

керы, которые дают нам понять, что школьники переходят из измерения «ресурсы»  

в «содержательное». Далее нами была проведена процедура «Образ уверенности», в ко-

торой школьники сопоставляли «я-реальное» и «я-идеальное» Формирующая процедура 
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«Внутренние ресурсы человека» проводилась нами после «Образа уверенности» для того 

чтобы респонденты могли сопоставить свои качества с качествами своего «я-идеальное», 

тем самым понимая, какие ресурсы стоит развивать и реализовывать и строя проекцию 

себя, актуализировавшего эти ресурсы в будущее. 

Далее важно организовать практическое занятие, на котором школьники смогут ак-

туализировать знания, полученные на формирующих занятиях. Например, темой занятия 

может стать самопрезентация. После проведения формирующих занятий нам необхо-

димо узнать динамику в работе с «содержательным» и «оценочным» измерениями. Для 

этого мы считаем нужным попросить участников оставить нам анонимный отзыв. Изучая 

итоги нашей работы, а точнее отзывы десятиклассников относительно формирующих за-

нятий, мы можем наблюдать положительную динамику: Один из респондентов написал: 

«Было полезно, потому что появилось понимание, что хочется развить в себе, а чего не 

хватает». Также были и другие отзывы, которые говорят о том, что процесс изучения 

содержательного измерения начался: «Я точнее смогла определиться со своими автори-

тетами и принципами в жизни. Буду стремиться стать общительнее и смелее.», «Я заду-

мался о том как достичь своего персонажа». Так же есть отзывы, в которых, по нашему 

мнению, формирование идентичности респондентов находится в оценочном измерении: 

«Поняла, что я вполне уверенный в себе человек», «Я задумалась про образ уверенности, 

и поняла, что соответствую этому образу для себя». Один из отзывов показывает то, что 

данная группа школьников нуждается в дальнейшей работе с идентичностью. Данный 

респондент, только начинает работу по описанию себя, что видно в его отзыве: «Я по-

няла, что знаю мало названий качеств человека и, что не особо представляю, как выгля-

дит уверенный человек. Я поняла, что не знаю как развивать в себе качества, которых у 

меня нет, н я бы хотела иметь». 
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИИ НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 

 

Введение. Исследование проблемы агрессивности не только не теряет свою значи-

мость в настоящее время, а наоборот вызывает все больший интерес. Несмотря на доста-

точную изученность проявления агрессивности на разных возрастных этапах как отече-

ственными (Ю.М. Антонян, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.А. Кудрявцев, В.Г. Леонтьевым,  

Ю.Б. Можгинский, А.А. Реан, Т.М. Трапезникова), так и зарубежными (А. Адлер, А. Бан-

дура, Л. Берковиц, Р. Бэрон, К. Лоренц, Д. Ричардсон, Э. Фромм) учеными, эта проблема 

остается весьма актуальной. Отечественная психология подтверждает, что личность 

должна обладать определенной степенью агрессивности, а сама по себе агрессивность не 

делает субъекта социально опасным. Агрессия приобретает негативный смысл только при 

определенной социальной направленности личности, мотивов ее деятельности, ценностей, 

ради достижения которых осуществляется эта активность. Агрессия берет начало из врож-

денного инстинкта борьбы за выживание, который присутствует у всех живых существ.  
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Российские исследователи рассматривают агрессию как результат определенного 

поведения, имеющего отрицательные правовые, нравственные, эмоциональные аспекты, 

агрессивность понимается как свойство человека, а состояние агрессии определяет эмо-

циональную сторону агрессии (А.В. Нефедова, А.А. Реан, В.Г. Крысько и др.).  

К настоящему времени различными авторами предложено достаточно много опре-

делений агрессии: во-первых, под агрессией понимается сильная активность, стремление 

к самоутверждению, внутренняя сила, дающая возможность человеку противостоять 

внешним силам (Е.Ю. Брель); во-вторых, под агрессией понимаются акты и реакции 

враждебности, атаки, разрушения, проявления силы в попытке нанести вред или ущерб 

другому человеку, объекту или обществу (Р. Бэрон). 

Готовность субъекта к агрессивному поведению рассматривается как относительно 

устойчивая черта личности – агрессивность. Уровни агрессивности определяются как 

научением в процессе социализации, так и ориентацией на культурно-социальные 

нормы, важнейшими из которых выступают нормы социальной ответственности. 

Преимущественно агрессивность изучается в подростковой среде, так как именно дан-

ный возраст в развитии личности считается самым проблемным. Юность же и взрослость ха-

рактеризуются как наиболее стабильные в эмоциональном и интеллектуальном развитии пе-

риоды. Юность – это важный этап развития умственных способностей, творческой активно-

сти, проявления интеллектуальной инициативы, формирования устойчивых свойств личности 

[1]. В настоящее время, как отмечают ученые, теория развития взрослого человека только 

складывается, так как долгие годы в центре психологических исследований находился ранний 

и поздний онтогенез, а изучению периода взрослости не уделялось должного внимания.  

Б.Г. Ананьев подчеркивал, что психология среднего возраста – сравнительно новая отрасль 

возрастной психологии, она находилась на периферии психологического познания [2].  

Хотя на сегодняшний день развитие личности в период взрослости остается одной 

из самых сложных и недостаточно изученных проблем психологии, намечается тенден-

ция перемещения центра исследования с раннего онтогенеза на период взрослости [3]. 

Таким образом, создается стимул к изучению проблемы агрессии не только в подростко-

вом возрасте, но и на других возрастных этапах. 

Цель исследования – изучить особенности проявления агрессивности на разных 

возрастных этапах. 

Материал и методы. В ходе эмпирического исследования были использованы сле-

дующие методики: Опросник уровня агрессивности Басса-Перри (BPAQ-24), Опросник 

легитимизированной агрессии (ЛА-44).  

В исследовании принимало участие 2 выборки испытуемых по 19 человек в каждой 

выборке. В результате были получены результаты исследования 38 человек. Первая вы-

борка представляла собой группу юношей, которая состояла из 17 девушек и 2 юношей 

в возрасте от 17 до 19 лет. Вторая выборка характеризовалась группой представителей 

зрелого возраста от 22 до 39 лет из 18 женщин и 1 мужчины. 

В опроснике Басса-Перри (BPAQ-24) выделяется трехфакторная структура, кото-

рая соответствует теоретическим положениям о трех компонентах агрессии в концепции 

А. Басса и М. Перри: инструментальный (физическая агрессия), аффективный (включает 

физиологическое возбуждение и подготовку к агрессии – гнев), когнитивный (основан 

на переживании чувства несправедливости и ущемленности, неудовлетворенности же-

ланий – враждебность). 

Также испытуемым предлагалось ответить на вопросы опросника легитимизиро-

ванной агрессии (ЛА-44). Результаты обрабатывались по ключу по пяти шкалам («лич-

ный опыт», «спорт», «политика», «СМИ», «воспитание»). Сумма баллов по каждой 

шкале позволила судить о выраженности склонности к легитимизированной агрессии  



- 42 - 

в той или иной сфере. Также есть интегральная шкала, позволяющая сделать вывод об 

общей склонности испытуемого к легитимизированной агрессии. 

Результаты и их обсуждение. Результаты по опроснику уровня агрессивности 

Басса-Перри представлены в таблице 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Процентное соотношение показателей агрессии среди испытуемых-

юношей 
 

Шкала Низкие значения Средние значения Высокие значения 

Физическая агрессия 6человек (31,6%) 11 человек (57,9%) 2 человека (10,5%) 

Гнев 6 человек (31,8%) 10 человек (52,6%) 3 человека (15,6%) 

Враждебность 10 человек (52,6%) 8 человек (42,1%) 1 человек (5,3%) 

Общий показатель 10 человек (52,6%) 9 человек (47,4%) – 

 

Таблица 2 – Процентное соотношение показателей агрессии среди испытуемых-

взрослых 
 

Шкала Низкие значения Средние значения Высокие значения 

Физическая агрессия 4 человек (21,05%) 13 человек (68,4%) 2 человека (10,5%) 

Гнев 7 человек (36.8%) 10 человек (52,6%) 2 человека (10,5%) 

Враждебность 10 человек (52,6%) 8 человек (42,1%) 1 человек (5,3%) 

Общий показатель 11 человек (57,9%) 8 человек (42,1%) – 

 

Сравнив полученные данные можно сделать вывод, что процентное соотношение 

изменилось незначительно. Заметна тенденция наличия в группах 2–3 (10,5–15,7%) че-

ловек с наиболее высокими показателями. Показатели враждебности в группах оказа-

лись идентичны. Высоких значений общих показателей ни в одной из групп выявлено не 

было. Для шкал физической агрессии и гнева характерны средние значения, а для враж-

дебности низкие. 

Для определения особенностей легитимизированной агрессии использовался 

опросник ЛА – 44. Результаты по данной методике приведены на рисунке 1. Между вы-

борками существует следующее различие по средним показателям: личный опыт – 

2,25%, воспитание – 2,42%, спорт – 8,6%, СМИ – 3,4%. 
 
 

 

Рисунок 1 – Средние показатели легитимизации агрессии в двух выборках 
 

Таким образом, можно отметить, что высокие интегральные показатели отсут-
ствуют в выборках по всем методикам. Различия между результатами 2 выборок состав-
ляют 12%. Для большинства испытуемых характерны средние значения. Особое 
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внимание привлекают высокие показатели легитимизации в области СМИ, и минималь-
ное одобрение агрессии в воспитании. 

Заключение. Таким образом, проанализировав данные, полученные по двум мето-
дикам можно сделать заключение о несущественных различиях между разновозраст-
ными выборками. Заметна тенденция наличия в группах (10,5–15,7%) человек с наиболее 
высокими показателями. Показатели враждебности в группах оказались идентичны. Вы-
соких значений общих показателей ни в одной из групп выявлено не было. Для шкал 
физической агрессии и гнева характерны средние значения, а для враждебности низкие. 
По результатам можно сделать вывод что для представителей групп будет характерно 
минимальное одобрение агрессивных мер в области воспитания и максимальное одобре-
ние свободного освещение насилия и агрессии. Данные разнились не более чем на 5% по 
одной методике и 12% по другой, однако можно объяснить тем, что между группами 
минимальная разница составила 5 лет.  
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ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ  

В КОЛЛЕКТИВЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Введение. Во все времена деньги играли значимую роль в жизни людей, хотя от-
ношение к ним на протяжении истории колебалось от крайне положительного до требова-
ний полного отказа от денег и восприятия их как некого зла, наносящего непоправимый 
вред. И в наше время отношение к финансам может оказывать существенное влияние как на 
отдельных людей, так и на целые народы. Несмотря на данные факты, тема денег остаётся 
в психологии малоизученной. В виду активно меняющейся мировой экономической ситуа-
ции финансы и отношение к ним приобрело особую значимость [1]. Отношение к деньгам 
изучалось такими исследователями как: К.Т. Ямаучи, Д.Темплером, А.Фернемом, М.Ю. Се-
меновым, А. А. Капустиным, А.Б. Фенько и др. [2]. 

Материал и методы. Эмпирическое исследование по изучению степени выражен-
ности положительного и отрицательного отношения к деньгам проводилось в коллективе 
ГУО «Молодечненский санаторный ясли-сад № 17 «Солнышко». В исследовании принимал 
участие коллектив учреждения в количестве 30 человек. Возраст испытуемых 19-58 лет. Для 
исследования отношения к деньгам членов коллектива мы использовали опросник  
М.Ю. Семенова «Отношение к деньгам». В опроснике представлены пять шкал: 

1) рациональное отношение к деньгам; 
2) фиксация на деньгах; 
3) тревожность из-за денег; 
4) напряжение из-за денег; 
5) терапевтическая функция денег [3]. 
Результаты этих шкал свидетельствуют насколько рационально человек относится 

к деньгам, видит ли в них источник удовольствия, вызывает ли у него тревожность фи-
нансовая сфера.  

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты исследования графически 
представлены на рисунке 1. Как видно из графика в коллективе преимущественно сред-
нее, умеренное отношение к деньгам. Рассмотрим подробнее данные каждой шкалы. 
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Рисунок 1 – Результаты изучения отношения к деньгам в коллективе дошкольного учреждения (%) 

 

– по первой шкале 60% сотрудников демонстрируют средние показатели отноше-
ния к деньгам. У 23,33% показатели низкие из чего следует, что данным сотрудникам 
свойственно пренебрежительное отношение к деньгам и отказ от ведения финансового 
учёта. У 16,67% выраженно позитивное и рациональное отношение к деньгам. Они не 
склонны скрывать свои финансы и легко обсуждают их с окружающими, в отношении 
денег рачительны и аккуратны; 

– по второй шкале умеренное отношение также у 60%. Деньги для них достаточно 
значимы, при необходимости такие люди экономят, но не делают это образом жизни.  
У 26,67% существенно превалирует мотив экономии. Выраженная фиксация на деньгах, 
склонность к накоплению. Такие люди высоко ценят деньги, которые для них более зна-
чимы чем отношение других людей. 13,33% сотрудников более сосредоточены  
на отношении к ним окружающих, чем на своих финансах, не считают деньги чем-то 
важным и не склоны к экономии даже при явной необходимости; 

– по третьей шкале 76,67% сотрудников разумно и спокойно подходят к тратам, не 
воспринимают как трагедию потерю источника финансирования, но и не преуменьшают 
значимость подобных событий. Умеренный контроль за собственными финансами и ра-
циональный подход к тратам. У 13,33% можно видеть выраженную тревожность из-за 
денег. Такие люди склонны переоценивать значимость денег, они с трудом расстаются  
с накоплениями, и потеря финансов может стать для них трагедией. 10% сотрудников 
демонстрируют низкую тревожность в том, что касается денег, они легко тратят при случае 
существенные суммы, деньги не являются для них эмоционально значимым объектом; 

– по четвёртой шкале у 63,33% наблюдается ровное и спокойное отношение к день-
гам, не испытывая к ним отрицательных эмоций такие люди также не считают деньги 
чем-то очень значимым и важным. У 23% можно видеть выраженную напряжённость из-
за денег и негативные эмоции. При высоком уровне по данной шкале деньги могут вос-
приниматься как инструмент манипуляций либо что-то достающееся нечестным путём. 
Может возникать чувство вины из-за денег и подспудное желание от них избавиться. 
13,33% сотрудников очень аккуратны и рачительны в отношении финансов, восприни-
мают деньги как прямой результат труда и относятся к ним положительно; 

– по пятой шкале 76,67% относятся к деньгам как к инструменту, при помощи ко-
торого можно получить желаемое, не склонны преувеличивать роль денег в своей жизни. 
13,33% оценивают деньги как средства удовлетворения потребностей, а не получения 
удовольствия. Они не обращают внимания на акции и скидки и равнодушны к потере 
денег. Для 10% сотрудников учреждения склонны видеть в деньгах источник 
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удовольствия. Они импульсивны в покупках, так как им важны не сами вещи, а эмоции, 
которые появляются в момент покупки, при финансовых потерях могут серьёзно рас-
страиваться.  

Заключение. Анализ полученных результатов эмпирического исследования показал, 
что превалирующее влияние на отношение к деньгам умеренное и находится примерно на 
одном уровне. Среднее значение по всем шкалам демонстрируют 60-77% опрошенных. 

В виду того, что были опрошены люди с различной жизненной позицией и в очень 
широком возрастном диапазоне можно предположить, что на первый план вышел еди-
ный фактор, ставший ключевым в монетарных отношениях в данной группе. Таким фак-
тором может являться работа в государственной структуре, предполагающая стабильное 
ежемесячное поступление финансов и дающая устойчивый социальный статус. При этом 
на данной работе не ожидаются высокий заработок и дополнительная прибыль, что в 
совокупности даёт достаточно спокойное и умеренное отношение к деньгам. 

 
Список использованной литературы: 

1. Стоюхина, Н.Ю. Психология денег старая проблема в новом освещении. Текст / Н.Ю. Стоюхина, Л.В. Елецких // Научные 
материалы международного форума и школы молодых ученых ИП РАН. – Ч. 2. –М., 2002. – С. 332–346. 

2. Семенов, М.Ю. Методы изучения монетарных отношений (отечественная практика) / М.Ю. Семенов // Экономическая 
психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы: материалы седьмой научно-практической конференции для Круг-
лого стола IV Байкальского экономического форума / под. общ. ред. д-ра психол. наук, профессора Карнышева А.Д. – Иркутск: Изд-
во БГУЭП, 2006. – С. 175–179. 

3. Семенов, М. Вопросы теории и методики разработки опросника для изучения отношения к деньгам / М. Семенов // Педа-
гогические измерения. – 2012. – № 2. – С. 92–108. 

 
 

Вологдина И.В. (Научный руководитель – Ростовцева М.В., 
доктор филос. наук, профессор) 

Российская Федерация, г. Красноярск, Сибирский федеральный университет 
 

СВЯЗЬ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ И ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКА 
 

Введение. Одним из важнейших институтов воспитания на сегодняшний день по-
прежнему остается семья, именно здесь формируются у ребенка убеждения, установки, 
представления, способы адаптации к условиям социальной среды. Основная цель семейного 
воспитания – это развитие таких важных качеств личности, как сила воли, которая поможет 
справиться с трудностями, встречающиеся в жизни [1]. Степень воздействия на развитие 
личности ребенка зависит от многих факторов, в том числе, от стиля семейного воспитания. 

Актуальность проблемы влияния стилей семейного воспитания на волевые каче-
ства подростков определяется тем, что межличностные и детско-родительские отноше-
ния в семье оказывают решающее влияние на формирование личности в целом.  

Материал и методы. Л.С. Выготский и А.Р. Лурия рассматривали «волю» как 
овладением собственным поведением, которое становится возможным благодаря изоб-
ретению и употреблению знаков. 

В теории Л.М. Веккера волевое регулирование начинается тогда, когда на человека 
действует двухуровневая иерархия программ деятельности, где необходимо соотнести 
уровни этих программ и выбрать среди них тот уровень, который отвечает критериям 
интеллектуальной, эмоциональной, нравственной и общей социальной ценности [2]. 

Вопросы семейных взаимоотношений, стилей воспитания детей в семье, как в пол-
ной, так и в неполной освещены в научной литературе. Академик А.П. Петровский вы-
деляет 5 типов семейных отношений: диктат, опека, конфронтация, мирное сосущество-
вание на основе невмешательства и сотрудничество [4; 5; 6]. 

При проведении исследования были использованы методики: анкета по определе-
нию развития волевых качеств (Е.Н. Прошицкая); тест «Какой у вас стиль общения и 
воспитания?» (модификация теста Р.В. Овчаровой).  
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Результаты и их обсуждение На базе МАОУ ДО «Центр внешкольной работы» 
(г.Красноярск) было проведено исследование, в котором приняли участие 5 человек, под-
ростки возрасте 14-15 лет и их родители.  

Обработав и проанализировав полученные данные в ходе тестирования, получили 
следующую картину: 

1. Родители в подавляющем большинстве практикуют либеральный стиль вос-
питания (4 из 5 семей): 

 
Рисунок 1 – Стили воспитания в опрошенных семьях 

 

Родители, предпочитающие либеральный стиль, склонны устраняться от воспита-
ния ребенка. Считают, что воспитывать и обучать ребенка должны люди, имеющие спе-
циальное образование, то есть педагоги и воспитатели. Ребенок может пользоваться все-
дозволенностью, ему предоставляют полную свободу и не требуют при этом отвечать за 
то, что он делает или говорит. Родители играют роль доброго большого взрослого, кото-
рый дает ребенку скидку, как беспомощному и безнадежному, относится к нему как  
к некомпетентному и несамостоятельному, а потому недостойному уважения. Они снис-
ходят к нуждам своего «несмышленыша» или же играют роль мучеников, стоически пе-
ренося все то, что творит их неразумное и безответственное дитя.  

2. Подростки, участвовавшие в тестировании, оценили уровень своих волевых 

качеств как низкий (100%). 
 

 

Рисунок 2 – Уровень развития волевых качеств подростков 
 

Заключение. Гипотеза исследования подтвердилась – если подросток воспитыва-
ется в семье с либеральной моделью, то он обладает слаборазвитыми волевыми каче-
ствами. А стремление к постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное ограни-
чение coбственной спонтанности может приводить к повышению внутренней напряжен-
ности, преобладанию постоянной озабоченности и утомленности.  

Исследование показало, что родители в подавляющем большинстве практикуют 
либеральный стиль воспитания. Возможно, перегруженность родителей работой (в по-
гоне погасить ипотеку, кредиты, «чтоб как у людей»), желание переложить воспитание 
детей на плечи педагогов, психологов определяет подобный стиль воспитания. 

Самое главное, что мы можем дать своим детям – осознание своей аутентичности, зна-
чимости, чтобы они нашли свое место в той роботизированной, интернетной жизни будущего.  
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ПОНИМАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ  

ШКОЛЬНИКАМИ СТАРШИХ КЛАССОВ 
 

Введение. Много исследований последних лет направлено на изучение здорового об-
раза жизни и его важности для детей школьного возраста, и, в частности, подростков. Ис-
следуются, обобщаются, актуализируются многие вопросы, касающиеся преимущественно 
здорового питания, физической активности, соблюдения режима труда и отдыха, важности 
проведения времени на свежем воздухе. Однако еще одной важной составляющей здорового 
образа жизни является психологическое здоровье. В современном мире получение знаний 
школьниками в общеобразовательных учреждениях предъявляет к учащимся высокие тре-
бования, от самых первых ступеней получения образования до завершающих, и создает им 
физические и нервно-психические нагрузки, что часто оказывает воздействие на их здоровье 
и отношение к различным жизненным ситуациям. В школе старшеклассники проводят не-
малую часть своего времени, в среднем 34 часа в неделю. Несмотря на то, что государство 
в общем и учителя, в частности, стремятся организовать и создать наиболее комфортные 
условия для учеников, применяя различные передовые, инновационные технологии, методы 
и подходы, до достижения оптимальных и максимально сбалансированных условий, обес-
печивающих сохранение психологического здоровья, необходимо внести еще немало кор-
ректив. Следует разграничить понятия психического и психологического здоровья. В дан-
ном исследовании мы будем опираться на определение понятия «психологическое здоро-
вье» по И.В. Дубровиной, не отождествляя его с понятием «психическое здоровье». Итак, 
согласно И. В. Дубровиной, психологическое здоровье – это психологические аспекты пси-
хического здоровья, то есть совокупность личностных характеристик, являющихся предпо-
сылками стрессоустойчивости, социальной адаптации, успешной самореализации [2].  

Цель работы: изучение осведомленности школьников старших классов о психоло-
гическом здоровье и способах его сохранения.  

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя школа №45 
г. Витебска». При проведении исследования были опрошены 52 учащихся 10–11 классов.  
В исследовании приняли участие 52 учащихся, из них 57% – девочки и 43% – мальчики. 
Возраст респондентов составил 16-18 лет.  

Результаты и их обсуждение. Проведя анализ данных, полученных в ходе прове-
дения исследования, можно сделать вывод о том, что большая часть респондентов имеют 
представление о сущности понятия «психическое здоровье» (89% опрошенных). Однако 
было выявлено, что респонденты не до конца понимают различия между понятиями 
«психическое здоровье» и «психологическое здоровье». 58% респондентов уравняли 
между собой понятия психического и психологического здоровья. Можно предполо-
жить, что данное заблуждение обусловлено тем, что разграничение этих понятий было 
сформулировано в научной литературе относительно недавно, из-за чего еще не 
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получило достаточно широкого распространения. Еще одной причиной может являться 
то, что, применяя данные термины в повседневной жизни без четкого понимания их зна-
чения и смысла, искажается их истинное терминологическое значение, что приводит к 
смешению данных терминов и стиранию границ между их значениями.  

В выделении составляющих психического здоровья, из предложенных И.В. Дубро-
виной 3-х компонентов (социальный, эмоциональный и интеллектуальный аспекты раз-
вития личности), испытуемые преимущественно выделяли 2 из 3 составляющих – соци-
альный и эмоциональный аспекты, не включая интеллектуальную составляющую. Та-
кого мнения придерживаются 46% респондентов. 19% участников исследования пра-
вильно выбрали 3 составляющие, 17% назвали только эмоциональный компонент, 9% 
выбрали социальный и интеллектуальный компоненты, и оставшиеся 9% назвали только 
интеллекутальный компонент как составляющую психического здоровья (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Компоненты, по мнению респондентов составляющие психическое здоровье 
 

34% респондентов характеризуют психическое здоровье как внутреннюю гармо-

нию, 25% – как адекватность восприятия и реакций, 15 % определяют психическое здо-

ровье стрессоустойчивостью, 14% – общительность и эмпатийность, 12% – позитивность 

мышления (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Субъективное понимание респондентами понятия «психическое здоровье» 

 

Заключение. Психическое здоровье – психические особенности, позволяющие че-

ловеку быть адекватным и успешно совершать адаптацию к изменяющейся среде. Пси-

хическое здоровье личности в современном мире является значимым аспектом здорового 
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образа жизни, что требует уделения ему более пристального внимания. Результаты, по-

лученные по итогам данного исследования, показывают, что большинство респондентов 

имеют представление о сущности понятия «психическое здоровье». Одновременно с 

этим актуальным остается вопрос о понимании различий между понятиями «психологи-

ческое здоровье» и «психическое здоровье». В связи с этим, данные исследования пока-

зывают необходимость проведения дополнительных мероприятий для более полного и 

правильного понимания дефиниций «психическое здоровье», «психологическое здоро-

вье», их сущности, составляющих, различиях между ними, а так же способах сохранения 

своего психологического здоровья. 
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СФОРМИРОВАНОСТЬ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН 

 

Введение. Человеческий организм является совершенными механизмом, для кото-

рого природой рассчитана длительная жизнеспособность и продолжительность жизни. 

Здоровый образ жизни требует от человека определенных усилий, но большинство лю-

дей пренебрегает его правилами. Как система, здоровый образ жизни складывается из 

трех центральных взаимосвязанных и взаимозаменяемых элементов: культуры питания, 

культуры движения и культуры эмоций. По определению доктора медицинских наук 

Н.М. Амосова «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значи-

тельные. Заменить их ничем нельзя. К счастью, человек столь совершенен, что вернуть 

здоровье можно почти всегда. Только необходимые усилия возрастают по мере старости 

и углубления болезней» [0].  

Цель: исследование знаний и навыков ведения здорового образа жизни женщин по-

жилого возраста.  

Материал и методы. В анкетировании приняли участие 35 респондентов жен-

щины пожилого возраста (63–83 года). Респондентам было предложено ответить на во-

просы составленной заранее анкеты. Респондентами выступили клиенты отделения 

дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Территориальный центр со-

циального обслуживания населения Первомайского района г. Витебска».  

Результаты и их обсуждение. Первый вопрос анкеты являлся вводным и в то же 

время основополагающим всего исследования. Из всех опрошенных женщин пожилого воз-

раста, осведомленность о том, что такое «здоровый образ жизни» выразило подавляющее 

большинство – 30 их 35 респондентов, что составляет 85,7 %. Второй вопрос реализовывал 

задачу выяснить, имеют ли респонденты одну из таких вредных привычек, как курение. 

Именно эта вредная привычка была выбрана не случайно, так как курение – фактор, прово-

цирующий возникновение множества заболеваний и нарушений в работе организма. Можно 

отметить, что практически ¾ опрошенных не имеют этой вредной привычки, что составляет 

74,3%. Однако, 9 респондентов (25,7% из 100%) являются курильщиками.  

Третий и четвертый вопросы анкеты были направлены на выявление заинтересо-

ванности граждан пожилого возраста поддержанием двигательной активности. Утренняя 
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гимнастика приводит в тонус и пробуждает все физиологические процессы организма, 

за счет чего улучшается и самочувствие. 25 из 35 опрошенных делают утреннюю за-

рядку, однако 2 из них выполняют комплексы утренних упражнений нерегулярно. 

28,57% опрошенных вообще не занимаются зарядкой по утрам. Однако, количество тех, 

кто посещает кружки двигательной активности, организованные в отделении дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста, ниже, чем число людей, занимающихся 

утренней зарядкой. Для сравнения, 25 респондентов из 35 делают утреннюю зарядку, 

однако только 23 посещают кружки двигательной активности, из них 7 человек делают 

это не регулярно, а лишь иногда. Режим дня – это определенный распорядок труда, от-

дыха, питания и сна. Режим – это в первую очередь самодисциплина, добровольное вы-

полнение принятых на себя обязательств. Он приучает каждого к организованности, ра-

зумному использованию своего времени. Все эти факторы являются неотъемлемыми со-

ставляющими здорового образа жизни. Можно сказать, что 28 респондентов, что состав-

ляет 80% от всех опрошенных, придерживаются определенному режиму дня и соблю-

дают его. Однако, лишь 42,9% респондентов пожилого возраста всегда соблюдают ре-

жим дня, в то время как 37,1% ответивших хоть и стремятся к его соблюдению, однако 

делают это не систематически.  

На вопрос «Сколько раз в день Вы питаетесь?», были получены следующие ответы. 

13 (37.14%) респондентов ответили, что питаются в среднем 3 раза в день, 8 (22.85%) 

респондентов – 4 раза в день, 7 (20%) респондентов – 5 раз в день, 4 (11.42%) респондента 

питаются 4 раза в день, 3 (8.57%) – 6 раз. Таким образом, можно сделать вывод, что каж-

дый из опрошенных пожилых людей следит за своим питанием и уделяет этому доста-

точно внимания. Это находит подтверждение и в ответах респондентов на следующий 

вопрос. Ни один из 35 опрошенных не ответил отрицательно на данный вопрос. Это го-

ворит о том, что все респонденты следят за своим питанием. Основой здорового питания 

является употребление в пищу свежих фруктов и овощей каждый день. Витамины, ми-

нералы, клетчатка, которые есть в овощах и фруктах, помогают бороться с различными 

заболеваниями, профилактировать их возникновение, улучшают общее самочувствие и 

настроение. По ряду различных причин, часто употребляют овощи и фрукты в пищу 

только 58,8% опрошенных, однако остальные так же стараются включать в свой рацион 

эти полезные продукты питания, хоть и менее часто. 

Более половины респондентов (51,4% – 18 человек) не употребляют газированные 

напитки, иногда – 28,6% (10 человек). 20% (7 человек) ответили утвердительно на дан-

ный вопрос. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что все респонденты в боль-

шей или меньшей степени стараются следить за тем, что они употребляют в пищу. Вы-

явлено, что 2-3 часа за компьютером проводит 9 респондентов (25,7% от числа всех опро-

шенных); 3 часа – 8 респондентов (22,9%); 4 часа – 10 респондентов (28,6%); 4-5 часов – 

8 респондентов (22,9%). Стоит заметить, что у каждого возраста есть свое временное 

ограничение при работе за компьютером. Для пожилых людей и детей общепризнанным 

стандартом является срок проведения за телевизором и компьютером не более 3-х часов 

в сутки. Исходя из этого видно, что практически 3/4 от числа всех опрошенных превы-

шают допустимые нормы проведения времени за компьютером.  

Выявлено, что: в среднем 2 часа в день на свежем воздухе проводят 5 человек, 3 

часа – 5 человек, 4 часа – 6, 5 часов на свежем воздухе ежедневно проводят 7 опрошен-

ных, 6 часов – 3 человека, 7 – 2, 8 и более часов – 6 человек.  

Заключение. Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать 

следующие выводы: женщины пожилого возраста, являющиеся клиентками отделения 

дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Территориальный центр со-

циального обслуживания населения Первомайского района г. Витебска» имеют высокий 

уровень знаний и навыков ведения здорового образа жизни. Они озабочены сохранением 



- 51 - 

своего здоровья и его поддержанием на высоком уровне. Большинство из них ведут здо-

ровый образ жизни во всех его аспектах, около четверти из них не придерживаются со-

блюдения всех его составляющих. Однако, нельзя не отметить тот факт, что не нашлось 

ни одного из 35 респондентов, кто не интересовался бы этим вообще. Исходя из всего 

вышесказанного, можно сделать вывод о том, что граждане пожилого возраста заинте-

ресованы в укреплении своего здоровья, совершенствовании психофизических способ-

ностей организма, повышении своей интеллектуальной и физической работоспособно-

сти, возможностей биосоциальной адаптации, достижения долголетия и прикладывают 

для этого достаточное количество усилий.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Введение. Ценности и ценностные ориентации, выполняющие интегративную 

функцию, играют огромную роль в жизни личности и общества в целом. Изучение цен-

ностей является необходимым условием для понимания того, как устроено общество и 

какие в нем существуют социальные порядки. Ценности упорядочены, и мы можем ви-

деть их через менталитет, существующий в определенном обществе. В одном обществе 

ценности большинства людей всегда одинаковы, если не принимать во внимание обще-

ства, находящиеся на грани разделения или в переходном периоде.  

Термин ценностные ориентации непосредственно связан с понятием ценности. Под 

ценностными ориентациями понимается отношение личности к определенным ценно-

стям материальной и духовной культуры общества [1]. Иными словами, ценностные ори-

ентации личности формируются на основе существующих и разделяемых в обществе 

ценностей путем усвоения последних в процессе социализации. Ценностные ориентации 

являются важнейшим элементом внутренней структуры личности, определяющим ее отно-

шение к действительности и проявляющимся в целях, идеалах, убеждениях, интересах [2].  

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направлен-

ности человека и составляет основу его взглядов на окружающий мир, на самого себя, 

на других людей, основу мировоззрения, стержень мотивации [3]. 

Ценностные ориентации человека являются важнейшей характеристикой его лич-

ности, поскольку определяют его отношения и особенности взаимодействия с окружаю-

щим миром, детерминируют и регулируют поведение человека. Осознавая собственные 

ценностные ориентации, человек ищет свое место в мире, размышляет над смыслом и 

целью жизнедеятельности. [4]. 

На сегодняшний день особое внимание уделяется исследованиям изменений, про-

исходящих в сознании молодежи, так как вследствие ломки старых устоев общества 

одни ценности замещаются другими; также психика этой социальной группы наиболее 

лабильна, поэтому кризис в большей степени проявляется в сознании этой группы. 

Материал и методы. С целью изучения ценностей учащихся колледжа нами были 

использованы методы исследования: теоретические (анализ научной литературы); пси-

ходиагностический метод (методика «Ценностные ориентации» М. Рокича), методы ка-

чественного и количественного анализа результатов исследования. В исследовании при-

няло участие 53 респондента. 
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Результаты и их обсуждение. Из полученных данных можно сделать вывод, что 

среди терминальных ценностей наибольшее предпочтение учащиеся отдают таким цен-

ностям, как продуктивность жизни, наиболее полное использование своих возможно-

стей, сил и способностей (81%), уверенность в себе, внутренняя гармония, свобода от 

сомнений (79%) и материальная обеспеченность, отсутствие материальных проблем 

(78%). Таким ценностям, как счастье других, благополучие, развитие и совершенствова-

ние других людей, всего народа, человечества в целом, учащиеся отдают наименьшее 

предпочтение (41%). Продуктивность жизнедеятельности, наиболее полное использова-

ние своих возможностей, сил и способностей занимает ведущее место в списке терми-

нальных ценностей учащихся (88%). Это может означать, что учащиеся хотят многое 

успеть в этой быстротечной жизни. Второе место занимает такая ценность, как уверен-

ность в себе, внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений 

(79%). Неудивительно, что эта ценностная ориентация попала в список лидеров. 

В силу своего возраста учащиеся находятся в поиске себя: будет уверенность в себе – 

будет уверенность в завтрашнем дне. Наименьшее предпочтение учащиеся отдают таким 

ценностям, как счастье других (41%). Возможно, это связано с тем, что в современном 

постиндустриальном обществе легче выжить тем, кто думает только о себе. Активной 

жизнедеятельности, полноте и эмоциональной насыщенности жизни (61%) и счастливой 

семейной жизни студенты отдают большое предпочтение (59%), в связи с этим эти цен-

ности занимают четвертое и пятое места в списке терминальных ценностей учащихся.  

Доминирующие позиции в списке инструментальных ценностей занимают такие 

ценности, как: жизнерадостность, оптимизм, чувство юмора (81%); самообладание, сдер-

жанность, самодисциплина (68%); эффективность в делах, трудолюбие, результатив-

ность в работе (62%). Наименьшее предпочтение было отдано ценностям честности, 

правдивости, искренности (32%). На первое место вышли такие ценностные ориентации, 

как жизнерадостность, оптимизм, смысл которых можно выжить в современном мире с 

его заботами и проблемами. На втором месте оказались такие ценности, как эффектив-

ность в делах, трудолюбие, результативность в работе. Можно проследить некоторую 

связь ценностей: эффективности в делах, трудолюбие, результативность в работе  

с конечной ценностью – материально обеспеченной жизни, отсутствием материальных 

проблем. Чтобы жить без материальных трудностей, нужно иметь трудолюбие. Третье 

место заняли такие ценностные ориентации, как самообладание, сдержанность, самодис-

циплина (68%); возможно это связано со вступлением во взрослую жизнь, где человек 

может рассчитывать только на себя, отвечать за свои действия и поступки. Наименьшее 

предпочтение были отданы ценностям честности, правдивости, искренности результа-

тов. Это связано с пониманием качества жизни в современных социальных условиях. 

Соответственно, люди ведут себя более осторожно и недоверчиво. К сожалению, 

честность в широком смысле, абсолютная правдивость и искренность во всем встреча-

ются очень редко.  

Учащиеся отдают большое предпочтение широте взглядов, умению понимать чу-

жую точку зрения, уважению чужих вкусов, обычаев, привычек и ответственности, чув-

ству долга, умению держать слово (68%), в связи с этим эти ценности занимают первое 

место, четвертое и пятое места в списке терминальных ценностей учащихся.  

У девушек преобладают такие ценности, как любовь, духовная и физическая бли-

зость с любимым человеком. Среди юношей главной является такая ценность, как про-

дуктивная жизнь, наиболее полное использование своих возможностей, сил и способно-

стей. Второе и третье место среди юношей и девушек занимает материально обеспечен-

ная жизнь, отсутствие материальных проблем и жизнерадостность, оптимизм, чувство 

юмора. Возможно, такое распределение обусловлено особенностями пола, свойствен-

ными юношей и девушек.  
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Заключение. Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что изучение 

ценностей и ценностных ориентаций личности имело большое значение во все времена. 

Ценностные ориентации человека играют важную роль не только в его жизни, но и в 

обществе в целом. Ценностная ориентация личности определяет деятельность, отноше-

ния и жизненную направленность личности. Они, в свою очередь, формируются путем 

приобретения социального опыта, а также отражаются в идеалах и достижениях лично-

сти. Этот конструкт личности является основой ее взглядов на мир, на других людей, на 

себя, основой мировоззрения, стержнем мотивации. 

Ценностные ориентации определяют характер взаимоотношений личности с окру-

жающей действительностью, а также поведение личности, определяя выбор поведения и 

выступая одним из критериев, на основании которых принимается решение. Помимо ре-

гулирующей роли, ценностные ориентации играют также организующую и направляю-

щую роль. Ценностные ориентации проявляются в определенной направленности созна-

ния и поведения. По мнению большинства авторов, ценностные ориентации – это цен-

ности, которые выступают в виде неких конечных, идеальных целей, к которым стре-

мится личность, и ценностные ориентации обеспечивают возможность принять решение 

в ситуации выбора. 
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КВАНТОВАЯ МЕТАФОРА В ПСИХОЛОГИИ 

 

Введение. Многие психологические теории, концепции, психокоррекционные и 

психотерапевтические методики частично или полностью ориентированы на психику, 

душу, сознание как «объективные» реальности, как на субстанции, обладающие в той 

или иной степени материальностью, то есть чувственными эффектами. Концепция само-

сти и индивидуализации К. Юнга, система психосинтеза Р. Ассаджиоли, трансперсо-

нальная психология С. Грофа и другие явно связаны с различными гностическими, ре-

лигиозно-философскими и мистическими традициями [2]. Методология постнеклассиче-

ской рациональности позволяет существование некоторого пространства неведомого, 

наличия понятий, имеющих не научный, а метафорический или мифологический харак-

тер. Так, например, в переживаниях людьми «многообразия религиозного опыта», «пиковых 

состояний», «выхода в трансцендентальное», воздействия «духов местности» в шаманских 

камланиях в трансперсональной психологии остается не определенным, кто или что явля-

ется источником трансляции человеку образов, выходящих за границы мира сего [6]. 

Использование естественно-научной парадигмы и соответствующих моделей (ме-

тафор), обладающих хорошей объяснительной и предсказательной силой, особенно из 

области квантовой механики, квантовой теории поля, статистической физики, термоди-

намики, теории систем и синергетики, на сегодня представляется наиболее приемлемым. 

Попытка соединить психологию с физикой в виде квантовой метафоры используется  
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для объяснения таких феноменов как экстрасенсорика, сновидения, мистические и рели-

гиозные состояния, сверхвозможности и т.д. [2]. 

Материал и методы. Теоретический анализ литературы, психологических теорий 

и концепций. 

Результаты и их обсуждение. Квантовая физика сформировалась в начале ХХ века 

и произвела переворот в мышлении многих. Эта наука появилась из необходимости ре-

шить проблему излучения черного тела, для которого волновая модель электромагнит-

ного поля Максвелла давала так называемое «бесконечное расхождение». Для снятия 

этой бесконечности Планк, а затем Эйнштейн вводят понятие «квант поля», что и при-

вело к бурному росту нового направления в физике. 

Результатом развития исследований квантовой теории стали открытия о взаимо-

действии Наблюдателя и объекта, о создании Наблюдателем своего Мира, о роли пси-

хики в Мироздании. Идея целостности бытия – «убери из мира песчинку и рухнет Все-

ленная», – получила новый смысл с точки зрения квантовой физики. Буддийская теория 

кармы, христианское утверждение «по вере же и воздастся», вопрос Эйнштейна «Влияет 

на космос то, что его в данный момент созерцает мышь?» и суждение М. Булгакова «ру-

кописи не горят» оказываются объединенными общей базовой метафорой «нелокально-

сти бытия». Все в мире взаимосвязано и имеет отражение: от поступка или действия до 

мысли или рождения образа фантазии [6]. 

В 1980-х гг. физик Р. Фейнман обратил внимание на перспективу создания кванто-

вого компьютера. Идея квантового компьютера базируется на феномене «квантового 

сцепления» Эйнштейна–Подольского–Розена (спутанности, «перепутанности» в разных 

вариантах перевода термина “entanglement”). Суть процесса квантового вычисления 

можно кратко выразить так: если при обычном вычислении система делает серию фик-

сированных шагов с фиксированными состояниями, то в квантовом компьютере на этапе 

основного вычисления система делает это с переходом в запутанное состояние (феномен 

квантового сцепления был экспериментально подтвержден в экспериментах А. Аспекта), 

а далее возвращается в нормальное (распутанное) состояние. В запутанном состоянии 

система подчиняется волновому уравнению Шредингера, из которого следует, что веро-

ятность ее взаимодействия с другими системами никогда не равняется нулю [2; 6]. 

Запутанное состояние является квантовой нелокальной суперпозицией со всеми за-

интересованными системами. Такие необыкновенные качества квантовых систем дока-

заны в многочисленных экспериментах. Переход из запутанного состояния в «нормаль-

ное», распутанное, называется декогеренцией, он соответствует воздействию наблюда-

теля на квантовые объекты (квантовая локальная суперпозиция). Поскольку все объекты 

Мироздания описываются формализмом квантовой теории, то и живые системы, в част-

ности человек, могут демонстрировать такие феномены [2]. 

Основным механизмом, управляющим процессом когеренции–декогеренции у че-

ловека является внимание. В обычных ситуациях, когда внимание (сознание) фиксиро-

вано на каких-то стереотипных, привычных связях с внешним миром, преобладают со-

стояния декогерентности, корреляции, распутанности. Для некоторых людей состояние 

декогеренции – единственно возможное. Однако при воздействии некоторых химиче-

ских веществ, наркотиков, экстремальных ситуаций, во время сна, психических болез-

ней, медитаций, в творческом экстазе привычная связь с внешним миром теряется, и осу-

ществляется переход в состояние когеренции, декорреляции, запутывания, в результате 

чего происходит совершенно новое восприятие окружающего мира, себя и своего мира, 

и своих возможностей. Все основные религиозные, эзотерические, магические и многие 

психотерапевтические практики связаны с этими состояниями [2]. 

Опираясь на такой подход, различные авторы формулируют ряд квантовых моде-

лей сознания (психики), основным смыслом которых является наличие сознания как  
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у Вселенной в целом, так и у каждой отдельной ее составляющей. Отличие может состо-

ять только в уровне этого сознания. Весьма успешным является применение такого под-

хода к описанию психопатологических феноменов, а также феноменов, описываемых 

виртуальной психологией. Виртуальная психология дает возможность включить в науч-

ную психологию неизученные аспекты психики человека. Н. Носовым описаны уникаль-

ные случаи изменения не только состояния психики, сознания человека в экстремальных 

условиях, но и его возможностей [2].  
По мнению Р. Пенроуза, феномен сознания тесно связан с физическими процессами, 

происходящими на квантовом уровне. Пенроуз не сводит сознание к вычислительным проце-
дурам, а объясняет неопределенность и спонтанность, исследовавшуюся в виде феномена ин-
сайта в гештальтпсихологии, через редукцию волновой функции. Соображения Пенроуза о 
квантовой природе физических коррелятов сознания и феномене редукции волновой функции 
как механизме спонтанности и произвольности, возможно станут базовой парадигмой пред-
ставлений о физических основаниях механизма сознания [5]. 

Физик А.С. Холево высказывает мнение, что элементы квантового компьютинга 
присутствуют в человеческом мышлении. Вот эти феномены: 

• Способность целостного восприятия информации в противоположность разложе-
нию на составляющие свойства; возможно, глаз как орган мозга способен принимать не 
только классические состояния входящего света, но и непосредственно квантовые состо-
яния фотонов, чем объясняется особая мощь и пропускная способность визуальных ком-
муникаций и их органическая связь с распознаванием образов. 

• Дополнительность между «действием» и «размышлением», аналогичная кванто-
вой дополнительности между положением и скоростью, на которую обращал внимание 
еще Н. Бор в своих физико-философских эссе. Примечательно, что при разработке кон-
цепции квантовой дополнительности Бор исходил из уже существовавшей аналогичной 
концепции витализма в биологии. 

• Черты «сцепленности» (или «нелокальности»), когда информация, содержащаяся 
в объединении подсистем некоторой сложной системы, превосходит арифметическую 
сумму количества информации, получаемой из подсистем. 

• Феномен сознания-подсознания. Трудно удержаться от такой (конечно, крайне 
упрощенной) аналогии: некоммутативная алгебра квантомеханических наблюдаемых, в 
которой в каждый момент времени «сканируется» некоторая доступная наблюдению 
коммуникативная (классическая) подалгебра. 

• Органическое сочетание аналоговых и цифровых методов, эффективный парал-
лелизм обработки информации. 

Разумеется, пишет автор, эти соображения и другие, такие, как наличие интуиции 
и свободы воли, носят косвенный характер и не влекут с неизбежностью вывода о том, 
что в мозге человека или нервной системе других живых существ присутствуют «кван-
товые микрочипы» или другие квантово-физические механизмы, ответственные за не-
классические вычисления и соответствующее поведение [6]. 

С точки зрения К. Юнга, для понимания человеческой личности необходимо выйти за 
пределы естествознания. И особенно перспективной, по мнению Е.С. Гольдшмидт, представ-
ляется возможность прямой интерпретации с помощью квантовой метафоры психических 
объектов Юнга: коллективного бессознательного и архетипа. В рамках классической психо-
логии лучшее, что можно придумать в поисках источника и носителя архетипа, это либо об-
ратиться к генетике (психогенетике), которая практически ничего не может сказать по этому 
поводу, либо обращаться к идее социального, культурного наследования в виде сказок, мифов 
и т.д. Но феномены и факты, описанные С. Грофом не поддаются интерпретации с этих пози-
ций в принципе [2]. Трансперсональная психология говорит о реальности, лежащей за поро-
гом научной рациональности, но значимой для экзистенциального бытия человека: проблемы 
жизни, смерти, творчества, сохранения идентичности, сопереживания, эмпатии, интеграции с 
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миром, трансцендирования и выхода за рамки индивидуального бытия. Квантовая же концеп-
ция здесь наиболее уместна и перспективна [6]. 

В соответствии с концепцией многомировой трактовки квантовой механики, миро-
здание, квантовый мир в целом (Мультиверсум) – можно представить, как совокупность 
миров-универсумов, в которых реализуются все возможные альтернативы. Физик  
Х. Эверетт опубликовал гипотезу о том, что квантовое описание события охватывает всю 
совокупность возможных вариантов этого события, что равно реальны все возможные 
результаты квантовых процессов. С эвереттической точки зрения каждый человек – 
только некая часть, ветвь, сложнейшего образования, которое в Мультиверсуме суще-
ствует как единый мультивидуум. Физик М.Б. Менский считает, что сознание есть функ-
ция выбора реальности, то есть одного из множества параллельных миров Мультивер-
сума. Он предполагает, что сознание человека может влиять на вероятность появления 
того или иного события, если эта вероятность не равна нулю [4]. 

Еще одной областью приложения квантовой теории являются психосемантика и 
психолингвистика. В этой области непревзойденными считаются работы В. Налимова, пред-
ложившего вероятностную модель языка и сознания и связавшего их с квантово-механиче-
ским и восточным описаниями [2]. На основе рассмотрения феномена речи и языка как кван-
тового волнового процесса Букалов А.В. предлагает новые лингвистические законы эволю-
ции всех языков народов мира из единого праязыка; и показывает, что формально-компарати-
вистский и семантический подходы в изучении языка как парадигмы взаимно исключают 
друг друга в силу предложенного автором квантового принципа дополнительности между 
формальным и семантическим аспектами человеческого мышления и соответствующими 
описаниями объектов [1]. Формализм квантовой теории позволяет естественным образом 
описывать семантическое пространство и содержательно интерпретировать такие выражения, 
как «энергия мысли», «сила слова» и т.д. [2].  

Теория личностных конструктов Дж. Келли наиболее близка к квантовой теории. 
В психологии сновидения, подобно математическим закономерностям, невоз-

можно точно измерить, и никто по-настоящему не знает, что они собой представляют. 
Тем не менее, сновидения тоже предсказывают вероятное повседневное поведение сновид-
цев. Даже хотя данная интерпретация может быть спорной, психотерапевты и клинические 
психологи всего мира, по большей части, приемлют идею работы со сновидениями [3]. 

Заключение. Квантовый подход предоставляет большие возможности в манипуляции 
психикой, сознанием и окружающей реальностью. Квантовые эффекты уже не только обна-
ружены и описаны на клеточном уровне вообще и в нейронах в частности, при исследовании 
взаимодействия целителя и клиента, но используются также для лечения, например, алкого-
лизма. С помощью квантовой механики достаточно успешно объясняются результаты иссле-
дования экстрасенсорных феноменов, проводившегося Н.П. Бехтеревой [2]. 

Закономерности квантовой физики и её математика приемлемы для учёных не по-
тому, что основное решение – уравнение Шредингера – допускает точное решение и про-
верку, а потому, что оно предсказывает статистически измеримые результаты. Согласно 
Гейзенбергу, тенденции квантовой сферы существуют в «странной разновидности физи-
ческой реальности прямо посередине между возможностью и действительностью» [3]. 
Параметр любой частицы согласно принципу Гейзенберга (1953), не существует до мо-
мента самого измерения, но присутствует как потенциальная возможность находиться в 
том или ином состоянии [3]. И применение физических моделей для описания психиче-
ской реальности поможет психологии примирить различные ее направления и суще-
ственно расширить теоретическую и практическую базу. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУВЕРЕННОСТЬ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Введение. В последние десятилетия проблема исследования психологического 
пространства встала особенно остро. Особо значимой эта проблема является в подрост-
ковом и юношеском возрасте, когда особенно подчеркивается индивидуальность чело-
века, стремление к автономии, обособленности. Х. Хефт подчеркнул, что человек нахо-
дится в определенной среде, неразрывно связан с ней, она влияет на поведение и актив-
ность человека. Среда может способствовать самоутверждению, самореализации чело-
века, может унижать, формировать тревожность и комплекс неполноценности [1]. 

Психологическое пространство человека понимается как субъективно значимый 
фрагмент существа, который определяет реальную деятельность и стратегию жизни чело-
века. Суверенитет психологического пространства человека способствует его изоляции от 
других людей, а также является предпосылкой для формирования его индивидуальности. 

Основными компонентами, участвующими в психологическом пространстве чело-
века, являются: его тело, территория, личные вещи, способ ходьбы (привычки, планиро-
вание, примат), социальные связи (родственники, друзья), вкусы и ценности. 

Психологическая суверенность личности рассматривается как способность чело-
века контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство, кото-
рая формируется на обобщенном опыте успешного автономного поведения. Она пред-
ставляет собой форму субъектности человека и позволяет в разных формах спонтанной 
активности реализовать свои основные потребности [2]. 

Достижение психологической суверенности личности представляет собой резуль-
тат и фактор ненасильственного, уважительного отношения к субъекту и самого субъ-
екта к миру. Суверенность представляет собой также условие и результат продуктивной 
деятельности в разных областях и потому может коррелировать с объективными и субъ-
ективными показателями жизненной успешности адекватными возрастной стадии и кон-
кретной жизненной ситуации человека [2]. 

Возможные нарушения суверенитета психологического пространства для человека 
могут проявляться как насилие в отношении тела, неуважение к своей личной террито-
рии, использование вещей без разрешения владельца и т. д. 

В результате этих теоретических исследований была получена информация о том, 
что наиболее распространенным проявлением нарушения суверенитета психологиче-
ского пространства человека в подростковом возрасте является нарушение территори-
альных границ и нарушение конфиденциальности личной собственности, что проявляется  
в желании человека использовать вещи, которыми он не обладал, без воли владельца. 

https://www.docme.su/doc/1092750/156.-sibirskij-psihologicheskij-zhurnal-N1-2007
https://www.docme.su/doc/1092750/156.-sibirskij-psihologicheskij-zhurnal-N1-2007
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Основываясь на данных исследования, частота расстройств этих компонентов психологиче-
ского пространства зависит от характеристик конкретной возрастной группы. 

В то же время необходимо отметить, что большинство работ, так или иначе затрагива-
ющих проблемы личностной суверенности, рассматривают это явление узкоспециально: в ас-
пекте развития и сохранения телесности как формы субъектности (А.Ш. Тхостов), с точки 
зрения неконформности и независимости убеждений (В.Э. Чудновский), в связи с явлениями 
депривации (М.И. Лисина, К.А. Солоед, М.С. Радионова) и родительско-детского симбиоза 
(А.Я. Варга), характерологически (П.В. Волков), в аспекте психологических защит человека 
(P.M. Грановская, И.М. Никольская), но единой теории психологической суверенности, объ-
единяющей все значимые измерения психологического пространства, до сих пор не создано. 

Цель исследования – изучить особенности психологической суверенности и в юно-
шеском возрасте. 

Материал и методы. Для выявления особенностей психологической суверенности 
в юношеском возрасте использовался комплекс взаимодополняющих методов: теоре-
тико-методологический, понятийно-терминологический анализ, опросник «Суверен-
ность психологического пространства» (СПП) (С.К. Нартова-Бочавер). Эмпирическое 
исследование проведено на базе ВГУ имени П.М. Машерова. В исследовании приняли 
участие 20 студентов 3 курса факультета социальной педагогики и психологии. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были получены данные.  
С.К. Нартова-Бочавер выделяет шесть измерений психологического пространства лич-
ности: суверенность физического тела, суверенность территории, суверенность мира ве-
щей, суверенность привычек, суверенность социальных связей, суверенность ценностей. 

В процессе исследования были получены следующие данные: из общего количе-
ства испытуемых по шкале суверенность физического тела высокий уровень диагности-
рован у 17% испытуемых, низкий уровень у 0% испытуемых; по шкале суверенность 
территории высокий уровень диагностирован у 0% испытуемых, низкий уровень у 78%; 
по шкале суверенность мира вещей высокий уровень диагностирован у 24% испытуе-
мых, низкий уровень у 0%; по шкале суверенность привычек высокий уровень диагно-
стирован у 6% испытуемых, низкий уровень у 22%; по шкале суверенность социальных 
связей высокий уровень диагностирован у 22% испытуемых, низкий уровень у 0%; по 
шкале суверенность ценностей высокий уровень диагностирован у 31% испытуемых, 
низкий уровень у 0% испытуемых. 

Таким образом, студенты, принявшие участие в исследовании, отмечают деприми-
рованность в отношении территории, что проявляется в отсутствии территориальных 
границ; в отношении сформировавшихся привычек, что проявляется в насильственных 
попытках изменить комфортный для них распорядок. Следует отметить, что некоторыми 
все же отмечается суверенность ценностей, что подразумевает свободу вкусов и миро-
воззрения и некоторую суверенность мира вещей, означающую уважение к личной соб-
ственности человека, распоряжаться которой  

Заключение. Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование показало, что 
психологическая суверенность определяет границы личности в разных сферах бытия и обес-
печивает ее социальное и личное благополучие. Именно наличие и определение своих границ 
позволяет защитить себя и обозначить свое уважительное отношение к другим. Данные пози-
ции позволяют личности быть более успешной в социальной жизни. Полученные в исследо-
вании данные позволяют определить направления исследования психологической суверенно-
сти личности именно в студенческой среде, позволяющие проводить своевременную диагно-
стику и мониторинга благополучия обучающегося и заложить основу разработки программы 
с представителями крайних групп – травмированных и квазисуверенных людей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Панина, Е.Н. Взаимосвязь суверенности психологического пространства и субъективного благополучия личности: авто-
реф. дисс. … канд. психол. наук / Е.Н. Панина. Красноярск, 2006. – 22 с. 

2. Нартова-Бочавер, С.К. Новая версия опросника “Суверенность психологического пространства – 2010”/ С.К. Нартова-
Бочавер // Психологический журнал. – 2014. – Том 35. – № 3. – С. 105–119.  



- 59 - 

Гирдюк Н.С. (Научный руководитель – Циркунова Н.И.,  

ст. преподаватель) 

Республика Беларусь, г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ  

ПРОДАВЦОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Введение. Дисбаланс между устаревшей практикой управления кадрами и новыми, 

более жесткими требованиями деловой среды требует серьезных изменений в управле-

нии подбором персонала предприятия. Научно обоснованный подбор кадров позволяет 

избежать такой ошибки – как субъективность оценки кандидата, что может негативно 

отразиться на прибыли предприятия.  

Проблемой подбора персонала занимались такие ученые, как И.В. Бизюкова,  

А.П. Егоршин, С.А. Карташов, Р. Дафт, С.И. Самыгин, а также другие ученые. 

Целью данного исследования является проверка эффективности применения пси-

хологических методов в подборе продавцов для предприятий розничной торговли с уче-

том типов личности по уровню отклонения от теоретической психограммы. 

Материал и методы. Материалами являются научные подходы, взгляды и совре-

менные исследования ученых. Методы исследования: изучение монографий и научных 

статей, метод экспертных оценок, статистический анализ. В качестве основного метода 

исследования был использован метод психологического тестирования с применением 

методик: «Шестнадцати-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла [1] и «Методика 

диагностики коммуникативной социальной компетентности» (КСК) [2], позволяющие 

выяснить особенности характера, склонностей и интересов личности. Обработка резуль-

татов произведена в программе STATISTICA 10 [3]. 

Исследование проводилось в январе-феврале 2022 года с кандидатами на долж-

ность продавца с привлечением персонала предприятия розничной торговли ОДО 

«МИК» г. Полоцка. Проверялась гипотеза эффективности и устойчивости отбора канди-

датов на должность продавца при применении методики, заключающейся в выделении 

типов личности по уровню отклонений от теоретической психограммы для этой долж-

ности. Всего в исследовании приняли участие 11 человек. 

Результаты и их обсуждение. Целью любого профотбора является, в первую оче-

редь, определение способностей человека, которые необходимы для конкретной профес-

сии. Для этого разрабатываются психограммы специалистов. Обычно в литературе пси-

хограммы описаны без указания цифровых показателей [4]. Нами была разработана пси-

хограмма продавца, на основании которой определены профессионально важные каче-

ства личности с выраженностью по 10-балльной шкале (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Показатели, обеспечивающие высокое качество работы продавца 
 

Профессионально важные качества (ПВК) База – фактор теста Кет-

телла 

Уровень ПВК в бал-

лах 

Ответственность  G 9 

Эмоциональная устойчивость  C 9 

Доброжелательность L 6 

Самоконтроль  Q3 8 

Терпение  Q4 8 

Общительность  A 7 

Простая, понятная речь  А 10 

Желание помочь  N 7 
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Проведя методику «Шестнадцати-факторный опросник» Р. Кеттелла (форма С), мы 

определили уровень выраженности личностных качеств кандидатов (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Средний балл выраженности личностных качеств 
 

На рисунке приведены факторы, соответствующие свойствам психограммы. Из полу-

ченных результатов видно, что большинство испытуемых люди независимые, активные, го-

товые к новым начинаниям. Они проницательны, не любят перемен, стремятся к постоян-

ству, внимательны к мелочам.  

Для определения показателей соответствия личностных качеств участников иссле-

дования (табл. 2) со всеми прошло собеседование и проведен тест КСК.  
 

Таблица 2 – Показатели соответствия психограммы личностным качествам  
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П1 1 2 -2 0 3 0 1 1 

П2 5 4 1 4 4 0 0 5 

П3 4 3 4 3 5 -2 1 -1 

П4 2 3 4 -1 4 3 2 2 

П5 2 0 -1 1 2 0 1 0 

П6 1 1 2 1 1 -1 0 1 

П7 1 -1 2 1 2 3 1 -2 

П8 6 2 4 2 4 -1 3 4 

П9 4 5 3 2 3 5 5 3 

П10 2 2 -2 0 3 4 2 1 

П11 3 3 2 4 6 4 3 2 

 

Вся полученная для каждого участника информация была сгруппирована, с приме-

нением методов анализа и обобщения, и вычислена разность между баллами по психо-

грамме и полученными в результате исследования, что отражено в таблице 2. 

С целью выделения типов личности, максимально соответствующих психограмме, 

результаты таблицы 2 были подвергнуты кластерному анализу. Не удалось статистиче-

ски значимо дифференцировать участников по двум качествам: доброжелательность и 

понятная простая речь (уровень значимости p > 0,1), поэтому их исключили из расчетов. 

В результате повторно проведенного кластерного анализа мы получили удовлетвори-

тельное решение при выделении пяти типов личности участников (таблица 3). 
 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

A C G L N Q3 Q4
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Таблица 3 – Показатели качества выделения типов личности по психограмме «продавец» 
 

 Межгрупповая 
дисперсия 

Внутригрупповая 
дисперсия 

F p 

Ответственность 29,9 2,3 19,9 0,001 

Эмоц. устойчивость 17,6 11,25 2,4 0,067 

Самоконтроль 22,2 6,5 5,1 0,038 

Терпение 17,2 7,8 3,2 0,029 

Общительность 59,5 2,5 35,7 0,000 

Желание помочь 37,7 7,0 8,1 0,013 
 

Из таблицы 3 следует, что по всем переменным наблюдается превышение межгруп-
повой дисперсии над внутригрупповой, причем, по ответственности и общительности – 
это превышение значительно. Это еще раз подтверждает то, что между изучаемыми 
группами (вариантами) существуют статистически значимые различия, обусловленные 
действием изучаемого фактора. Для составления портрета кандидата на вакантную 
должность на рисунке 2 приведены профили личности участников по всем пяти типам. 

 

 

 

Рисунок 2 – Профиль личности кандидатов на вакансию «продавец» 
 

Из рисунка 2 следует, что наиболее соответствующим психограмме типом является 
тип 3 (Cluster 3), для которого все профессионально важные качества близки к нулевой 
линии (кроме терпения), т. е. для это типа личности наблюдается минимальное отклоне-
ние от теоретически предложенной психограммы. К такому типу можно отнести участ-
ников: П1, П5, П6, П7 (табл. 2). Наиболее близок к этому типу участник П4. Но по нашей 
типологии этот кандидат относился к типу 2 (Cluster 2), т. е. лицам, у которых недоста-
точно ярко выражены такие качества как общительность и терпение. 

Заключение. Отбор кандидатов по данной методике, с выделением типов лично-
сти по уровню отклонений от теоретической психограммы, является эффективным и до-
стоверным. В исследовании приняли участие продавцы магазина, которые показали луч-
ший результат (П4, П5, П6, П7). Они работают в ОДО «МИК» от 3-х до 10 лет и зареко-
мендовали себя как высококлассные работники. Один из кандидатов на вакансию (П11) 
не прошел отбор, второй (П1) – приступил к работе сразу, без разъяснения по обращению 
с тем или иным товаром.  

Считаем, что кроме опыта и образования, следует учитывать такие важные крите-
рии, как профессиональные качества и личностные особенности кандидатов. 

Проведенные исследования показали, что данный метод сокращает процент 
ошибки при принятии окончательного решения в пользу кандидата, что в последствие 
приводит к снижению процента текучести кадров.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 
 

Введение. Актуальность темы, выбранной для исследования, состоит в том, что 
студенты испытывают большие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки в про-
цессе обучения. Многие из них недостаточно приспособлены к трудностям самостоя-
тельной жизни, учебной деятельности и обеспокоены перспективами дальнейшей про-
фессиональной деятельности. У большинства студентов появляются проблемы в финан-
совом и жилищном плане, а также трудности с самостоятельным обеспечением себя пи-
танием, сложности с приёмом и обработкой большого количества информации, неспо-
собности к самоорганизации. Бывшие школьники привыкли, что их проблемы решают 
взрослые, а теперь они сами взрослые, у которых ещё недостаточно опыта, чтобы спра-
виться со стрессом в учебной и бытовой деятельности. Стресс-спутник студенческой 
жизни. В период обучения, особенно в самом начале, возникают противоречия, которые 
влекут за собой различные трудности. Это время самооценки, самоанализа, самоопреде-
ления и личностного выбора.  

На современном этапе развития системы высшего образования одной из важнейших за-
дач является формирование личности в условиях саморазвития, самореализации и самодоста-
точности. Студент имеет большие ресурсы для развития. Однако студенты имеют ряд инди-
видуально-психологических особенностей, которые могут помешать в полной мере решить 
эту задачу. Среди таких особенностей особое место занимает стрессоустойчивость.  

Первым исследователем проблемы стресса стал Ганс Селье, в своей работе «Стресс 
без дистресса» в 1936 году он обратил внимание на то, что организм в ответ на любое 
требование среды реагирует напряжением. В дальнейшем проблема стресса получила ши-
рокое изучение в концепциях Р. Лазаруса. Психофизиологическую составляющую стресса 
рассмотрел Ю.А. Александровский. Большую ценность представляют различные исследо-
вания причин и уровня стресса у разных категорий людей. В этой области работали такие 
исследователи, как: О.С. Копина, Е.А. Суслова, Е.В. Заикин, В. Зигерт, Л. Ланг [3]. 

В условиях современной модернизации образования и внедрения новых государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования компетентностный подход ориенти-
рован на подготовку специалистов, готовых приступить к выполнению профессиональных 
обязанностей сразу после окончания учебы, минуя адаптационный период. В связи с этим, 
становится необходимым не только формировать уровень знаний, но и развивать личност-
ные качества еще на этапе обучения в вузе. Исходя из требований образовательного стан-
дарта к результатам освоения основных образовательных программ, выпускник должен 
уметь качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессио-
нальной этики и контролируя устойчивость своего эмоционального состояния в работе. Раз-
витие стрессоустойчивости еще во время обучения в вузе связано не только с требованием 
стандарта, но и с необходимостью обучения студентов правильному использованию резер-
вов психики, приемов саморегуляции и снижению эмоционального напряжения. 

Цель исследования – изучение уровня стрессоустойчивости у студентов первого курса. 
Материал и методы. Базой для проведения исследования явилось ВГУ имени  

П.М. Машерова, общежитие №3. Выборку исследования составляют 20 студентов 
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первого курса. Методология исследования представлена теоретическим анализом научной 
литературы, психодиагностическими методами («Тест самооценки стрессоустойчивости»  
С. Коухена и Г. Виллиансона, «Тест на самооценку стрессоустойчивости личности»  
Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова.), методы качественного анализа результатов исследования [1].  

Результаты и их обсуждение. В ходе обработки данных, полученных при тестирова-
нии студентов-первокурсников с помощью «Теста самооценки стрессоустойчивости» С. Ко-
ухена и Г. Виллиансона, получены следующие результаты: у 50% респондентов (10 человек) 
выявлен средний уровень стресса. У 40% опрошенных (8 человек) выявлен низкий уровень 
стресса и у 10% студентов (2 человека) выявлен высокий уровень стресса. Результаты пред-
ставлены графически в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Самооценка стрессоустойчивости у студентов первого курса  

по методике «Тест самооценки стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона 
 

Для уточнения уровня стрессоустойчивости была проведена дополнительная 

методика «Тест на самооценку стрессоустойчивости личности» Н.В. Киршева,  

Н.В. Рябчикова, с помощью которой были получены следующие результаты: у 80% опрошен-

ных (16 человек) выявлен высокий уровень стрессоустойчивости. У 15% испытуемых (3 че-

ловека) выявлен средний уровень стрессоустойчивости. И у 5% респондентов (1 человек) вы-

явлен низкий уровень стрессоустойчивости. 

 
Рисунок 2 – Самооценка стрессоустойчивости у студентов первого курса по результатам методики «Тест 

на самооценку стрессоустойчивости личности» Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова  
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Проанализировав полученные данные при тестировании студентов-первокурсников, 

представленные на рисунке 1 и на рисунке 2, мы можем сделать вывод о том, что диапазон 

показателей колеблется от среднего уровня стрессоустойчивости до высокого уровня.  

Заключение. Данное исследование было направлено на изучение уровня стрессо-

устойчивости у студентов первокурсников. Проведя анализ полученных результатов, 

можно сделать выводы о том, что студенты первого курса могут предотвращать стрессовые 

ситуации, но не всегда так, как хотелось бы, иногда попадают под негативное влияние 

стресса. Большинство умеют контролировать свои эмоции, не подвержены частым сменам 

настроения и редко испытывают стрессовое состояние. Студенты первого курса оказались 

в непривычной ситуации, им необходимо адаптироваться к новым условиям жизни, учиться 

преодолевать трудности самостоятельно, несмотря на это они способны осознанно прини-

мать решения в стрессовой ситуации, оценивать и прогнозировать свои действия.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Введение. Творческие способности являются довольно специфическими особенно-

стями человека, которые дают возможность не только использовать действительность, но и 

видоизменять ее. Необходимо отметить, что чем выше развиты какие-либо способности че-

ловека, то тем больше творческих возможностей открывается в любом виде деятельности.  

Старший дошкольный возраст сензитивен как для образного мышления, так и во-

ображения, психического процесса, который является основой творческой деятельности. 

Поэтому развитие творческих способностей в детском возрасте – это одна из главных 

задач воспитания детей в дошкольном возрасте.  

Проблема развития творческих способностей в старшем дошкольном возрасте ста-

новится все более актуальной, так как в современной педагогической литературе данный 

вопрос остается изучен не до конца. В практике работы дошкольных учреждений про-

граммы обучения не ориентированы конкретно на развитие творческих способностей ре-

бенка. Скорее оно носит стихийный и бессистемный характер. Воспитатели не разви-

вают способность к созданию образа, а значит и не развивают воображение, не создают 

всех необходимых условий для появления всех соответствующих чувств, не создают та-

кие ситуации, при которых ребенок сможет применять свои новые знания и умения в 

новых условиях.  

Изучением данной темы занимались такие авторы как Е.А. Флерина, Т.С. Комарова, 

Н.П. Сакулина, А.В.Запорожец, В.В. Давыдов, Н.Н. Подьякова, А.В.Никитина, Г.Н. Давы-

дова, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Е. И. Радина, Т.А. Макарова, В.Г. Нечаева, В.Г. Логи-

нова, Д.В. Сергеева, Л.В. Занков, И.Я. Лернер, Н.М. Скаткин, Д.Б. Богоявленская, В.В. Да-

выдов, Н.Д. Дружинин, Н.С. Лейтес, A.M. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн и другие. 

Поэтому изучение темы «Проявление творческих способностей детей старшего до-

школьного возраста» актуально на сегодняшний день. 
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Материал и методы. Эмпирическое исследование проводилось на базе ГУО «Ясли-

сад № 91 г. Витебска». В исследовании приняли участие 40 детей старшего дошкольного 

возраста. Методы исследования – аналитический (теоретический анализ научной психоло-

гической литературы: сравнение, обобщение, интерпретация), эмпирический, количе-

ственно-качественный. Методики: «Незаконченный рисунок» (Э.П. Торренс), дивергент-

ного (творческого) мышления Ф. Вильямса, «Солнце в комнате», «Как спасти зайку».  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования методики 

«Незаконченный рисунок»: уровень «отлично» выявлен у 15% испытуемых, уровень 

«выше нормы» выявлен у 15% испытуемых, уровень «несколько выше нормы» выявлен 

у 20% испытуемых. Дети смогли придумать необычное название и описание истории  

к половине рисунков, рисунки не замыкались, но при этом носили продолжение, каждый 

рисунок имеет отличительную деталь. Уровень «норма» выявлен среди 25% испытуемых. 

Дети смогли дать названия рисунку, которое не совсем оригинальное, но имеет 

необычное описание. Все рисунки дорисованы, ошибок при рисовании допущено не 

было, каждый из рисунков дополнен деталями. Уровень «несколько ниже нормы» 

выявлен у 25% испытуемых. Названия даны ко всем рисункам, однако они довольно 

простые и констатирующие сам рисунок. Рисунок быстро замыкается различными 

деталями, но при этом присутствуют внутри рисунка детали тоже. Уровень «ниже 

нормы» и уровень «плохо» не выявлен у испытуемых.  

Рассмотрим результаты исследования по методике дивергентного (творческого) мыш-

ления Ф. Вильямса. По результатам исследования «беглости» мы видим, что высокий уро-

вень отмечается у 25% испытуемых, средний уровень отмечается у 55% испытуемых, низ-

кий уровень отмечается у 20% испытуемых. По результатам исследования «гибкости» мы 

видим, что высокий уровень отмечается у 35% испытуемых, средний уровень у 45% испы-

туемых, низкий уровень отмечается у 20% испытуемых. По результатам исследования «ори-

гинальность» мы видим, что высокий уровень отмечается у 40% испытуемых, такие дети 

нарисовали рисунок как снаружи, так и внутри рисунка. Средний уровень отмечается у 30% 

испытуемых, такие дети работают только внутри рисунка. Низкий уровень отмечается у 

20% испытуемых, дети рисуют только снаружи. По результатам исследования «разработан-

ности» мы видим, что высокий уровень отмечается у 5% испытуемых, рисунки таких детей 

ассиметричны с двух сторон. Средний уровень отмечается у 45% испытуемых, рисунки ас-

симетричны внутри замкнутого круга. Низкий уровень отмечается у 50% испытуемых, ри-

сунок ассиметричен внутри круга. По результатам исследования «названия» мы видим, что 

высокий уровень отмечается у 30% испытуемых, такие дети придумали к рисунку довольно 

образное название, которое выражает больше, чем само название. Средний уровень отмеча-

ется у 45% испытуемых. Это определенное словосочетание из нескольких слов, которые 

отображают сам рисунок. Низкий уровень отмечается у 20% испытуемых, такие дети либо 

не смогли дать название, либо написано одно слово, которое не состоит из определения. 

Результаты исследования по методике «Солнце в комнате» По результатам иссле-

дования уровня «отсутствие ответа», то есть такие дети обычно отвечают «Не знаю, как 

исправить», «Картинку исправлять не нужно» данный показатель выявлен не был. По 

результатам исследования уровня «формальное устранение несоответствия» у 25% дан-

ный показатель, то есть дети могут стереть или закрасить солнышко. По результатам ис-

следования уровня у 35% отмечается «содержательное устранение несоответствия», то 

есть отмечаются простые ответы (нарисовать в другом месте – «Солнышко на улице») 

или сложные ответы (переделать рисунок – «Сделать из солнышка лампу»). По резуль-

татам исследования уровня у 40% отмечается «Конструктивный ответ» (отделить несо-

ответствующий элемент от других, сохранив его в контексте заданной ситуации («Кар-

тинку сделать», «Нарисовать окно», «Посадить солнышко в рамку» и т.д.). 



- 66 - 

Результаты исследования по методике «Как спасти зайку» По результатам повторного 
исследования низкий уровень отмечается у 20% детей. Такие дети не выходят за рамки про-
стого выбора, используют предметы только в готовом виде, пытаются перенести все их 
свойства в совершенно новую ситуацию. Средний уровень отмечается у 35% детей. Такие 
дети ищут решение с самым простым символизмом, ребенок не выходит за пределы ситуа-
ции выбора. Высокий уровень отмечается у 45% детей. Такие дети использует предметы на 
преобразование наличного предметного материала, ребенок использует надситуативный 
подход, задача на выбор превращается в задачу на преобразование.  

По результатам исследования мы видим, что среди испытуемых преобладает высо-
кий уровень и средний уровень творческих способностей. 

Заключение. Обобщая данные, полученные в ходе теоретического и практиче-
ского исследования творческих способностей дошкольников, можно говорить о следую-
щем. Структура творческих способностей образована, во-первых, врожденными способ-
ностями, во-вторых, приобретенными в результате индивидуального опыта конкрет-
ными знаниями и умственными навыками. Таким образом, развитие творческих способ-
ностей тесно связано с процессом становления и развития всех высших психических 
функций индивида, его познавательных процессов: мышления, речи, памяти, внимания 
и конечно, воображения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К РОДИТЕЛЯМ ПОДРОСТКОВ  
С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Введение. Рождение ребенка с нарушениями интеллектуального развития создает, чаще 
всего, ситуацию патологического стресса у всех членов семьи, что приводит, как установили 
Т.А. Власова [3], Б.И. Пинский [8], Л.М. Шипицына [10] и др., к деструктуризации семейных 
взаимосвязей и семейных ценностей, к напряженности в детско-родительских отношениях.  

Существующие исследования подчеркивают противоречие между присущей семье 
общим стремлением к развитию и углублению взаимопонимания и односторонним 
объяснением внутренних процессов, происходящих в семье, преимущественно с 
родительской позиции. В то же время, до сих пор не изучена динамика детско-
родительских отношений, особенностей взаимосвязей в родительских и детских 
подсистемах и влияние каждой на семейную атмосферу в целом. 

Теоретическую основу исследования составили: представления о структуре и 
функциях детско-родительских отношений, в том числе в семьях детей с нарушениями в 
развитии Е.М. Мастюкова [6]; концепция возрастной и коррекционной психологии об 
общих и специфических особенностях психического развития детей Л.С. Выготского [4]; 
представления о закономерностях развития детей по дефицитарному виду дизонтогенеза 
Т.А. Власовой [3].  

Современная коррекционная психология исследует особенности отношения  
к родителям подростков с нарушениями интеллектуального развития в рамках 
существующих подходов к изучению детско-родительских отношений:  
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– первый рассматривает позицию отношения родителей к детям (тип воспитания, 
родительские установки и непосредственное отношение к детям), что нашло свое 
отражение в трудах А.Я. Варги [1] и др.;  

– во втором ключевой является позиция отношения детей к родителям, 
выражающаяся через эмоции, чувства, привязанности и восприятие детьми всех членов 
семьи, что представлено в работах З. Матейчека [7], Л.И. Вассерман [2] и др.;  

– третий представляет детско-родительские отношения как систему взаимосвязей 

и ценностей, рассматривая смысловые ориентации общения как главную категорию 

взаимоотношений в диаде «мать и ребенок» (Ю.Б. Гиппенрейтер [5] и др.).  

Материал и методы. Для исследования была выбрана группа подростков в 

количестве 15 человек с нарушениями интеллектуального развития в возрасте 13-14 лет, 

обучающихся в 7-х классах КОУ ВО «Воронежская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

В качестве методов исследования использовались: анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования; эмпирический метод, 

реализованный методиками: «Кинетический рисунок семьи» Р. Бэнса, С. Кауфмана [9]; тест 

Рене Жиля [9]; «Эмоциональные отношения в семье Е. Бене-Энтони [9]; «Эмоциональные 

отношения в семье Е. Бене-Энтони [9]; «Моя семья» О.И. Моткова [9]; количественный и 

качественный анализ полученных данных; интерпретационный метод. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов методики «Кинетический рисунок 

семьи» позволил установить, что для большинства испытуемых самым значимым лицом в 

семье является мама. Глубинные травматические переживания, связанные с семьей, 

испытывает треть испытуемых. У большинства подростков (10 человек) установлены 

деструктивные связи и чувства, на что указывают нарушения пропорций фигур, сильный 

нажим и подчеркивание. Почти все подростки с интеллектуальными нарушениями  

(13 испытуемых) продемонстрировали сильный нажим, чаще всего это фигура отца  

(4 человека), только у одного подростка это фигура бабушки. У трети испытуемых рисунки 

отличались излишней детализированностью, что говорит о нарушениях эмоционально-

духовных связей в их семьях.  

Применение методики «Тест Рене Жиля» показало преобладание ухода подростков от 

общения с отцами на фоне предпочтения матери, что свидетельствует о неравномерном 

распределении семейных ролей и обязанностей, о низком социальном взаимодействии 

самих подростков и наличии коммуникационных барьеров в семейном взаимодействии. 

С помощью методики «Эмоциональные отношения в семье» установлена 

преувеличенная положительная реакция на мать, а также недостаточная идентификация 

сложных чувств по отношению к себе и другим, что обусловлено, по нашему мнению, 

не только измененной структурой семейных ценностей, но и органическими 

нарушениями в центральной нервной системе у подростков.  

Данные, полученные с помощью опросника «Моя семья», свидетельствуют о том, 

что у подростков с интеллектуальными нарушениями развития (10 человек) преобладает 

удовлетворительный уровень взаимоотношений в семье, что проявляется в наличии 

взаимопомощи в семье, в дружеских и теплых отношениях между взрослыми и детьми. 

Заключение. Таким образом, анализ результатов, полученных в ходе данного 

исследования, позволяет сделать общий вывод о том, что в семьях, воспитывающих 

подростка с нарушением интеллектуального развития, наблюдаются деструктивные связи и 

чувства, нарушения семейной иерархии и разобщенность семейных связей и 

взаимоотношений.  
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ  

И ГИПЕРАКТИВНОСТИ К ШКОЛЕ 

 

Введение. Синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) называется 

нозологическая категория, описывающая хроническое расстройство поведения с мани-

фестацией в детском возрасте. Медико-социальная значимость СДВГ определяется меж-

дисциплинарностью указанной патологии, значительной распространённостью, гетеро-

генностью нарушений поведения и их последствиями во взрослой жизни [1]. Актуаль-

ность заявленной проблемы определяется как высокой частотой СДВГ среди детей, так 

и ее большой социальной значимостью. О.И. Романчук описывает СДВГ как полиморф-

ный клинический синдром, отмечая при этом, что ведущим проявлением является нару-

шение способности ребенка контролировать и регулировать свое поведение, что вызы-

вает двигательную расторможенность, нарушения внимания и импульсивность [2]. К ос-

новным проявлениям синдрома в детском возрасте относят нарушение внимания, двига-

тельная активность (гиперактивность) и импульсивность, отсутствие настойчивости в 

деятельности, требующей умственной сосредоточенности, склонность к частой смене 

видов деятельности. Дети с гиперкинетическим расстройством характеризуются как 

неугомонные, они более других подвержены несчастным случаям и дисциплинарным 

взысканиям, часто принимают необдуманные решения, нарушают правила, ведут себя 

вызывающе, не осознают своих ошибок. Их взаимоотношения с окружающими характе-

ризуются расторможенностью, отсутствием дистанции, предусмотрительности и сдер-

жанности. Как отмечают Ж.М. Глозман и И.А. Шевченко, такие дети не пользуются при-

знанием у других детей и могут оказаться в изоляции [5]. 

Для детей с СДВГ характерно недостаточное развитие познавательных функций.  

В анамнезе нередко встречаются специфические задержки моторного и/или речевого разви-

тия. К вторичным признакам относят асоциальное поведение и низкую самооценку [3].  

В работах Е. М. Волковой-Гаспаровой, И. П. Брязгунова отмечаются следующие признаки 

СДВГ: отвлекаемость внимания, двигательная расторможенность, импульсивность [3]. 

В школе дети с СДВГ нередко срывают уроки, отвлекают других детей от учебного 

процесса и становятся проблемой для учителя. В такой ситуации понимание у учителя 

сущности СДВГ и как работать с ребёнком с данным синдромом необходимы. Дети  
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с СДВГ не в состоянии в полной мере соответствовать школьным требованиям, несмотря 

на часто встречающийся у них хороший общий уровень интеллектуального развития.  

На уроках таким детям сложно справляться с предлагаемыми заданиями, так как они не 

могут сами организовать и завершить работу. Навыки чтения и письма у гиперактивного 

ребёнка значительно ниже, чем у сверстников, и не соответствуют его интеллектуальным 

способностям. Письменные работы выполняются неряшливо, с ошибками из-за невни-

мательности. При этом ребёнок не склонен прислушиваться к советам взрослых. Специ-

алисты предполагают, что дело здесь не только в нарушении внимания. Трудности фор-

мирования навыков письма и чтения нередко возникают из-за недостаточного развития 

координации движений, зрительного восприятия, речевого развития. Процесс коррекци-

онно-развивающего обучения детей с СДВГ состоит из нескольких блоков, каждый из 

которых, будучи связанным с другими, имеет свою наиболее значимую для данного 

направления цель. Основные задачи учителя или педагога-психолога на специальных за-

нятиях – создать условия для формирования у учащихся мотивационной обусловленно-

сти обучения; развивать объём восприятия, характеристики внимания, памяти, мышле-

ния и др.; для осуществления постепенного перехода учеников к саморегуляции своей 

деятельности и самоконтролю: самостоятельному анализу учебного материала, процессу 

произвольного выполнения учебных заданий и самоанализу допущенных ошибок; сни-

жения уровня негативных эмоциональных проявлений учащихся к процессу обучения, 

снижения уровня школьной тревожности как фактора, влияющего на общую успешность 

и на процесс освоения грамотного письма Об этом пишет в свое работе И.И. Соколова[4]. 

Адаптация ребёнка с СДВГ происходит через коррекцию самого синдрома. Для коррек-

ции используются методы двигательной коррекции и когнитивной коррекции.  

Материал и методы. В нашей работе использовались методы двигательной кор-

рекции, которые помогают поднять уровень активности ребёнка и научить его контролю 

над движением, и в дальнейшем контролю над собственной деятельностью. Работа про-

водилась на базе гимназии «Универс» г. Красноярска. Одной из задач было проведение 

двигательной коррекции у ребенка начальной школы, которому официально поставлен 

диагноз СДВГ.  

Результаты и их обсуждение. Цель двигательной коррекции – формирование ори-

ентировочной основы действия. Действие – произвольный акт, подчинённый представ-

лению о результате, т.е. процесс подчинённый сознательной цели. Исходя из этого дви-

гательная коррекция проходит в несколько этапов: 

1. Активизация вестибулярно-моторной активности (качели, прыжки и упражнения 

на мяче и пр.), свободные действия и простые движения. Двигательная стимуляция озна-

чает начало повышения общей активности головного мозга, что в свою очередь ведёт к 

снижению гиперактивности. 
2. Развитие умения управлять своими движениями (игры и упражнения с командой 

«стоп», различные препятствия в пространстве, ограничения в пространстве с помощью ве-

рёвок, игрушек). Цель этого этапа – сформировать ощущение внутреннего торможения. 
3. Преодоление импульсивности. Осуществляется введением в игру правил и паузы 

для их актуализации. Во время «паузы» гиперактивный ребёнок приводит себя в состоя-

ние неподвижности, то есть работает по программе «остановись – посмотри – подумай – 

сделай». 
Аналогичным образом построены методы когнитивной коррекции. Формой разви-

тия самоконтроля являются упражнения, в которых задания придумывает ребёнок для 
родителя или педагога. Обучая другого, ребёнок формирует самоконтроль, соотношение 
цели и результата, исправление ошибок. Разделение учебного задания на подзадачи  
с чётким обозначением цели каждой часто компенсирует трудности ребёнка и создаёт у 
него положительную эмоцию переживания успеха, которая в дальнейшем станет основой 
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формирования мотивации к следующему заданию. Формирование внимания происходит 
также с помощью полимодальной стимуляции: кинестетического анализатора (ощупывание 
препятствия), внутренних кинестезий (язык жестов), внутренних представлений (предста-
вить траекторию полёта шарика) и др. Эффективным способом активизации ребёнка явля-
ются дыхательные упражнения. Для гиперактивного ребёнка, у которого с раннего детства 
накапливается большой опыт порицаний, неприятия, недовольства окружающих, очень 
важно положительное эмоциональное подкрепление, похвала даже за самые маленькие 
успехи само регуляции. 

Заключение. Безусловно, адаптация к школьному режиму и требованиям учебного 
процесса происходит не одномоментно. Требуется поддерживающая коррекционно-раз-
вивающая программа выполнения задания и после школы, в условиях семьи. Поэтому 
необходимо поделиться навыками правильного поведения родителей и общения с ребен-
ком во время выполнения им домашнего задания. При конструктивном подходе к кор-
рекции нарушений внимания, формировании навыков равновесия торможения и возбуж-
дения в движении, поддержки ребенка без нотаций и порицаний, симптоматика син-
дрома, как правило, к 5-6 классу снижается или может полностью проходить.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ ПРОКРАСТИНАЦИИ И ЛЕНИ 

 

Введение. Для жителя современного стремительно развивающегося мира все боль-
шее значение приобретают вопросы самоэффективности и достижения благополучия. 
Однако часто, несмотря на широкий диапазон открывающихся возможностей и высокую 
степень личностной свободы, человек сталкивается с барьерами на пути к своему успеху. 
В связи с этим такие явления, как прокрастинация и лень, стали объектом растущего ин-
тереса. Однако в современной психологии по-прежнему наблюдается значительный не-
достаток исследований по этой проблеме.  

Уровень прокрастинации и лени определяет весь спектр моделей организацион-
ного поведения, которые возникают в процессе решения повседневных задач. Несмотря 
на то, что многие исследователи подтвердили сильную зависимость от уровня лени и 
прокрастинации, терминологические области прокрастинации и особенно лени все еще 
отражают значительные концептуальные противоречия. К этим понятиям постоянно до-
бавляются новые функции. Прокрастинация часто смешивается с ленью, и их своеобраз-
ные характеристики объединяются в рамках одного концептуального поля [1; 2; 4; 5]. 

Цель исследования – определить и сопоставить основные компоненты прокрасти-
нации и лени. 

Материал и методы. Материалом послужили работы известных отечественных 
ученых-психологов, посвященные изучению прокрастинации и лени. Методологической 
основой исследования являются научные труды, посвященные изучению понятий про-
крастинации и лени, а также их составляющих. 
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Результаты и их обсуждение. Отечественные исследователи обратили внимание 
на изучение феномена прокрастинации лишь в начале XXI века, в связи с чем нам пред-
ставляется важным уточнить содержание этого термина и определить его место в си-
стеме семантически близких понятий. По мнению М.Е. Сандомирского, прокрастина-
цию, в первую очередь, необходимо дифференцировать от таких явлений, как:  

• Медлительность, которая может быть следствием проявления психофизиологи-
ческих особенностей организма или нарушенной адаптации, а также выступать в каче-
стве привычного защитного поведенческого стереотипа. Медлительность не означает от-
каз от активности, но определяет темпоральные особенности выполняемой деятельности 
и скорость принятия решений.  

• Апатия (депрессивная) сопровождается спадом активности на фоне снижения 
эмоционального тонуса или симптомов депрессивного расстройства.  

• Лень как снижение или отсутствие мотивации, недостаток волевого усилия. Мо-
жет выступать как временное состояние, обусловленное факторами среды, как устойчи-
вый стереотип поведения, а также в качестве личностной черты [6].  

Чаще всего прокрастинацию сравнивают именно с ленью, а порой авторы вовсе 
отождествляют эти феномены. Так, Л.И. Дементий видит в прокрастинации лишь сла-
бость (или несформированность) регуляторного компонента личности, ее неспособность 
к управлению ситуацией [3]. Подобного рода определение, по сути, уравнивает рассмат-
риваемые нами дефиниции. 

Некоторую размытость границ между прокрастинацией и ленью можно обнару-
жить у Е.П. Ильина. В своей монографии «Работа и личность. Трудоголизм. Перфекци-
онизм. Лень» автор предлагает рассматривать прокрастинаторов с двух позиций: как 
личность с чувством вины, беспокойную с высоким уровнем тревожности и как лич-
ность, сосредоточенную только на той деятельности, которая ей приносит удовольствие. 
Таким образом Е.П. Ильин выделяет «напряженных» и «расслабленных» прокрастина-
торов. Он отмечает тот факт, что индивид имеет склонность к откладыванию дел «на 
потом», несмотря на то что такое откладывание может привести к негативным послед-
ствиям [5]. Таким образом, «расслабленная» прокрастинация, согласно авторской пози-
ции, соответствует обыденному пониманию лени.  

Существует и обратное мнение, что феномен прокрастинации проистекает из лени, 
являясь ее видом. В то время как лень – психосоматический признак хорошо работающего 
механизма распознавания бессмысленности выполняемой задачи, прокрастинация – одно из 
проявлений такого распознавания. Я.И. Варваричева отмечает, что психологические меха-
низмы, стоящие за ленью и прокрастинацией, во многом сходны. Общими признаками этих 
явлений могут служить нарушения деятельности и искаженная мотивация [2].  

В качестве общего в содержании рассматриваемых нами феноменов можно также 
выделить следующее:  

• И лень, и прокрастинация представляют собой защитные механизмы психики. 
Они спасают личность от стресса, который может быть вызван, к примеру, ожиданием 
будущего конфликта (откладывание неприятного разговора в связи с нежеланием испы-
тывать негативные эмоции) или выполнением бесполезной деятельности (в которой из-
держки перекрывают выгоды).  

• Оба этих состояния могут возникать в ситуации нехватки отдыха и эмоциональ-
ных впечатлений, создавая полноценные условия для ухода от реальности (в мир удо-
вольствий или менее значимой активности).  

• Как лень, так и прокрастинация предполагают игнорирование неприятных, хотя 
и важных, задач, тем самым создавая препятствия для самоэффективности.  

Несмотря на столь широкий перечень сходств, на сегодняшний день большинство 
исследователей приходит к выводу о необходимости разграничения понятий 
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«прокрастинация» и «лень» [4]. Вслед за Е.Л. Михайловой мы предлагаем сравнить 
структуру данных феноменов. Таким образом:  

• Мотивационный компонент лени, предполагает слабую мотивацию (или ее пол-
ное отсутствие) к деятельности. Прокрастинация возникает же при конфликте внутрен-
ней и внешней мотивации. Как правило, прокрастинатор имеет высокий уровень моти-
вации, заинтересованность в исходе дела и четко выстроенные целевые ориентиры. 

• Эмоциональный компонент лени включает в себя положительные эмоциональ-
ные переживания (или равнодушие) по поводу отсутствия необходимой активности. 
Сфера эмоций прокрастинатора характеризуется болезненной направленностью – повы-
шенной тревожностью, активным переживанием чувства вины. 

• Поведенческий компонент лени заключается, собственно, в избегании деятельно-
сти. Переход к менее важной деятельности характерен для поведенческого компонента 
прокрастинации, т.е. прокрастинатор так же, как и лентяй избегает ее, но в отличие от 
последнего, он выбирает более лёгкую и приятную работу.  

Также можно выделить такие отличительные особенности прокрастинации как: 

• Осознанность процесса. Человек откладывает дела, вполне осознавая все риски и нега-
тивные последствия, в то время как личность, склонная к лени, практически не думает о них.  

• Активность процесса. Лень предполагает апатию, заставляет человека полностью 
отказаться от деятельности или уйти в мир развлечений. Прокрастинатор не отдыхает, 
он лишь подменяет срочные и важные дела на второстепенные занятия.  

• Озабоченность собственным эго. Желание прокрастинатора отложить выполне-
ние важного дела на неопределенный срок зачастую связано со страхом неудачи, но 
также может определяться стремлением личности испытать себя в экстремальных усло-
виях (у ленивого человека такая потребность отсутствует).  

• Наличие тревоги и напряжения, которые возникают в ответ на осознание значи-
мости откладываемых дел. Лень не вызывает чувства тревоги в моменте.  

• Нацеленность на результат. В то время как лень указывает на недостаток трудо-
любия и отсутствие мотивации активности, прокрастинатор заинтересован в исходе. Для 
прокрастинаторов важен результат деятельности, однако стоит отметить, что длительная 
прокрастинация может привести к снижению уровня мотивации и повлечь за собой отказ 
от прежде значимых целей.  

• Конкретная направленность. Лень тотальна, прокрастинация узконаправленна и 
может затрагивать лишь отдельные виды активности. 

Заключение. Опираясь на данные, полученные с помощью теоретического обзора 
отечественных исследований прокрастинации и лени, нам удалось определить сходные 
и отличительные черты данных феноменов. Таким образом, прокрастинация и лень от-
личаются между собой в основном по эмоциональному критерию, лентяй не получает 
негативных эмоций по поводу не выполненной работы. Прокрастинация же вызывает у 
субъекта (личности) чувство вины, порождая у него такие психологические состояния 
как нервозность и раздражительность из-за кажущемуся ему безделья.  
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Введение. Проблема межличностных взаимоотношений считается одной из тех, 

что не теряет собственной актуальности с течением времени. В настоящее время стар-

ший подросток живёт в сложном мире по содержанию и направленностям социализации. 

Во множествах вариантах межличностное взаимодействие подростков, называемое об-

щением, вплетается в деятельность и обуславливает её реализацию. Таким образом,  

в отсутствии общения между подростками не может быть общественной деятельности, 

художественного обучения и игры. Основным элементом этого процесса считаются ком-

муникативные навыки [1, c.120].  

В соответствии с изучением отечественных и зарубежных учёных (Д.Б. Эльконин,  

Ж. Пиаже, Л.С. Выготский), подростковый возраст считается более подходящим периодом 

с целью формирования межличностных отношений. Данный период является самым слож-

ным, так как психологи относят данную возрастную категорию к более проблематичным.  

Непосредственно в данный период совершается максимальное количество кон-

фликтов. Исследованию агрессивного поведения подростков посвящены многочисленные 

исследования отечественных учёных (Абрамова Г. С., Алемаскина М. А., Бехтерева В.М., 

Глоточкина А.Д.). Поэтому проблема агрессивного поведения и его влияние на межличност-

ные отношения у подростков является актуальна и требует дальнейшего изучения. 

Цель: изучить агрессивное поведение и межличностное взаимодействие в подрост-

ковом возрасте. 

Материал и методы. В качестве методов исследования между агрессивным пове-

дением и межличностным взаимодействием в подростковом возрасте использовались: 

анализ научной литературы, опросник Басса-Дарки, «Диагностика межличностных от-

ношений» (Т. Лири). Методика Басса-Дарки предназначена для изучения степени 

агрессивности, определения стандартных форм агрессивного поведения для 

испытуемых. «Диагностика межличностных отношений» (Т. Лири) предполагает изуче-

ние представлений субъекта о себе и идеальном "Я", а также изучение взаимоотношений 

в малых группах. 

Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя общеобразовательная школа №1 

г. Ошмяны». В исследовании приняли участие учащиеся 10 класса, возраст испытуемых 

15-16 лет. Объём исследуемой выборки составляет 19 человек. 

Результаты и их обсуждение. По данным, приобретённым согласно итогам теста 

на определение агрессивного поведения, установлено, что агрессивность имеет низкий 

уровень у 6,7% подростков; средний уровень составляет 40%. Высокий и очень высокий 

уровень агрессивного поведения выявлен у 53,3% подростков. На рис.1 видно, какие 

типы агрессивного поведения доминируют у подростков. 
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По данным результатов методики определения межличностных отношений Т. Лири, 

можно сказать о том, что такие типы межличностных отношений как: подчиняемый, 

дружелюбный, альтруистический и зависимый являются наиболее предпочитаемыми  

у подростков. На рис. 2 показаны типы доминирующие типы межличностных отношений  

у подростков. 
 

 

Заключение. Исследовав научную литературу и проведя исследование, можно сде-

лать следующие выводы по проблеме агрессивного поведения и особенностям межлич-

ностных отношений в подростковом возрасте:  

– наиболее высокие результаты были получены по шкалам агрессивного поведе-

ния: обида, подозрительность, а также по шкале чувства вины; 

– самые низкие результаты были получены по шкалам раздражение и враждебность. 
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Установлено, что подростки, имеющие средний уровень агрессивного поведения, 

ориентированы на включение в группу, установление близких отношений с окружаю-

щими, но нуждаются во внешнем контроле и руководстве. Подростки, которые имеют 

более высокий уровень агрессивного поведения, не стремятся к включению в группу, но 

им необходим контроль и сила для построения отношений с другими. 

В подростковом возрасте развиваются две системы отношений: одна со взрослыми, 

другая со сверстниками. Эти две системы отношений часто конфликтуют между собой с 

точки зрения содержания и норм, которые их регулируют. 

По результатам исследования, подростки в целом тяготеют к подчинённому и аль-

труистическому типу межличностных отношений.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО БРАКА 

 

Введение. «Гражданский брак» вызывает много споров: некоторые называют 

«гражданский брак» развратом, некоторые – более продвинутой формой семейной 

жизни, нежели традиционный, заверенный печатью. Под наименованием «гражданский 

брак» на постсоветском пространстве имеют в виду незарегистрированное сожитель-

ство, но терминологически это является неверным, поскольку именно законный, юриди-

чески оформленный брак и есть гражданский, что и фиксирует запись акта гражданского 

состояния [1]. Большая проблема «гражданского брака» заключается в том, что он парт-

нёров ни к чему не обязывает и ничего не гарантирует.  

Один из главных аргументов сторонников гражданского брака заключается в том, 

что такая форма совместной жизни позволяет попробовать взаимоотношения с челове-

ком без официального их оформления, а это в случае неудачно сложившихся обстоятель-

ств позволит прервать эти самые отношения без лишних юридических хлопот. Стабиль-

ность семьи находится в прямой зависимости от удовлетворенности взаимоотношени-

ями в браке, т.е. это не взаимоисключающие понятия. Они имеют много общего, но од-

нозначного значения не имеют − высокостабильные браки не всегда характеризуются 

высоким уровнем удовлетворенности браком (например, для традиционных семей 

вполне обычен стабильный брак при полной неудовлетворенности супругов своими от-

ношениями, а в современной семье подобная неудовлетворенность может привести к 

разрыву даже при наличии детей). Над социально-психологическими аспектами семьи и 

брака уже ни один год работают многие исследователи (Ю.Е. Алешина, Т.В. Андреева, 

Е.В. Емельянова, А.Ф. Лазурский, Н.Н. Обозов, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер и др.) 

[2]. Однако в своих работах они рассматривают лишь отдельные элементы социально-

психологических проблем семьи и брака.  

Цель исследования – выявление уровня удовлетворенности взаимоотношениями 

мужчин и женщин, живущих в зарегистрированном и не зарегистрированном браке.  

Материал и методы. Изучение уровня удовлетворённости взаимоотношениями 

мужчин и женщин проводилось в двух группах испытуемых, в возрасте от 18 до 40 лет, 

имеющие разный уровень образования, различные жилищные условия проживания, се-

мейный стаж пар составил – от 6 месяцев до 5-и лет. В первую группу вошло сорок че-

ловек – пары, проживающие в гражданском, т.е. не зарегистрированном браке (группа А). 
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Во вторую группу так же вошло сорок человек – пары, проживающие в официальном 

зарегистрированном официальном браке (группа Б).  

Испытуемым были предложены две методики: Ролевые ожидания и притязания в 

браке (РОП) А. Н. Волковой и тест – опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, 

Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко). 

Результаты и их обсуждение. Первой проводилась методика «Ролевые ожидания 

и притязания в браке» А. Н. Волковой. Приведем интерпретацию данной методики, срав-

нивая результаты каждой группы, а также результаты женщин и мужчин групп А и Б. 

Рассмотрев индивидуальные показатели шкалы семейных ценностей (ШСЦ), мы полу-

чили следующие данные, характеризующие представления супругов об иерархии семей-

ных ценностей (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Количество респондентов, отдающих предпочтение той или иной ШСЦ 

Обозначение шкал: 

1. Интимно-сексуальная сфера  

2. Общность интересов 

3. Хозяйственно-бытовые ценности 

4. Родительско-воспитательная сфера 

5. Социальная активность 

6. Эмоционально-терапевтическая функция брака 

7. Значение внешней привлекательности 

 

Вторым проводился тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ) (В.В. Столин, 

Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко). Результаты данной методики графически представлены  

на рисунке 2. 

 

  
Рисунок 2. – Распределение испытуемых двух групп по шкалам ОУБ 
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Заключение. В ходе исследования уровня удовлетворённости взаимоотношени-

ями мужчин и женщин, живущих в гражданском браке было выявлено, что пары, живу-

щие в зарегистрированном браке более удовлетворены своими супружескими взаимоот-

ношениями (45% – показатель абсолютной благополучности), чем пары, живущие в не-

зарегистрированном браке (25% – показатель абсолютной благополучности). Супруги 

более стабильной группы в официальном браке отмечают уверенность в устойчивости 

своих семейных отношений и не представляют возможности их распада. Это совпадает 

с утверждением М. Аргайл, что семейные люди, особенно те, кто счастлив в браке, ощу-

щают более высокую степень удовлетворенности жизнью. Имеются все основания пред-

полагать, что удовлетворенность находится в причинно-следственной зависимости с су-

пружеством. 
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ДИНАМИКА СКЛОННОСТИ  

К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Введение. Педагогическое влияние на учащихся в профессионально-техническом 

образовании непосредственно связано с организацией профилактической работы, кото-

рая включает в себя психологическую поддержку, формирование адекватной само-

оценки, навыков принятия решений, умения сказать «нет», постоять за себя, определять 

и нести ответственность за себя, свои действия и свой выбор.  

При анализе причин и условий совершения подростками правонарушений нашли 

свое отражение две основные тенденции. Первая из них заключается в том, что в зави-

симости от тех или иных факторов наблюдается рост различных видов девиантного по-

ведения молодых людей, если ранее особенно остро была обозначена проблема употреб-

ления табачных изделий (курения), алкоголя несовершеннолетними, то на сегодняшний 

день к ней присоединились потребление наркотических и психотропных веществ, неза-

конный оборот наркотиков, киберпреступления.  

Вторая тенденция связана с тем, что у конкретного подростка девиация только од-

ного вида практически не наблюдается. К примеру, употребление алкоголя может сопро-

вождаться курением, пропусками занятий без уважительных причин, различными ви-

дами агрессивного поведения. 

Выделенные тенденции позволяют говорить о том, что должен быть единый, об-

щий профилактический процесс, в ходе которого наряду с общими задачами, необхо-

димо решать задачи специфические, возникающие по мере появления новых проблем и 

анализе методики оценки рисков. Особого внимания требуют учащиеся, наиболее уязв-

ленные социально: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

признанные находящимися в социально опасном положении. 

Риск обращения подростков, учащейся молодежи к асоциальному поведению мо-

жет быть обусловлен типом акцентуации характера (неустойчивый эмоциональный, ги-

пертимный и истероидный, шизоидный, конформный типы личности), что также свиде-

тельствует о необходимости оказания социально-педагогической поддержки и психоло-

гической помощи учащимся (с учетом выявленных проблем по результатам 
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диагностики) в ходе образовательного процесса, проведения педагогическими работни-

ками индивидуальной и групповой профилактической работы по предупреждению обра-

щения к зависимым веществам подростками и учащейся молодежью.  

Цель исследования: критический анализ причин склонности к отклоняющемуся по-

ведению, разработке мероприятий по их устранению, научить молодых людей понимать и 

осознавать, что происходит с человеком (с любым, возможно, и не с ним самим) при тех или 

иных способах девиантного реагирования на возникающие проблемные ситуации. 

Материал и методы. Исследование было проведено на базе учреждения образова-

ния «Витебский государственный технический колледж». На начало 2021–2022 учебного 

года контингент обучающихся составил 1780 учащихся. В отношении 39 несовершеннолет-

них организована индивидуальная профилактическая работа, (далее ИПР):14 человек – это 

учащиеся нового набора, с которыми была организована ИПР еще в школе. 

Результаты и их обсуждение. Участвующие в диагностике на определение склон-

ности к отклоняющемуся поведению  

ИПР  39 учащихся Э-22 30 учащихся ВС-31 30 учащихся 

В исследовании использовалась методика диагностики склонности к отклоняюще-

муся поведению (СОП) является стандартизированным тест-опросником, предназначен-

ным для измерения готовности (склонности) подростков к реализации различных форм 

отклоняющегося поведения. Опросник представляет собой набор специализированных 

психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности (склонности) к ре-

ализации отдельных форм отклоняющегося поведения. Методика предполагает учет и 

коррекцию установки на социально желательные ответы испытуемых.  

Рисунок 1 – Шкала установки на социальную желательность 

 

Из диаграммы мы видим, что все учащиеся, с которыми проводиться индивидуально-

профилактическая работа в умеренной степени дают при заполнении опросника социально-

желательные ответы. Из 2 контрольных групп есть некоторые учащиеся, которые насторо-

женно относятся к психодиагностической ситуации и их результаты сомнительны. 

Рисунок 2 – Шкала склонности к преодолению норм и правил 
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Из диаграммы видно, что 18 учащихся, с которыми проводиться индивидуально-

профилактическая работа склонны к конформным установкам и к следованию стереоти-

пам и общепринятым нормам поведения. Из 2 контрольных групп 20 учащихся из 60 

обладают такими же характеристиками. 

Рисунок 3 – Шкала склонности к аддиктивному поведению 

 

Исходя, из диаграммы можно сделать вывод, что у 18 учащегося из всей выборки 

есть предрасположенность к уходу от реальности посредством изменения своего психи-

ческого состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения лич-

ностных проблем. Кроме того, эти результаты свидетельствуют об ориентации на чув-

ственную сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонистически ориентирован-

ных нормах и ценностях. У остальных учащихся не выражены вышеперечисленные тенден-

ций, это свидетельствует о хорошем социальном контроле поведенческих реакций. 

У 9 человек выявлена низкая ценность собственной жизни, склонность к риску, вы-

раженная потребность в острых ощущениях, о садомазохистских тенденциях. У осталь-

ных отсутствует готовность к реализации саморазрушающего поведения, отсутствует 

тенденция к соматизации тревоги, отсутствует склонность к реализации комплексов 

вины в поведенческих реакциях. 

Заключение. На основании результатов проводимых исследований можно сделать 

вывод, что учащиеся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, 

склонны к конформным установкам и к следованию стереотипам и общепринятым нор-

мам поведения. При заполнении опросника в умеренной степени дают социально-жела-

тельные ответы у некоторых учащихся из всей выборки есть предрасположенность к 

уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, склонности 

к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем. Кроме того, эти 

результаты свидетельствуют об ориентации на чувственную сторону жизни, о наличии 

«сенсорной жажды», о гедонистически-ориентированных нормах и ценностях. У осталь-

ных учащихся не выражены вышеперечисленные тенденций, это свидетельствует о хо-

рошем социальном контроле поведенческих реакций. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Введение. Развитие познавательной сферы человека становится все более актуаль-

ной проблемой в нашем обществе. Как будет говорить и мыслить взрослый человек 

напрямую зависит от того, как были использованы ресурсы познавательного развития 

дошкольного периода. Старший дошкольный возраст очень важен для психического разви-

тия, так как на первое место выходит целенаправленная познавательная деятельность – по-

знавательные процессы, в процессе которой происходят существенные изменения в пси-

хической сфере. 

Полноценная речь является необходимым условием становления и функциониро-

вания человека, в частности, его коммуникативных возможностей, лежащих в основе 

формирования личности. Речевые нарушения у детей, как известно, сопровождаются не-

сформированностью других психических функций. 

Познавательные процессы (ощущения, восприятие, память, воображение, мышле-

ние) входят как составная часть в любую человеческую, в том числе и в речевую дея-

тельность и обеспечивают необходимую для нее информацию. Познавательные про-

цессы осуществляются в виде отдельных познавательных действий, каждое из которых 

представляет собой целостный психический акт, состоящий нераздельно из всех видов 

психических процессов. 

Старший дошкольный возраст считается сензитивным периодом для развития по-

знавательной активности личности. Ребенок – существо социальное, условием и источ-

ником развития для него выступает среда. Одной из актуальных проблем на всех этапах 

образования дошкольника служит стимуляция познавательной деятельности, так как ак-

тивность является существенным условием умственного развития. О важности дошколь-

ного возраста как сенситивного периода в становлении познавательной сферы обосно-

ванно в работах учёных (Н.В. Абрамовских, М.И. Лисина, А.А. Люблинская и др.).  

В дошкольном возрасте восприятие ребенком окружающего мира качественно от-

личается от восприятия взрослого. Ребенок, в отличие от взрослого, в большинстве слу-

чаев рассматривает предметы такими, какими их дает непосредственное восприятие, т.е. 

он не видит вещи в их внутренних отношениях. Свое мгновенное восприятие ребенок 

считает единственно возможным и абсолютно истинным. Ж. Пиаже, наиболее детально 

исследовавший познавательное развитие ребенка, назвал это явление «реализмом». 

Именно такой реализм не позволяет рассматривать вещи независимо от субъекта, в их 

внутренней взаимосвязи. Эту «реалистическую» позицию ребенка по отношению к ве-

щам нужно отличать от объективной. Основное условие объективности заключается в 

осознании относительности своей позиции, в учете своей точки зрения [1]. 

Материал и методы. В качестве основы были использованы работы отечествен-

ных и зарубежных психологов, изучавших данные понятия и раскрывших их суть в своих 

публикациях. В процессе написания статьи использовались теоретические методы: ана-

лиз психологической литературы, обобщение и синтез.  

Результаты и их обсуждение. Формирование психики – трудный процесс разви-

тия, а не случайное стечение обстоятельств. Человечество испокон веков хотело понять 

и познать характер процесса развития человека. Проблемы познавательных процессов 

детей старшего дошкольного возраста заключаются в осознании, принятии и 
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необходимости осуществления идеи развития личности педагогом и у большинства 

взрослых вызывают множество вопросов. Вот некоторые из них: что такое развитие и 

личность, каковы ее основные характеристики? Каковы особенности психическою раз-

вития? Понимание поведения человека во всей его многоплановости – это сложная за-

дача. Вместе с тем отмечается, что развитие человека это очень сложный, длительный и 

противоречивый процесс. Развитие отдельных видов ощущений определяется тем, что 

они включаются в решение все новых и новых задач, для которых требуется более тонкое 

различение отдельных признаков, свойств и предметов. В реальной жизни отражение от-

дельных свойств, предметов ощущение всегда включено в процесс восприятия [2]. 

А восприятие в дошкольном возрасте растрачивает свой первоначально аффектив-

ный характер: персептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. Немалое 

значение в развитии восприятия занимает в это время речь, которую ребенок начинает 

активно употреблять в названиях качеств, признаков, состояний различных объектов и 

отношений между ними [11, с. 90–92]. Сравнительно с ранним детством, словарный за-

пас дошкольника увеличивается в три раза. Лексикон 6–7 летних детей может достигать 

4–5 тыс. слов. 

В старшем дошкольном возрасте у детей вырабатываются знания о некоторых из-

мерениях величины: длине, ширине, высоте, а также о пространственных отношениях 

между предметами. Дети начинают устанавливать расположение предметов относи-

тельно друг друга (за, перед, сверху, снизу, между, слева, справа и т. п.). Немаловажно, 

чтобы дети усвоили, также именуемые, глазомерные действия. Это происходит, когда 

дошкольники овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту, форму, объем 

предметов. Развитие этих способностей тесно связано с развитием речи, а также с обу-

чением детей рисованию, лепке, конструированию, то есть продуктивным видам дея-

тельности. А также, проанализировано развитие восприятия рисунка в дошкольном воз-

расте. Показано, как у ребенка постепенно формируется навык правильно соотносить 

рисунок и реальность, видеть конкретно то, что на нем изображено. Итак, с приходом в 

школу с довольно развитыми процессами восприятия (с высокой остротой зрения и 

слуха, хорошей ориентацией в различных формах и цветах), но их восприятие в учебной 

деятельности сводится лишь к узнаванию и называнию формы и цвета. Познание мира 

начинается с восприятия. Восприятие даёт строительный материал, на базе которого раз-

виваются память, мышление и воображение [3]. 

П.И. Зинченко исследовал непроизвольное запоминание у детей 5–7 лет, и устано-

вил, что продуктивность непроизвольного запоминания растет, когда задание для ре-

бенка предполагает не только пассивное восприятие, а активную ориентировку в мате-

риале, выполнение мыслительных операций. К 6–7 годам в жизни ребенка появляется 

важное психологическое новообразование. Дети дошкольного возраста постигают, соб-

ственно, мнемическую деятельность, у них возникает произвольная память. 

Степень развития произвольной памяти у детей 5–7 лет можно делится на три 

уровня. Первый уровень заключается в отсутствии вычленения цели запоминания или 

припоминания; второй – в наличии конкретной цели, но без применения каких-либо спо-

собов, направленных на ее осуществление; третий – в наличии цели запоминания или 

припоминания с применением мнемических способов. Дети 6–7 лет постигают второй и 

третий уровня развития памяти. Известного психолог П.П. Блонский считает, что дети 

раньше всего сохраняют в памяти, выполненные ими движения, далее запоминают пере-

житые чувства и эмоциональные состояния. 

Любознательность ребенка непрерывно нацелена на усвоение и формирование 

своей картины окружающего мира. Ребенок играет, исследует, устанавливает причинно-

следственные связи и зависимости. В своих работах Ж. Пиаже отмечает, что мышление 

ребенка при начальном обучении в школе различается эгоцентризмом, особой 
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умственной позицией, которая вызвана отсутствием знаний, которые необходимы для 

верного решения конкретизированных проблемных ситуаций. У детей 5-6 лет происхо-

дит интенсивное развитие навыков и умений, которые способствуют исследованию 

окружающей среды, анализу свойств предметов. Этот уровень умственного развития, а 

именно, наглядно-действенное мышление, является подготовительным. По данным пси-

хологов, наглядно-образное мышление – основа для образования логического мышле-

ния, которое связанно с употреблением и превращением понятий. Следственно,  

к 6–7 годам дети могут устранить проблемную ситуацию тремя способами: используя 

наглядно-действенное, наглядно-образное и логическое мышление. 

Старший дошкольный возраст следует рассматривать только как период, когда 

должно начаться интенсивное формирование логического мышления, как бы определяя 

тем самым ближайшую перспективу умственного развития. К концу дошкольного воз-

раста появляется тенденция к обобщению, установлению связей. Завершается наметив-

шийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к словесно-логическому 

мышлению. Ж. Пиаже назвал конкретными, поскольку они могут применяться только на 

конкретном, наглядном материале. Школьное обучение строится таким образом, что сло-

весно-логическое мышление получает приемущественное развитие. Следовательно, 

успешность учебной деятельности во многом зависит от особенностей развития мышле-

ния. Именно в младшем школьном возрасте, как показывают специальные исследования, 

должно достаточно интенсивно развиваться абстрактно-логическое мышление. 

В исследовании Е.Е. Кравцовой показано, что новообразованием дошкольного пе-

риода развития является воображение. Автор считает, что в дошкольном возрасте можно 

выделить три стадии и одновременно три основных компонента этой функции: опора на 

наглядность, использование прошлого опыта и особая внутренняя позиция. Основное 

свойство воображения – способность видеть целое раньше частей – обеспечивается це-

лостным контекстом или смысловым полем предмета или явления. Е.Е. Кравцова экспе-

риментально показала, что дети с рано сформированной системой эталонов предлагают 

решение, основанное на классификации значений предметов: например, ложка и вилка, 

иголка и ножницы и т. п. Вместе с тем, когда их просят объединить предметы по-дру-

гому, они не в состоянии этого сделать. Дети же с развитым воображением, как правило, 

объединяют предметы по смыслу, например, ложкой можно есть мороженное или ба-

бушка иголкой вышивает скатерть, но они, в отличие от детей первой группы, способны 

объединять предметы и другим образом, переходя в конечном счете к традиционной 

классификации по значениям. Система обучения дошкольников, построенная в логике 

развития воображения, предполагает прежде всего создание общего контекста деятель-

ности, в рамках которого приобретают смысл все действия и поступки отдельных детей 

и взрослых. Это означает, что представление об организации жизни дошкольников, где 

перемежаются серьезные занятия и игра, представляющие собой две отдельные сферы, 

не соответствует психологическим особенностям детей этого возраста. Гораздо эффек-

тивнее, как показали результаты исследований, создание единой, осмысленной и понят-

ной жизни, в которой проигрываются интересные для ребенка события, и он получает 

определенные знания, умения и навыки. Автор считает наиболее оптимальной такую ор-

ганизацию продуктивной деятельности, в процессе которой, во-первых, вопрос содержа-

ния замысла, рисунка и технического воплощения решается в единстве и, во-вторых, 

сама эта деятельность рассматривается в контексте других деятельностей дошкольника. 

Тогда оказывается, что у дошкольников изобразительная деятельность вовсе не решает 

задачу изображения реальных предметов. В основе обучения ребенка лежит метод дори-

совывания, доделывания, опредмечивания, доосмысления, непосредственно связанный  

с особенностями воображения: воображение приобретает произвольный характер, 
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предполагая создание замысла, его планирование и реализацию; оно становится особой 

деятельностью, превращаясь в фантазирование; ребенок осваивает приемы и средства 

создания образов; воображение переходит во внутренний план, отпадает необходимость 

в наглядной опоре для создания образов [4]. 

Развитие речи в дошкольном возрасте имеет свои особенности: речь отрывается от 

конкретной ситуации, теряет ситуативность, превращаясь в универсальное средство об-

щения; появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность; ребенок пости-

гает законы родного языка в процессе действий со словом; ребенок учится излагать свои 

мысли связно, логично, рассуждения превращаются в способ решения интеллектуальных 

задач, а речь становится орудием мышления и средством познания, интеллектуализации 

познавательных процессов; развивается регулирующая функция речи, которая выража-

ется в понимании литературных произведений, подчинении инструкции взрослого; скла-

дывается планирующая функция речи, когда она начинает предварять решение практи-

ческих и интеллектуальных задач; возникает звуковая функция речи, выделение слова как 

абстрактной единицы, что создает возможность сделать слово объектом познания и освоить 

письменную речь; складывается понимание форм языковой деятельности; речь становится 

особым видом произвольной деятельности, формируется сознательное отношение к ней; 

речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: слушание, беседу, рас-

суждение и рассказы; завершается процесс фонематического развития: ребенок правильно 

слышит и произносит звуки; возникают предпосылки для освоения грамоты. 

Заключение. Таким образом, старший дошкольный возраст является периодом ин-

тенсивного психического развития. Особенности этого этапа проявляются в прогрессив-

ных изменениях во всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологических 

функций и кончая возникновением сложных, личностных новообразований. Психиче-

ские процессы, с помощью которых человек получает информацию и оперирует приоб-

ретенным материалом, не зря называют познавательными. Благодаря этим процессам 

осваивается действительность, формируется понимание всего того, что окружает лич-

ность. В дошкольном возрасте все когнитивные процессы интенсивно развиваются: вос-

приятие, воображение, память, мышление. 

Познавательная сфера дошкольника является единой функциональной системой, 

позволяющей ребенку познавать окружающий мир. В дошкольном периоде познаватель-

ное развитие происходит особенно интенсивно. Ребенок растет, развивается, превраща-

ется в активную личность и постепенно складывает свою картину мира. Помогают ему  

в этом психические процессы, речь, способности, включение в деятельность, интерес.  

В совокупности они образуют познавательную сферу. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СИМПТОМОКОМПЛЕКСА «ТЕМНАЯ ТРИАДА»  

НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 

 

Введение. Впервые негативные, социально неодобряемые черты личности были 

представлены в совокупности канадскими учеными Делроем Полхусом и Кевином Уи-

льямсом. Ими же и было предложено название «Темная триада» [1]. Темная триада пред-

ставляет собой комплекс личностных черт, содержащий три коррелирующие перемен-

ные – неклинический нарциссизм, неклиническую психопатию и макиавеллизм. Целью 

данного исследования является проведение сравнительного анализа показателей симп-

томокомплекса «Темная триада» на разных возрастных этапах. 

Каждое свойство, входящее в симптомокомплекс, представляет собой самостоя-

тельный конструкт, не зависящий от двух других. В психологии неклинический нарцис-

сизм рассматривается как психологическая черта людей, которым свойственны амбици-

озность, уверенность в себе, конкурентность, перфекционизм. Под понятием «макиавел-

лизм» понимается склонность человека манипулировать другими людьми в межличност-

ных отношениях, доминантность, агрессивность и асоциальность. Неклиническая пси-

хопатия – это особенности личности, которые сформировались в связи с неблагоприят-

ными условиями развития. Они приводят к снижению самоконтроля, развитию импуль-

сивности и другим последствиям, которые порождают асоциальное поведение. Безраз-

личие к людям, использование манипулятивных тактик, отсутствие эмпатии представ-

ляют собой ядро Темной триады, то есть именно то, что позволяет рассматривать эти 

черты как единый комплекс [1]. Рассмотрение трех «темных» сторон личности именно 

как комплекса взаимосвязанных черт дает более детальную картину асоциальной лично-

сти и повышает прогностичность психологического анализа. 

За 12 лет, прошедших с момента появления на психологической арене Темной три-

ады, были исследованы ее взаимосвязи с другими чертами личности, рассмотрены про-

явления в отношениях с близкими людьми, описано ее влияние на взаимодействие с кол-

легами по работе и сделаны попытки проанализировать природу ее вариативности. Ис-

следования симптомокомплекса широко представлены в трудах зарубежных ученых  

(П. Джонасон, Л. Краузе, Д. Вебстер, Д. Полхус, К. Уильямс и др.). В отечественной 

науке исследованиями Темной триады в структуре личностных качеств занимаются Его-

рова М.С., Паршикова О.В., Ситникова М.А. Ими же осуществлена адаптация ориги-

нального опросника Д. Джонсона и Д. Полхуса.  

Материал и методы. В соответствии с методологическими основаниями 

исследования нами в качестве основного был использован опросный метод. Для сбора 

эмпирических данных использовался опросник «Короткий опросник Тёмной триады»  

Д. Джонсона и Д.Полхуса в адаптации М.С. Егоровой, М.А. Ситниковой,  

О.В. Паршиковой, который содержит 27 утверждений – по 9 пунктам в шкалах макиа-

веллизма, нарциссизма и психопатии [2]. Выборку исследования составили  

96 респондентов. Участники исследования были распределены на 5 категорий: «юность» 

(18–23 года), «молодость» (23–30 лет), «расцвет» (30–40 лет), «зрелость» (40–55 лет) и 

«старость» (старше 55 лет), основываясь на периодизации В.Ф. Моргуна и  

Н.Ю. Ткачевой [3]. Полученные данные подверглись обработке методами математиче-

ской статистики. 
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Результаты и их обсуждение. Проанализировав полученную в результате обра-
ботки информацию, мы получили следующие данные (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Результаты исследования показателей симптомокомплекса «темная 
триада» на разных возрастных этапах 

 

 Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия 

Юность (до 23 лет) 58,5% 58% 49% 

Молодость (23–30 лет) 59% 57% 42% 

Расцвет (30–40 лет) 54% 59% 38% 

Зрелость (40-55 лет) 51% 49% 33% 

Старость (старше 55 лет) 45% 51% 32% 
 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что наибольшие изменения 
претерпевает показатель непатологической психопатии, причем он равномерно снижа-
ется на протяжении жизни (от 49% до 32%). Самый высокий уровень психопатии в ис-
следуемой выборке наблюдается у респондентов, входящих в категорию «юность»:  
в этом периоде происходит преимущественно личностное самоопределение, человек 
стремится выразить свои переживания в межличностном общении, но практических 
навыков коммуникации во взрослом мире еще нет, поскольку эмпатия как социальное 
качество еще не развита [3]. Наименьшим же изменениям подвергается показатель 
нарциссизма: достигая своего пика в возрасте 30-40 лет, он незначительно снижается, и 
лишь под старость этот показатель снова начинает расти. Уровень макиавеллизма испы-
туемых также изменяется незначительно в пределах 45% – 49%. Согласно результатам 
нашего исследования, максимально высок уровень макиавеллизма в период 23-30 лет. В 
этот период жизни для достижения своих долгосрочных целей человек может осознанно 
манипулировать другими людьми, поскольку профессиональное развитие в условиях 
конкуренции является ведущей деятельностью этого периода [3]. Далее на протяжении 
жизни данный показатель последовательно снижается. 

Заключение. Сравнив показатели симптомокомплекса «Темная триада» на разных 
возрастных этапах, мы видим, что наибольшая степень выраженности всех черт Темной 
триады наблюдается у людей, входящих в возрастную категорию «юность», (74,65 бал-
лов, или 55%), наименьшая – у людей, входящих в возрастную категорию «старость» 
(57,6 баллов, или 43%). Несомненно, связь Темной триады с возрастом опосредуется ин-
дивидуальными психологическими особенностями, однако на основе этих данных 
можно сделать вывод, что показатели психопатии, макиавеллизма и нарциссизма снижа-
ются с возрастом. На наш взгляд, это может быть обусловлено тем, что уровень созна-
тельности, критическое мышление, навык самоконтроля и эмоциональный интеллект 
склонны с годами развиваться, а проблемы, которые решаются с помощью негативных 
черт личности, с возрастом теряют свою остроту [4]. Практическая значимость нашего 
исследования заключается в выявлении особых закономерностей проявления черт Тем-
ной триады на разных этапах развития личности в зрелом возрасте. Эти закономерности 
можно использовать при проведении психологического консультирования граждан раз-
личных возрастных категорий. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ КАРЬЕРНОГО РОСТА И ЦЕННОСТЕЙ  

У ОФИЦЕРОВ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ  

С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ 

 

Введение. Тема профессионального роста и ценностной у военнослужащих всегда 

была актуальная и для военной психологии, и для нашего государства в целом. От того, 

насколько замотивирован офицер на качественное выполнение своих служебных и во-

енно-боевых обязанностей, карьерный рост зависит его успешность в профессиональной 

деятельности. Повышение уровня мотивации карьерного роста связано с более высокими 

показателями в служебной деятельности. Для каждой воинской части значимым является 

то, чтобы специалист постоянно профессионально самосовершенствовался [1, с. 33].  

Современный военнослужащий как личность располагает характерной для него си-

стемой духовных ценностей, во многом отличающейся от содержания духовного мира 

других социальных групп. Все условно можно разделить на четыре подсистемы: духов-

ные ценности общечеловеческого характера; духовные ценности, выражающие общие 

интересы и стремления граждан нашего общества; духовные ценности, обусловленные 

службой в органах пограничной службы; духовные ценности индивидуально-личност-

ного характера [2, с. 113].  

На мотивационную сферу военнослужащего оказывает серьезное влияние то, как с 

ним общается командирский состав, какой у него настрой на несение службы. То есть, 

карьерный рост офицера связан с характером взаимоотношении в воинском коллективе.  
Материал и методы. Исследование проводилось на базе воинской части. В нем 

приняли участие 30 офицеров органов пограничной службы. Возраст респондентов: 20-

30 лет. Методы исследования включают теоретический анализ научной литературы; психо-

диагностические методы, а именно: методика изучения мотивации профессиональной карь-

еры Э.Шейна (в адаптации В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер), морфологический тест жизнен-

ных ценностей В.Ф. Сопова Л.В. Карпушиной, опросник «Потребности в достижении» 

Ю.М. Орлова; методы качественного и количественного анализа результатов исследова-

ния; методы статистической обработки данных исследования. 

Результаты и их обсуждение. Результаты методики мотивации профессиональной 

карьеры Э.Шейна (в адаптации В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер) представлены наглядно 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Выраженность показателей мотивации карьерного роста у офицеров  

в органах пограничной службы  
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Представленные на рисунке 1 данные показывают, что в приоритетах у офицеров 

органов пограничной службы профессиональная компетенция (М=6,35). Это является 

показателем того, что для них важно обладать определенными знаниями, умениями и 

навыками, которые позволяют им эффективно нести воинскую службу. Значимым для 

офицеров пограничной службы выступает вызов как карьерная ориентация (М=6,31). 

Эти офицеры хорошо действуют в стрессовых ситуациях, имеют определённую толе-

рантность к неопределенности. Не боятся брать на себя ответственность. На третьем ме-

сте стоит такая карьерная ориентация как служение (М=6,1). Приоритетным для офице-

ров, у которых выражен данный мотив, является работа на пользу людям, обществу и 

государству. Менеджмент также находится в приоритетах у офицеров органов погранич-

ной службы (М=5,59). Те, у кого он доминирует, проявляют тенденцию к управленче-

ской деятельности.  

Далее были изучены ценности военнослужащих посредством морфологического 

теста жизненных ценностей В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной. Было выявлено, что для 

офицеров пограничной службы с позиции жизненных ценностей важны социальные кон-

такты (М=48,2). Это отражает их понимание того, что свои служебные обязанности они 

могут выполнять при наличии хорошо развитых умений общаться. Коммуникацию им 

нужно проявлять и при работе в команде. Значимой для офицеров пограничной службы 

является ценность «достижения» (М=42,3). Это является показателем того, что им важно 

планировать свою жизни, ставить цели, которых необходимо достичь, стремление доби-

ваться их. Собственный престиж стоит на третьем месте по значимости (М=42,2). Для 

испытуемых, у которых он доминирует, важно стремление к признанию, уважению, 

одобрению со стороны других, как правило, наиболее значимых лиц, к чьему мнению 

они прислушиваются в наибольшей степени.  

На следующем этапе было осуществлено выявление потребности в достижении 

цели у офицеров органов пограничной службы посредством «Опросника потребности в 

достижении (Ю.М. Орлова)». Было высокий уровень потребности в достижении цели 

отмечается у 10% офицеров органов пограничной службы. Им присуща настойчивость в 

достижении целей, склонность сильно увлекаться работой, стремление в любом случае 

получить удовольствие от успеха, неспособность плохо работать. Для 23% участников 

исследования характерен уровень потребности в достижении цели выше среднего. Вы-

шеописанные качества выражены у них немного слабее. Средний уровень потребности 

в достижении цели отмечается у большинства военнослужащих (47%). Они не заинтере-

сованы в высоких результатах, при этом могут качественно выполнять свои воинские и 

служебные обязанности как в мирное, так и в военное время. Уровень потребности в 

достижении цели ниже среднего выражен у 20% участников исследования. У этих ре-

спондентов данный вид потребности носит ситуативный характер.  

Заключение. Проведенное исследование показало, что в приоритетах у офицеров 

органов пограничной службы такие карьерные ориентации как профессиональная ком-

петенция, вызов, служение и менеджмент; не в приоритетах стабильность места работы 

и места жительства, автономия и предпринимательство. Исследование жизненных цен-

ностей показало, что наиболее значимы для офицеров пограничной службы такие цен-

ности как социальные контакты, достижения, социальный престиж, материальное поло-

жение. Менее значимы духовное удовольствие, креативность, сохранение индивидуаль-

ности и развитие себя. у большинства офицеров пограничной службы отмечается уро-

вень потребности в достижении цели на среднем уровне. 
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  

К ОБУЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИМЕДИА 

 

Введение. На сегодняшний день образование является важнейшим показателем со-

циального статуса человека. Текущий век уже называют, веком знаний и информации, 

поэтому образование приобретает еще большую значимость. Образуются новые отрасли 

знаний и профессии, для освоения которых необходимо использовать информационно-

коммуникативные технологии.  

Уже сейчас невозможно представить себе жизнь без интерактивных технологий. 

Благодаря мультимедийным технологиям, интерактивным доскам, видеоконференцсвя-

зям удалось решить множество проблем, которые существовали раньше. Появилась воз-

можность преодолевать расстояние и пространство в образовании с помощью дистанци-

онного обучения.  

Для того чтобы повысить стремление школьников к образовательному процессу, 

необходимо правильно выстроить мотивацию к учебной деятельности.  

Материал и методы. В период 2020–2021 годах на базе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения Большеулуйская средняя образовательная 

школа №1 было проведено исследование влияния мультимедийных технологий на моти-

вацию обучения у школьников.  

Проблемой развития мотивации в обучении занимались различные психологи и пе-

дагоги, такие как А.И. Подольский, А.А. Морозова, В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман,  

А.Г. Маклаков, Н.К. Кергина, Н.Н. Куимова и другие [11].  

Методика: Н.Г. Лускановой «Уровень мотивации». 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе замеров в контрольной и экспери-

ментальной группах уровень мотивации был примерно одинаковый. В двух классах пре-

обладал низкий и очень низкий уровень мотивации учения. Такие ученики посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посто-

ронними делами, находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.  
 

 
Рисунок 1 – Уровень мотивации экспериментальной и контрольной групп  

по методике Н.Г. Лускановой. (1 этап) 
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Также были определены ведущие мотивы в двух группах. На первом этапе иссле-

дования в контрольной группе у учеников преобладал внешний учебный мотив, в то 

время как в экспериментальной группе преобладал позиционный ведущий мотив.  

После проведения эксперимента с использованием мультимедийных технологий в 

экспериментальной группе наблюдается снижение количества учеников с низким и очень 

низким уровнем учебных мотивов. Незначительно изменился уровень успеваемости.  

После проведения эксперимента в экспериментальной группе наблюдается сниже-

ние очень низкого уровня мотивации на 7% и повышение высокого и очень высокого 

уровней на 5%.  
 

 

Рисунок 2 – Уровень мотивации экспериментальной и контрольной групп  

по методике Н.Г. Лускановой. (2 этап) 

 

В результате проведенного исследования было доказано, что уровень мотивации 

к обучению у школьников повышается при использовании на занятиях мультимедийных 

технологий, таких как мультимедийные презентации, аудио и видеоролики, электронные 

учебники, интерактивные доски и онлайн тестирования.  

В ходе исследования был выявлен рост успеваемости в экспериментальной 

группе. Успеваемость в данной группе выросла за счет повышения уровня мотивации к 

обучению у школьников. По результатам проведения исследования можно сделать вы-

вод, что использование мультимедийных технологий способствует повышению уровня 

мотивации к обучению и, следовательно, напрямую влияет на успеваемость учащихся.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ 

 

Введение. Психологическое благополучие – интегральное системное состояние че-

ловека или группы, которое представляет собой сложную взаимосвязь физических, пси-

хологических, культурных, социальных и духовных факторов и отражает восприятие и 

оценку человеком своей самореализации с точки зрения пика потенциальных возможно-

стей [1]. Психологическое благополучие рассматривается в работах зарубежных и рос-

сийских психологов как приобретенное в процессе жизнедеятельности качество, пред-

полагающее активность субъекта.  

Проблематика психологического благополучия считается наиболее актуальной в 

студенческий период, в связи с тем, что в это время происходит активное становление 

личности. Здоровье и благополучие студентов являются постоянным процессом восхож-

дения и самоактуализации. Многочисленные публикации последних лет свидетель-

ствуют о неослабевающем интересе отечественных и зарубежных исследователей к со-

стоянию психологического благополучия личности студентов помогающих профессий. 

В современной социокультурной ситуации перед высшим образованием поставлена важ-

ная задача: подготовить специалиста, способного к постоянному профессиональному са-

моразвитию. Одним из аспектов решения этой задачи является развитие личностных ка-

честв будущего специалиста, его практических умений для самостоятельного эффектив-

ного выполнения профессиональной деятельности. Следовательно, необходимо, чтобы 

студент овладел профессиональными знаниями, а также умениями приобретать их в ра-

ционально-организованной самостоятельной деятельности, осуществляя целенаправлен-

ное профессиональное саморазвитие [2; 3]. 

Сегодня будущему профессионалу недостаточно иметь просто хороший багаж зна-

ний и умений, ему необходимы такие качества, которые бы позволили быстро адаптиро-

ваться в новых условиях, обладать профессиональной мобильностью. При этом, как ука-

зывает Е.Ю. Григоренко, «существует прямая связь между успешным профессиональ-

ным становлением и позитивными моделями жизнедеятельности, успешной карьерой, 

психологическим благополучием человека» [3]. 

Материал и методы. Выборка испытуемых составила 14 студентов 1 курса и 33 

студента 3, 4 курсов. Исследование проводилось на базе УО «Витебский государствен-

ный университет им. П.М. Машерова» по методике «Шкала психологического благопо-

лучия» К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко).  

Результаты и их обсуждение. В результате проведённого эмпирического исследо-

вания эмоционального благополучия было выявлено следующее: отмечается преоблада-

ние средних оценок, которые свидетельствуют о низкой выраженности качества эмоци-

ональных переживаний субъекта. Лица с такими оценками характеризуются умеренным 

субъективным благополучием, серьёзные проблемы у них отсутствуют, но и о полном эмо-

циональном комфорте говорить нельзя. Полученные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты методики «Шкала психологического благополучия» сту-

дентов 1, 3, 4 курсов (баллы) 
 

Курс 3, 4 1 

Позитивные отношения 60 63 

Автономия 58 62 

Управление средой 55 60 

Личностный рост 60 66 

Цели в жизни 57 60 

Самопринятие 56 61 

Психологическое благополучие 347 373 
 

Заключение. Проведенное исследование проблемы психологического благополу-

чия студентов в процессе их профессионализации в ВУЗе студентов младших и старших 

курсов включало теоретическое и эмпирическом исследование. Проблема выбора про-

фессии и становления профессионала была и остается одной из самых востребованных в 

научном и прикладном аспекте. Психологическое благополучие студентов влияет на 

процесс профессионализации в ВУЗе. В частности, было выявлено, что для студентов 

первого курса характерны более выраженные признаки психологического благополучия 

личности. В то же время, студенты третьего, четвертого курса имеют показатели не-

сколько ниже нормативных.  

По результатам мониторинга психологического благополучия К. Рифф можно сде-

лать вывод, что учащиеся на 1 курсе обучения более оптимистичны, имеют определен-

ные цели в жизни и верят в личностный и профессиональный рост. Студенты выпускных 

курсов, пройдя определенные виды практик, столкнувшихся с реальностью в профессии, 

имеют эти показатели чуть ниже. Разрабатывается коррекционная программа, направ-

ленная на повышение уровня психологического благополучия студентов, что будет спо-

собствовать профессиональному становлению юношей. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Введение. Конфликт – это один из видов социального взаимодействия, участни-

ками которого могут выступать отдельные индивиды, социальные группы и организа-

ции. Особенно актуальной на сегодняшний день является проблема межличностных кон-

фликтов в трудовых коллективах. Отличительные признаки конфликта здесь состоят в 

том, что он возникает и протекает в сфере непосредственного общения людей, как соот-

ветствующий результат обострившихся противоречий между ними [1; 2; 3; 4]. Актуаль-

ность темы исследования состоит в том, что изучение межличностных конфликтов в 

сфере социального обслуживания населения, а затем и стимулирование, оптимизация 

межличностных отношений, устранение конфликтов положительно повлияет  



- 92 - 

на гармонизация межличностных связей, повышению результативности и активности в 

деятельности организаций и учреждений, трудовых коллективов сферы социального об-

служивания населения.  

Цель исследования заключается в изучении межличностных конфликтов в коллек-

тиве, в последующем – в разработке мероприятий по повышению конфликтоустойчиво-

сти сотрудников и обучение их эффективным методам управления конфликтами в сфере 

социального обслуживания населения. 

Материал и методы. Для проведения диагностики были выбраны две методики: 

Диагностика конфликтности (тест В.Ф.Ряховского «Самооценка конфликтности»), кото-

рый позволил оценить степень конфликтности человека; «Стиль конфликтного поведе-

ния» К.Томаса (адаптирована Н.В.Гришиной) для определения типических способов реаги-

рования на конфликтные ситуации. В диагностике приняли участие 22 специалиста по со-

циальной работе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения». 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения диагностики конфликтности 

(тест В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности») были получены следующие ре-

зультаты: большинство, а точнее 36,4% от общего количества испытуемых имеют слабо 

выраженную степень конфликтности и у 36,4% конфликтность не выражена, что говорит 

о том, что у данных испытуемых межличностные отношения развиваются преимуще-

ственно по типу сотрудничества, товарищества, а нередко и дружбы, но 22,7% имеют 

выраженную степень конфликтности, что может приводить к ситуации соперничества, 

конфликтности, т.е. возникают межличностные конфликты. В данном случае необхо-

димо проводить мероприятия, направленные на профилактику межличностных кон-

фликтов в сфере социального обслуживания населения. 

С помощью методики «Стиль конфликтного поведения» К.Томаса» мы определяли 

типические способы реагирования на конфликтные ситуации. Можно выявить, 

насколько человек склонен к соперничеству и сотрудничеству в группе, в школьной ко-

манде, стремится ли он к компромиссам, избегает ли конфликтов или, наоборот, стара-

ется обострить их. Методика позволяет также оценить степень адаптации каждого члена 

коллектива к совместной спортивной деятельности. В результате диагностики выясни-

лось, что у членов коллектива существуют различные методы решения конфликтных си-

туаций (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Стили поведения в конфликте в трудовом коллективе  

в сфере социального обслуживания населения 
 

Большинство членов коллектива предпочитают решать конфликтные ситуации ме-

тодом компромисса (11 сотрудников – 50%), сотрудничества (5 сотрудников – 23%) или 

приспособления (2 респондента – 9%). По два сотрудника (9%) избегают решения кон-

фликтов и применяют стратегию соперничества в конфликтных ситуациях. 
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Таким образом, проанализировав результаты исследования, можно сделать вывод 

о том, что не все члены коллектива настроены агрессивно и стремятся к конфликтам. 

Большинство членов коллектива дружелюбны и настроены на сотрудничество. В резуль-

тате исследования удалось выявить испытуемых, склонных к агрессии и конфликтам. 

Проведение профилактических мероприятий для данной категории специалистов необ-

ходима для снижения межличностных конфликтов. Преобладающий стиль поведения в 

конфликтных ситуациях – компромисс. 

Компромиссная линия поведения, принятая в качестве стратегии жизни, хотя и 

внешне привлекательна, чревата глубинными конфликтами, так как проблемы не реша-

ются, а только несколько сглаживаются. Причинами преобладания данной стратегии по-

ведения может быть разновозрастной состав коллектива, где молодые специалисты в 

силу уважения к опытным коллегам не вступают с ними в противоборство и идут на 

уступки, а опытные специалисты от желания, чтобы все было спокойно и шло по тече-

нию, также не желают что-то изменить. Также причиной может быть и непостоянство 

состава коллектива. Постоянная смена состава коллектива, безусловно, приводит к воз-

никновению межличностных конфликтов, но т.к. в основном специалистами использу-

ется стратегия «компромисс», при которой проблемы не решаются, а сглаживаются, то 

конфликты в основном приобретают скрытую, латентную форму. Из вышеизложенного 

следует, что специально разработанные мероприятия по повышению конфликтоустойчиво-

сти сотрудников и обучение их эффективным методам управления конфликтами могут по-

мочь рационально вести себя в конфликте и снизить конфликтность в данном коллективе. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необхо-

димости проведения профилактических мероприятий для предупреждения межличност-

ных конфликтов в трудовых коллективах в сфере социального обслуживания населения. 

Проведенное исследование показало, что в данном коллективе имеются специалисты, 

которые отстаивают свое мнение, даже если это может отрицательно влиять на их взаи-

моотношения, а также преобладающим стилем решения конфликтных ситуаций является 

компромисс, что чревато глубинными конфликтами, так как проблемы не решаются, а 

только несколько сглаживаются. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Введение. Ребёнок с развитым эмоциональным интеллектом способен распозна-

вать и управлять собственными эмоциями, понимать эмоции окружающих. Эти способ-

ности содействуют успешной социализации ребёнка и функционированию в обществе. 

Старшие дошкольники уже могут управлять своим поведением и эмоциями, подчинять 

действия определённым требованиям, когда это необходимо. Толерантность, отзывчи-

вость, эмоциональная ориентация на других людей и умение оценить ситуацию и нуж-

ным образом реагировать на неё – всё это требует развитого эмоционального интеллекта. 
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Развитие эмоционального интеллекта происходит в процессе межличностного общения: об-

щения ребёнка со сверстниками, а также целенаправленного формирования его взрослым. 

Анализ психологической литературы свидетельствует, что проблемой эмоциональ-

ного интеллекта занимались как отечественные, так и зарубежные психологи. Взаимо-

связь эмоций и интеллекта в своих трудах рассматривали Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-

штейн, А.Н. Леонтьев О.К. Тихомиров и другие. Наиболее детально проблему эмоцио-

нального интеллекта изучали Дж. Майер, П. Саловей, Д. Карузо, Д. Гоулман, Р. Бар-Он, 

К. Изард. На современном этапе изучения эмоционального интеллекта старших до-

школьников представляют интерес публикации М.А. Нгуена: «Становление эмоциональ-

ного интеллекта старших дошкольников», «Развитие эмоционального интеллекта», 

«Психологические предпосылки возникновения эмоционального интеллекта в старшем 

дошкольном возрасте», Э.Д. Гиниятуллина «Развитие эмоционального интеллекта до-

школьника».  

Цель исследования – изучение развития эмоционального интеллекта в старшем до-

школьном возрасте. 

Материал и методы. База эмпирического исследования: ГУО «Ясли-сад № 100  

г. Витебска». Выборку составили 22 старших дошкольника (11 мальчиков и 11 девочек). 

Для диагностики старших дошкольников были использованы:  

Проективная методика «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций» 

М.А. Нгуен. Направлена на выявление эмоциональной ориентации ребёнка – на мир ве-

щей или на мир людей. Для проведения исследования каждому ребёнку был дан лист 

бумаги с изображенными на нём трёх геометрических фигур: треугольник, круг, овал. 

Каждой из них необходимо было дорисовать любые детали, чтобы получились рисунки 

со смыслом. При обработке рисунка учитывалось то, был ли изображён предмет, живот-

ное или же человеческое лицо, человек [1, с. 67].  

Проективная методика «Три желания», М.А. Нгуен. Выявляет эмоциональную ориен-

тацию ребёнка на себя или на других людей. Каждому ребёнку был дан чистый лист бумаги 

и, согласно инструкции, детям было предложено нарисовать 3 желания. При обработке ри-

сунка учитывалось то, кому данные желания были адресованы: себе или кому-то ещё. 

Методика «Что? – Почему? – Как?» М.А. Нгуен. Предназначена выявлять степень 

готовности ребёнка учитывать эмоциональное состояние другого человека, сопережи-

вать, заботиться о нём. Данная методика была проведена индивидуально. Каждому ре-

бёнку зачитывался небольшой рассказ (мальчикам и девочкам зачитывались разные рас-

сказы). После чего были заданы вопросы, на которые необходимо было ответить. При 

обработке результатов учитывалось, что ответил ребёнок, насколько конструктивный 

способ решения проблемы он находил [2, с. 46]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проективной методики «Дорисовыва-

ние: мир вещей – мир людей – мир эмоций», показали следующие данные: 50% (11 че-

ловек) имеют низкий уровень и 50% (11 человек) имеют средний уровень эмоциональной 

ориентации ребёнка на окружающих людей. Высокий результат не был получен ни у одного 

ребёнка. Сопоставив результаты мальчиков и девочек в Таблице 1 видно следующее: 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ эмоциональной ориентации 
 

Уровень развития Низкий Средний Высокий 

Мальчики 36% – 4 ребёнка 64% – 7 детей 0% 

Девочки 64% – 7 детей 36% – 4 ребёнка 0% 

 

Проективная методика «Три желания», показала, что низкий результат имеют:  

64% – 14 детей, средний 14% – 3 ребёнка и 22% – 5 детей имеют высокий уровень. 
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Исходя из вышеприведённых данных, можно сказать, что для большинства участников 

исследования характерен низкий уровень ориентации на других людей, однако также 

присутствует средний и высокий уровни развития эмоциональной ориентации ребёнка 

на других людей. Сравнительный анализ результатов мальчиков и девочек показал ре-

зультаты, которые приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Сравнительный анализ развития эмоциональной ориентации на других 
 

Уровень развития  Низкий Средний Высокий 

Мальчики 53% – 6 детей 1% – 1 ребёнка 36% – 4 ребёнка 

Девочки 64% – 7 детей 18% – 2 ребёнка 18% – 2 ребёнка 

 

Результаты методики «Что? – Почему? – Как?», направленная на выявление сте-

пени готовности ребёнка учитывать эмоциональное состояние другого человека, пока-

зали такие результаты: у 68% (15 детей) низкий уровень, 32% (7 детей) средний уровень 

развития данной способности. Высокий результат не был получен ни у одного ребёнка. 

Сравнительный анализ результатов мальчиков и девочек показал результаты, которые 

приведены в Таблице 3:  
 

Таблица 3 – Сравнительный анализ готовности учитывать эмоциональное состоя-

ние окружающих 
 

Уровень развития  Низкий Средний Высокий 

Мальчики 73% – 8 детей 27% – 3 ребёнка 0% 

Девочки 73% – 8 детей 27% – 3 ребёнка 0% 

 

Исходя из вышеприведённых результатов, видно, что большинство старших до-

школьников имеют низкий и средний уровень развития эмоционального интеллекта. У 

мальчиков он развит немного больше, чем у девочек, но разница небольшая. Это говорит 

о низкой ориентации ребёнка на окружающих, ему сложно учитывать эмоциональное 

состояние другого человека, сопереживать, заботиться о нём. Всё это может отражаться 

в трудности установления дружеских отношений со сверстниками, неадекватным реаги-

рованием на замечания взрослых и в целом проблемами в межличностном общении. 

Заключение. Поскольку низкий эмоциональный интеллект препятствует успеш-

ному функционирования ребёнка в обществе, то необходимо его развивать. Это могут 

делать родители, например, обсуждая темы с ребёнком, которые будут вызывать у него 

определённые эмоции и помогать их осмыслить. Важно давать ребёнку проживать весь 

спектр эмоций, не подавлять их, а проговаривать, называя каждую из них. Также в игро-

вой форме рассматривать варианты конструктивного решения проблемных ситуаций. 

Таким образом, ребёнок научится осознавать свои эмоции, управлять ими, а также рас-

познавать эмоции окружающих людей.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАТОРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 

Введение. Востребованность психологии не только в научно-педагогической, но и 

в практической сфере, диктует некоторые требования, как к самому специалисту, так и 

задает условия к процессу его обучения и подготовки. Студент-психолог «должен овла-

деть достаточным объемом знаний, сформировать требуемые для профессиональной де-

ятельности умения и навыки» [1, с. 87]. Эту задачу и берет на себя высшее учебное заве-

дение, представляя студентам-психологам теоретические знания и позволяя им практи-

чески отрабатывать сформированные умения и навыки. Однако, вопрос о том, доста-

точно ли этого для формирования профессионального мышления студента-психолога, 

по-прежнему остается открытым. Отечественные исследователи (Т.А. Ваулина, Н.П. Ло-

калова, Н.И. Чуприкова, И. Б. Храпенко и др.) говорят о том, что объем знаний, навыков 

и умений недостаточный критерий, для оценки студента-психолога как будущего про-

фессионала. Н.П. Локалова выражает общее мнение исследователей по этой проблеме, 

когда пишет о том, что «успех в деятельности практического психолога зависит прежде 

всего от качественных особенностей и уровня развития процессов мышления самого 

психолога» [3]. Это связано, в первую очередь с тем, что результативность деятельности 

психолога находится в зависимости с тем, как хорошо ему удалось найти предпосылки 

появления той или иной психологической проблемы, что подразумевает погружение в 

скрытую психологическую действительность. 

Цель исследования – изучить особенности стиля мышления и организаторских спо-

собностей у студентов психологов. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ВГУ имени П.М. Маше-

рова, на факультете социальной педагогики и психологии. В качестве респондентов вы-

ступили студенты второго курса дневной и заочной форм обучения, обучающихся по 

специальности «Психология», выборка составила 44 студента. В процессе исследования 

использовались опросные методы, качественный и количественный анализ. Для прове-

дения исследования использовались следующие методики: 

1. Тест-опросник «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявский, 

В.А. Федорошин (КОС). 

2. «Методика измерения стиля мышления» (А.К. Белоусовой) [2]. 

Результаты и их обсуждение. Для исследования организаторских способностей 

нами был использован тест-опросник «Коммуникативные и организаторские склонно-

сти» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС), который показал: низкий уровень органи-

заторских способностей – 39%, уровень ниже среднего – 39%, высокий уровень – 18%, 

очень высокий уровень – 4%. 

Это говорит о том, что большая часть группы, а именно 78% респондентов не стре-

мятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочи-

тают проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают 

трудности в установлении контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают 

обиды. Во многих делах они предпочитают избегать проявления самостоятельных реше-

ний и инициативы. 

22% студентов испытывают потребность в коммуникативной и организаторской 

деятельности и активно стремятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, 
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непринужденно ведут себя в новом коллективе. Это инициативные люди, которые пред-

почитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать самостоятель-

ные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято другими. 

Для исследования стиля мышления была использована «Методика измерения стиля 

мышления» (А.К. Белоусовой). С помощью данной методики мы определили, что ини-

циативный стиль мышления имеют 70% студентов, критический – 75%, управленческий – 

86%, практический – 93%. 

Заключение. Изучение стиля мышления и организаторских способностей у сту-

дентов-психологов имеет значение для изучения динамики развития и овладения знани-

ями, умениями и навыками, необходимыми для успешного выполнения профессиональ-

ной деятельности. 
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НАРУШЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СО СВЕРСТНИКАМИ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Введение. Важный фактор психического развития в подростковом возрасте – об-

щение со сверстниками. Сейчас это становится ведущим видом деятельности. В подрост-

ковом возрасте потребность в близких друзьях резко возрастает. Подростки стремятся 

освободиться от родительской заботы, заменяя ее доверительными, эмоционально окра-

шенными отношениями с друзьями, с которыми у них общие интересы и с помощью 

которых они могут разобраться и избавиться от одиночества. По мере того, как под-

ростки становятся старше, их отношения с друзьями становятся более открытыми, и де-

вочки имеют более тесный эмоциональный контакт, чем мальчики [1]. 

В современном сообществе проблема нарушения отношений со сверстниками – 

одна из самых наболевших и острых. Последствия нарушения отношений со сверстни-

ками оказывают негативное воздействие на развитие любого ребёнка. Среди них особую 

тревогу вызывают не только повышенная тревожность, духовная опустошенность, но и 

их цинизм, жестокость, агрессивное поведение. Нарушения взимоотношений со сверст-

никами, особенно в подростковом возрасте, могут незаметно перерасти в более серьез-

ные проблемы такие, как насилие в школе. Одним из аспектов проблемы насилия явля-

ется жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами и, как следствие, 

насилие между детьми [2, с. 187]. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе ГУО «Средняя школа № 46 

г. Витебска имени И.Х. Баграмяна». В исследовании прияли участие 60 учащихся, из них 

учащиеся 5 класса в количестве 15 человек (5 мальчиков, 11 девочек), учащиеся 6 класса 

в количестве 20 человек (10 мальчиков, 10 девочек) и учащиеся 7 класса в количестве 25 

человек (15 мальчиков, 10 девочек). Возраст учащихся: 11-14 лет. В ходе исследования 

применялась методика «Отношения со сверстниками», которая является опросником, со-

стоящим из 20 утверждений и разработанным для исследования выраженности буллинга 

и, в частности, для оценки просоциальности и жертвенности. 

http://www.voppsy.ru/otzchuprilo
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Результаты и их обсуждение. Результаты методики «Отношения со сверстни-

ками» приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты методики «Отношения со сверстниками» 
 

Согласно данным на рисунке 1, 13 учащихся (22%) (по шкале «буллинг), склонны 

к проявлению психологической, физической или вербальной агрессии с целью нанесения 

вреда жертве, запугивания ее или стрессирoвания; по шкале «жертва» выявлено 7 уча-

щихся (11%), которые систематически и неоднократно подвергались преследованиям, 

высмеиванию, издевательствам или насилию со стороны сверстников; по результатам 

шкалы «просоциальности» выявлены 40 учащихся (67%), которые способны приносить 

пользу другим людям, при этом не имея пользы и выгоды для себя. Данная шкала опре-

деляет, насколько учащиеся дружелюбны и бескорыстны. 

Таким образом, 11% учащихся 5-7-х классов подвергались групповыми или инди-

видуальными издевательствам. 

Анализ результатов данной методики по половому признаку показал, что 21% 

мальчиков и 19% девочек склонны к проявлению жестокости по отношению к одноклас-

сникам; жертвами буллинга были 16% опрошенных мальчиков и 3% девочек; 63% маль-

чиков и 78% девочек дружелюбны и не проявляю агрессии (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Анализ результатов методики «Отношения со сверстниками» по половому признаку 

 

Результаты исследования были обработаны статистически с помощью вычисления 

средней ошибки разности (таблица 1).  



- 99 - 

Таблица 1 – Различия в интегральном показателе уровня склонности к проявлению 

жестокости (между мальчиками и девочками) 

 
Обследованные группы Показатель уровня склонности к проявлению жестокости 

Мальчики  M 1 ± m1 

164, 9 ± 1, 57 * 

Девочки  M 2 ± m2 

42,3 ±1,50 * 

Примечание. Различия статистически достоверны (р < 0,001) 

 

Таким образом, мальчики более склонны к проявлению агрессивного поведения, 

девочки же более дружелюбны. Однако, результаты исследования показали, что маль-

чики в большей степени подвержены преследованиям, высмеиванию, издевательствам 

или насилию со стороны сверстников. Девочки преимущественно тайно высмеивают од-

ноклассников и отрицательно высказываются о них учителям, издеваются над нелюби-

мыми мальчиками, называя их «слабаками» и «маменькиными сынками», высказывают 

пренебрежительные замечания по поводу их внешнего вида и поведения.  

Заключение. Проведенное исследование показало, что мальчики более склонны к 

проявлению агрессивного поведения, девочки же более дружелюбны. При этом девочки 

более склонны не к физическим, а к вербальным проявлениям: высмеивание, отрицатель-

ные высказывания, пренебрежительные замечания. Все это происходит тайно, за спи-

нами объектов агрессии.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

 

Введение. В настоящее время приоритетным становится повышение роли физиче-

ской культуры и спорта в укреплении и сохранении здоровья человека. Отечественные 

исследования свидетельствуют о низком уровне здоровья студентов, низкой заинтересо-

ванности в занятиях физической культурой, низком уровне физической подготовленно-

сти. С ускорением темпа жизни современного общества, развитием науки и техники 

учебная деятельность студента становится все более интенсивной и напряженной. В 

связи с чем, повышается и значение физической культуры. Занятия обучающихся физи-

ческой культурой и спортом способствуют формированию личностных качеств студента, 

оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранения и повышения работоспособно-

сти на протяжении всего периода обучения. Следовательно, появляется необходимость по-

вышения интереса студентов к спорту и физической активности. 

Материал и методы. Для достижения цели использовался общенаучный метод ис-

следования, включающий анализ литературы по проблеме исследования, обобщение, 

сравнение и систематизацию эмпирических и теоретических данных. 
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Результаты и их обсуждение. В последнее время в качестве важного фактора 

укрепления здоровья рассматривают физическую культуру. Физическая подготовка сту-

дента является основной составляющей его физического воспитания. Она включает в 

себя овладение двигательными навыками и умениями, которые являются одними из 

наиболее важных факторов укрепления и сохранения здоровья, особенно в период повы-

шенных психоэмоциональных нагрузок [1]. 

Вопросом исследования физической культуры и спорта относительно физического 

воспитания студентов занимались такие отечественные исследователи, как В.А. Колош-

кина, В.В. Трущенко и др.  

В высшем учебном заведении физическая культура и спорт представляют собой 

неотъемлемую часть формирования общей профессиональной культуры современного 

специалиста, всестороннего и гармоничного развития личности, сохранения здоровья 

учащейся молодежи. 

В основе физической подготовленности студентов лежат систематические занятия 

физическими упражнениями и спортом. Благодаря повышению уровня спортивной под-

готовки формируются и совершенствуются разнообразные двигательные навыки и фи-

зические качества, постепенно развивается тренированность, характеризующаяся ком-

плексом определенных морфологических и функциональных изменений в деятельности 

организма [2]. 

В высших учебных заведениях процесс физического воспитания студентов осу-

ществляется на кафедре физического воспитания через учебную дисциплину «Физиче-

ская культура». 

Занятия студентов физической культурой в ВУЗе направлены не только на овладе-

ние разнообразными двигательными навыками и развитие основных физических ка-

честв, но и формирование специальных систематизированных знаний, интересов, моти-

ваций, лидерских качеств, коммуникабельности и общительности, что способствует вы-

работке у студентов потребности в постоянном физическом самосовершенствовании и 

самовоспитании. 

Физическое воспитание студентов в процессе обучения представлено следующими 

формами: 

1. Учебные занятия, как основная форма; 

2. Самостоятельные занятия; 

3. Ежедневные физические упражнения; 

4. Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

Цель физического воспитания студенческой молодёжи во всех его формах – это 

мотивация улучшать уровень спортивного и физического развития, укреплять состояние 

здоровья студентов, систематически заниматься спортом и физической культурой. 

Если говорить о здоровье, как показателе, то занятия спортом и физическое воспи-

тание влияют на него напрямую. Здоровым состоянием считается благополучие человека 

на физическом, душевном и социальном уровнях. Оно может рассматриваться как в рам-

ках группы людей, так и в индивидуальном порядке.  

В соответствии с опросом об оценке собственного состояния здоровья в четырёх 

градациях, проводимым среди студентов вузов г. Витебска: 

1. Хорошее состояние – 32,2%; 

2. Не очень хорошее – 43,9%; 

3. Удовлетворительное – 19,5%; 

4. Плохое – примерно каждый 16-й студент.  
По результатам анализа данных о состоянии здоровья студентов с момента поступ-

ления, можно сделать вывод о том, что с каждым курсом наблюдается ухудшение по-
рядка 10%. Специальные оздоровительные группы пополняются студентами вузов  
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в доле 35–39%, тогда как только 14–16% от общего их количества регулярно посещают 
спортивные секции и занятия физической культурой. По данным Министерства спорта РБ, 
67% от общей доли студентов занимаются физической культурой и спортом. 

Динамика уровня общей физической подготовки студентов на занятиях по физиче-
ской культуре через контрольное упражнение «Бег 100 и 1000 метров» за один учебный 
год отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика показателя физической подготовленности студентов 
 

 Показатель Сентябрь 2020 г. Май 2021 г. 

Юноши Бег 100 метров (в сек.) 14,9 14,4 

Бег 1000 метров (в мин.) 4,28 4,10 

Девушки Бег 100 метров (в сек.) 16,9 16,4 

Бег 1000 метров (в мин.) 5,07 5,04 
 

В соответствии со статистикой, в рамках отдельно взятого учебного года, общая 
физическая подготовленность студентов однозначно улучшается при занятиях физиче-
ской культурой два раза в неделю. 

Укрепление здоровья в обществе и увеличение продолжительности жизни нахо-
дятся в зависимости от распространения популярности занятий спортом и физической 
активностью. Исследования процессов популяризации физической культуры среди сту-
дентов говорят о том, что очень важно вызвать у студента интерес к совершенствованию 
своего физического состояния. 

В зависимости от курса обучения интерес невысок и уменьшается. Если разделить 
категории интереса наблюдаются соотношения, изображённые в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровень интереса студентов ВУЗов к физическому воспитанию 
 

Интерес 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Очень высокий 23,3% 12,1% 6,2% 4,6% 

Высокий 46,6% 35,8% 26,3% 20,2% 

Средний 30,0% 39,5% 45,6% 47,4% 

Низкий - 12,5% 17,7% 21,2% 

Отсутствует - - 4,1% 6,5% 
 

Первокурсники заинтересованы больше остальных в занятиях физической культу-
рой. На втором и последующих курсах наблюдается снижение интереса вплоть до пол-
ного его отсутствия. 

Есть такие объяснения низкого интереса к занятиям спортом и физкультурой, как: 
низкий уровень образованности будущих специалистов по физическому воспитанию, 
недочёты организации занятий физической культуры в ВУЗах, недостаток материально-
технической и методической базы в учебной программе, недооценка необходимости фи-
зического воспитания [3].  

В обязанности преподавателя входит формирование и поддержание у студентов по-
стоянной заинтересованности, а так же сознательной мотивации к физическому самосо-
вершенствованию. Помимо этого, необходимо развивать у студента способность к само-
контролю, дисциплине и анализу собственных действий. Воспитание самостоятельности 
и инициативности, творческого подхода к занятиям физической культурой и спортом 
тоже входят в обязанности преподавателя. Анализируя существующие проблемы, можно 
скорректировать процесс физического воспитания и способствовать раскрытию резервов 
студентов. 

Заключение. Физическое воспитание, физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия и приверженность к здоровому образу жизни во время обучения в ВУЗе культиви-
рует саморазвитие личностных и физических качеств, проявление различной жизненной 
активности и повышение работоспособности, и улучшает психофизиологическое состо-
яние здоровья студента.  
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

У СТУДЕНТОВ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Введение. В педагогической практике вуза занятия по физической культуре не спо-

собствуют формированию у студентов самостоятельной, мотивированной и устойчивой де-

ятельности, а также постоянно возрастает число молодых людей с хронической патологией 

различного рода в состоянии здоровья. Занятия физической культурой, организованные на 

основе выбора студентами вида спорта или спортивной деятельности, повышают мотива-

цию и более перспективны в плане самосовершенствования, сохранения и укрепления здо-

ровья молодого поколения. 

Физическая культура в вузе – это неотъемлемая часть общей и профессиональной 

культуры личности современного специалиста. Проблема совершенствования средств и ме-

тодов физического воспитания в вузах были посвящены работы многих исследователей.  

И все же их решение далеко от завершения. Разное отношение к занятиям физической куль-

турой, разный уровень развития физических качеств у студентов приводит к необходимо-

сти большей индивидуализации процесса подготовки студентов. Главным компонентом 

для успешного выполнения любой деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной, 

является мотивация. Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой снижает 

двигательную активность, что приводит и к снижению уровня здоровья, физической и ум-

ственной работоспособности, физической подготовленности и физического развития сту-

дентов [1, с. 208].  

Материал и методы. В психологии выделяют следующие группы мотивов, которые 

наиболее характерны для новичков в спорте: самосовершенствование (к данной группе от-

носятся такие варианты мотивации как укрепление своего здоровья, сделать свое телосло-

жение лучше, развить физические способности и волевые качества); самовыражение и са-

моутверждение (здесь выделяют стремление быть не хуже других, не уступать другим лю-

дям в физических показателях, во внешних данных, иметь привлекательный вид); уста-

новки, связанные с обществом (например, мода на занятие спортом, или желание сохранить 

семейные традиции, связанные со спортом; получение зачета по предмету физическая куль-

тура или оценку за урок физической культуры). К сожалению, в обществе и студенческой 

среде в частности еще нет осознанного понимания необходимости занятий физическими 

упражнениями, которые являются составной частью здорового образа жизни. С целью оце-

нить ценностный потенциал физической культуры и спорта нами были поставлены задачи: 

выявить отношение студентов к занятиям физической культурой; определить социальную 

значимость физической культуры; наметить факторы, которые способствуют повышению 

интереса к физической культуре и спорту. Для решения поставленных задач были разрабо-

таны анкеты и проведено анонимное анкетирование студентов. Чтобы определить, какими 

мотивами руководствуются студенты, нужно предоставить им реальную возможность за-

ниматься физкультурой по собственной инициативе и, если они продолжают занятия – это 

значит, что в основе данной двигательной деятельности лежат внутренние мотивы.  
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При этом следует помнить, то что внутренняя мотивация студентов успешнее всего форми-

руется на основе естественной потребности их в движениях, в новых впечатлениях, в новой 

информации [2, с. 389]. Поэтому необходимо подбирать такие средства, методы и методики 

воспитания мотивации, которые бы при наличии внешней мотивации (обязательности по-

сещения занятий и сдачи зачетов) формировали у студентов внутреннюю мотивацию заня-

тий физической культурой. Все мотивы занятий физической культурой, могут быть как 

внешними, так и внутренними по отношению к студенту. Внутренняя мотивация возникает 

тогда, когда внешние мотивы и цели соответствуют возможностям студента, то есть явля-

ются для него оптимальными (не очень трудными и не слишком легкими), и когда он пони-

мает субъективную ответственность за их реализацию [3, с. 79]. Успешная реализация та-

ких мотивов и целей вызывает у занимающихся чувства успеха, желание продолжать заня-

тия физической культурой и спортом по собственной инициативе, то есть вызывает внут-

реннюю мотивацию и интерес к занятиям. Субъективная ответственность студента на реа-

лизацию мотивов возникает тогда, когда ему предоставляется свобода выбора вида спорта 

или системы физических упражнений.  

Результаты и их обсуждение. Студенты отмечают, что чаще всего преподаватель ис-

пользует на учебном занятии такие средства физического воспитания, как ОФП, спортив-

ные игры и отдельные виды легкой атлетики. В то же время 26% студентов хотели бы зани-

маться аэробикой и фитнесом, 18% спортивными играми (волейбол, баскетбол, футбол), 16% 

атлетической гимнастикой, 10% – бокс, единоборства, 13% – теннисом, 17% – плаванием.  

Активный интерес к занятиям физической культурой, как основа физической куль-

туры личности, формируется на базе внутренних мотивов. Этот интерес в своем развитии 

превращается в новую, духовную потребность в физическом совершенствовании, на основе 

которой возникают мотивы и интересы. Интерес вызывает активность студентов и способ-

ствует формированию привычки к занятиям физическими упражнениями, гигиеническими и 

закаливающими процедурами, которая во многом определяет потребность в таких занятиях.  

Анкетирование показало, что девушки 1-го курса выбирают те виды двигательной ак-

тивности, в которых они могут реализовать свой потенциал. Интересно отметить, что суж-

дения девушек о значении занятий физической культурой для человека в большей степени 

связаны с укреплением здоровья (87% ответов), совершенствованием телосложения (76%), 

развитием физических качеств (44%). То, что занятия физическими упражнениями способ-

ствуют снятию нервного напряжения и умственного утомления, подчеркнули 22% студен-

ток, повышают работоспособность и улучшают функциональные возможности организма – 

по 16% соответственно. Юноши охарактеризовали нагрузку, получаемую на занятиях, та-

ким образом: большинство считают нагрузку нормальной (54%), 18% первокурсников ха-

рактеризуют нагрузку как высокую и 28% считают ее низкой. Нагрузка, определяемая при 

групповых занятиях, не соответствует индивидуальным возможностям занимающихся. 

Большинство студентов воспринимают учебную дисциплину «Физическая культура» как 

активный отдых, как «разрядку» от однообразного аудиторного учебного труда. Использо-

вание различных видов спорта, популярных систем физических упражнений может поддер-

жать их интерес к занятиям физической культурой.  

Заключение. Результаты анкетирования показали, что студенты объективно оцени-

вают уровень показателей своего здоровья, и некоторые из обучающихся оказались им не 

удовлетворены. Студенты, которые не занимаются физической культурой и спортом, ссы-

лаются на нехватку свободного времени; многие готовы заниматься физической культурой 

в секциях по выбранному виду спорта и посещать самостоятельно физкультурные занятия. 

Занимающиеся положительно отзываются о физической культуре в их вузе, однако боль-

шинство студентов посещают эти занятия только ради зачета. Основываясь на результатах 

проведенного анкетирования, мы пришли к выводу о необходимости введения занятий фи-

зической культурой по выбранному виду спорта. 
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Таким образом, используя практические занятия по физической культуре, студенты 

получают удовольствие и огромную практическую пользу, непосредственно связанную с 

внешней и с внутренней мотивацией на занятиях по физической культуре. Чем лучше каче-

ство занятий, чем шире его социальная база, тем выше сознательность и культура студен-

тов, включая культуру быта, поведения и потребления.  
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Введение. Стрессоустойчивость как компонент психического здоровья людей яв-

ляется условием социальной стабильности. Многочисленные школы и концепции обу-

чения отражают непрерывный поиск и усилия, предпринимаемые педагогами и психо-

логами по проблеме оптимизации обучения. Требования, предъявляемые процессом обу-

чения, зачастую являются причиной острого и хронического стресса, который не только 

снижает результаты учебной деятельности, но и влияет на развитие и протекание когни-

тивных процессов, вызывает задержку в развитии ребенка, влияет на становление его как 

личности, на формирование его индивидуального стиля деятельности. 

На сегодняшний день важное теоретическое и практическое значение имеет стрес-

соустойчивость, так как нарастающие нагрузки, в том числе психические, на нервную 

систему и психику человека приводит к формированию эмоционального напряжения, 

которое выступает одним из главных факторов развития различных заболеваний.  

В настоящее время на передний план выходит забота о сохранении психического и пси-

хологического здоровья и формировании стрессоустойчивости современного подростка. 

Ведь подростковый возраст – период внутренних конфликтов с самим собой и другими, 

где частыми спутниками человека становятся смена настроения и непонимание себя.  

В отечественной психологии основы понимания закономерностей развития в подростни-

честве заложены в работах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Т.В. Драгуновой, Л.И. Бо-

жович, Д.И. Фельдштейна, Г.А. Цукерман и др. [2] Анализом подростковой психологии 

и стрессоустойчивости занимались ученые А.И. Захаров, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, 

В.Н. Мясищев, С.С. Либих, М.С. Лебединский, B.E. Рожнов, A.M. Прихожан, Н.Н. Толстых, 

Г.А. Цукерман и другие [4]. Кроме того, общие и возрастные вопросы стрессоустойчивости 

освящали В.Н. Синицкий, Д.И. Фельдштейн, В.О. Лишин, А. Бек, М. Руттер, М. Селигман, 

Холмс, Раге [5]. Часто весь подростковый период трактуют как кризисный, как период «нор-

мальной патологии», подчеркивая его бурное протекание, сложность и для самого под-

ростка, и для общающихся с ним взрослых (например, Божович Л.И.) [2].  

Как и у взрослых, стресс у детей является характерным и индивидуальным для каж-

дого из них. Один ребенок может легко проносится через дни учебы в школе безо всякого 

труда, получая высокие оценки без малейших усилий, а вот для другого соперничество в 

школе кажется настолько пугающим, что у него начинаются спазмы в животе и головные 
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боли. У других симптомы стресса проявляются в трудном поведении – приступах раздраже-

ния или вспышках ярости, которые показывают, что они теряют контроль над собой [2].  

Благодаря исследованиям российских (Л.М. Аболин, В.А. Бодров, Б.Х. Варданян, 

П.Б. Зильберман, Н.В. Суворова и др.) и зарубежных (Ли Канг Хи, N. Haan, S. Hobfall, S. 

Kobasa, A. Lehtonen и др.) ученых накоплен обширный материал по проблеме стрессо-

устойчивости [1]. Выявлены и описаны различные типы поведения человека в зависимо-

сти от наличия у него психологических защитных механизмов и копинг-стратегий, при-

сутствующих в тех или иных стрессовых ситуациях (Л.Р. Гребенников, С.К. Нартова-

Бочавер, Е.С. Романова, В. Fletcher, S. Folkman, R. Lazarus J. Suls и др.) [10]. Отдельные 

исследования (А.А. Баранов, Л.В. Карапетян, А.А. Реан, С.В. Субботин и др.) посвящены 

стрессоустойчивости в рамках проблем педагогической психологии, но они в основном 

направлены на изучение и развитие устойчивости к стрессу у педагогов [9]. Формирова-

ние стрессоустойчивости в учебной деятельности студентов является малоизученной 

проблемой, хотя некоторые ее аспекты отражены в работах ряда авторов (О.В. Лозгачева, 

Т.В. Середа, М.Л. Хуторная, Е.Г. Щукина, D. Mechanic и др.) [3]. Вышеизложенное сви-

детельствует о недостаточной разработанности проблемы взаимосвязи стрессоустойчи-

вости и социализации подростков. 

Следует отметить, что существует несколько различных определений стресса: 

– Как стимул: стресс как характеристика окружающей среды (нехватка времени, 

нездоровая обстановка на работе и т. д.). 

– Как реакция: стресс рассматривается как состояние психического напряжения, 

возникающее в ответ на сложные обстоятельства. 

– Отсутствие равновесия в отношениях между человеком и окружающей обстанов-

кой (модель взаимодействия для стрессовой ситуации).  

Факторами психологического стресса являются: общие факторы и специфические 

факторы; внешние или объективные факторы и субъективные, личностные факторы. 

В последние десятилетия внимание психологов сконцентрировано вокруг того фактора, 

что одни и те же стрессовые стимулы могут оказать и мобилизующее и дезорганизующее 

действие на поведение, деятельность человека: деструктивный или дистресс и кон-

структивный или эустресс. 

Анализ литературных источников показал, что стрессоустойчивость является 

интегральным качеством личности, основанном на успешном социальном 

взаимодействии человека, характеризующимся эмоциональной стабильностью, низким 

уровнем тревожности, высоким уровнем саморегуляции, психологической готовностью к 

стрессу, это совокупность индивидуальных психологических свойств, выступающих в 

качестве базовых психологических механизмов коррекции стрессовых состояний [3; 4; 5; 6]. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 34 учащихся Полоцкого 

колледжа ВГУ имени Машерова. 

Методы исследования – аналитический (теоретический анализ научной психологи-

ческой литературы: сравнение, обобщение, интерпретация), эмпирический, количе-

ственно-качественный (сравнительный анализ, корреляционный анализ). Методики: ме-

тодика диагностики развития стресса (по Т. А. Немчину и Тейлору), методика диагно-

стики жизнестойкости (С.Мадди в адаптации Д. Леонтьева), методика «Самооценка пси-

хических состояний» Г. Айзенка [8]. 

Результаты и их обсуждение. По методике диагностика развития стресса  

(по Т.А. Немчину и Тейлору) определено, что у 55% испытуемых имеется высокая веро-

ятность развития стресса, это значит, что подростки часто теряют самоконтроль в стрес-

совой ситуации и не умеют владеть собой. У 30% подростков выявлена средняя стрессо-

устойчивость, при отсутствии адекватных мер (использование приемов саморегуляции) 

существует вероятность развития негативных последствий стресса, они не всегда 
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правильно ведут себя в стрессовой ситуации. В свою очередь, у 15% испытуемых про-

гнозируется высокая стрессоустойчивость, это значит, что они ведут себя в стрессовой 

ситуации довольно сдержанно и умеют регулировать свои собственные эмоции. Они не 

раздражаются на других людей и не настроены винить себя.  

В свою очередь, результаты методики «Самооценка психических состояний»  

Г. Айзенка показали, что у 20% респондентов наблюдается низкий уровень тревожно-

сти; 35% – имеют средний уровень и 45% испытуемых высокий. По показателю 

«фрустрация» 25% респондентов имеют низкий уровень; у 55% испытуемых средний 

уровень и у 20% высокий уровень. «Агрессия» у 45% респондентов показала низкий 

уровень; у 55% – средний уровень. Высокого уровня агрессии в данной выборке нет. 

При этом «ригидность» у 50% респондентов низкий уровень  и у 50% испытуемых 

средний уровень. 

По тесту жизнестойкости рассмотрели, как выражены различные компоненты 

жизнестойкости у подростков. Полученные результаты показали, что у 66% подростков 

такой компонент жизнестойкости как «принятие риска» высоко выражен, примерно 7% 

имеют низкий уровень выраженности данного показателя, а 27% – средний уровень 

выраженности. Это означает приверженность идее развития через активное усвоение 

знаний из опыта и последующее их использование. Такие подростки готовы действовать 

на свой страх и риск, не имея надежных гарантий успеха; стремление к простому 

комфорту и безопасности видится им как обедняющее жизнь личности. Компонент 

жизнестойкости – «контроль» имеет высокий уровень выраженности у 23% подростков 

и 23% – низкий, соответственно, 54% подростков имеют средний уровень выраженности 

«контроля». 

В свою очередь, «вовлеченность» высоко выражена всего у 7% подростков и 20% 

обладают низким уровнем выраженности, «вовлеченности», 73% имеют средний уро-

вень выраженности. Вовлеченность определяется как «убежденность в том, что вовле-

ченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное 

для личности» [8]. Отсутствие подобной убежденности порождает чувство отвергнуто-

сти, ощущение себя «вне» жизни. Человек с неразвитым компонентом вовлеченности не 

получает удовольствие от собственной деятельности.  

В целом, у 23,3% подростков высокий уровень жизнестойкости, у 66,6% средний 

уровень и только у 10% наблюдается низкий уровень выраженности жизнестойкости. 

Заключение. Так, теоретический анализ показал, что исследование стрессоустой-

чивости осуществляется в следующих направлениях: традиционно-аналитическое  

(В.Д. Небылицын, И.П. Павлов, В.В. Суворова, Б.М. Теплов, О.А. Черникова и др.) [6]; 

системно-регулятивное (О.А. Конопкин, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков и др.) [7]; си-

стемно-структурное – (А.А. Баранов, Н.И. Бережная, В.А. Бодров, Б.А. Вяткин, Л.В. Ку-

ликов, Ли Канг Хи, О.В. Лозгачева, С.В. Субботин, Н.В. Суворова и др.) [9].  

Эмпирически было выявлено, что у половины подростков из выборки исследования 

имеют высокую вероятность развития стресса. И только 15 % испытуемых прогнозиру-

ется высокая стрессоустойчивость. Также практически у половины респондентов наблю-

дается высокий уровень тревожности, что возможно является предпосылкой к низкой 

стрессоустойчивости. При этом «ригидность» у 50% респондентов имеет низкий уро-

вень, что позволяет судить о легкой переключаемости, способности подростков к пере-

стройке привычной схемы активности в обстоятельствах. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  

С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КОЛЛЕКТИВА 

 

Введение. Проблема изучения процесса управления актуализируется тем фактом, 

что социальные взаимодействия в современном обществе подвержены влиянию рефор-

мирования, вызванного кризисными явлениями. Этот факт требует научного осмысле-

ния социальных взаимодействий в новых условиях, т.к. за переменами в политических и 

экономических отношениях стоит подходящее преобразование отношений социально-

психологического характера [1]. 

Управление относится к числу одних из древнейших феноменов человеческой жиз-

недеятельности потому, как с самого момента возникновения человеческого сознания 

уже можно было говорить об управлении и возникновении первых лидеров. 

Организации современного типа стараются отходить от прямых директивных ме-

тодов управления и активнее использовать социально-психологические факторы для 

того, чтобы добиться максимальной интеграции работников в компанию на основе ме-

ханизмов доверия, принятия корпоративной культуры, формирования системы общих 

ценностей организации и её сотрудников. 

Понимание того факта, что персонал – это основной ресурс компании и от его по-

ведения зависит её будущее, заставляет руководство организаций обращать внимание на 

субъективное мнение подчинённых, анализировать факторы, влияющие на него. Особое 

место среди этих факторов имеют социальные и психологические, так как работник, как 

правило, трудится в социальной среде и всё происходящее преломляется в его сознании 

через его личное мнение и мнение трудового коллектива [2]. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе государственного учре-

ждения образования «Ясли-сад № 98 г. Витебска». В диагностике участвовали 26 педа-

гогических работников данного учреждения дошкольного образования в возрасте от 20 

до 45 лет, а также заведующий учреждением, заместители заведующей по основной де-

ятельности и по хозяйственной деятельности. 

Методы исследования включают теоретический анализ научной литературы; пси-

ходиагностические методы, а именно: опросник межличностных отношений (ОМО)  

(В. Шутц, адаптация А.А. Рукавишникова), методика «Склонность к определенному 

стилю руководства» (Е.П. Ильин); методы качественного и количественного анализа ре-

зультатов исследования; методы статистической обработки данных исследования. 
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Результаты и их обсуждение. Результаты изучения межличностных отношений, 

полученных при помощи методики Шутце в модификации А.А. Рукавишникова пред-

ставлены на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 – Результаты оценки сотрудниками межличностных отношений 
 

Результаты педагогических работников показали, что низких значений по данной 

методике выявлено не было, в оценке респондентами межличностных отношений пре-

обладает средний показатель (у 65%), высокий показатель отметили 35% респондентов. 

Далее мы изучили стили руководства, преобладающие у представителей админи-

страции учреждения. Средние значения, отражающие склонность к определенному 

стилю руководства представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Средние значения, отражающие склонность к определенному стилю 

руководства 
 

Параметр Заведующий 
Заместитель  

заведующей по ОД 

Заместитель  

заведующей по ХД 

Автократический 

стиль руководства 
7±4,50 6,87±0,73 7,05±1,09 

Демократический 

стиль руководства 
5,73±4,12 8,07±1,05 4,05±0,73 

Либеральный стиль ру-

ководства 
5,27±3,93 3,07±0,74 4,5±0,75 

 

Из таблицы 1 мы можем видеть, что у заведующей наиболее высокий средний балл 

(7±4,50) выявлен по параметру «автократический стиль руководства», по параметрам 

«демократический стиль руководства» и «либеральный стиль руководства» выявлены 

средние показатели: 5,73±4,12 и 5,27±3,93 соответственно. 

У заместителя заведующей по основной деятельности наиболее высокий средний 

бал выявлен по показателю «демократический стиль руководства» (8,07±1,05), а наибо-

лее низкий – по показателю «либеральный стиль руководства» (3,07±0,74). 

У заместителя заведующей по хозяйственной деятельности также преобладает ав-

тократический стиль руководства, так как по данному показателю средний балл 

7,05±1,09. 

При помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена мы выявили, что су-

ществует корреляция между автократическим стилем руководства и средним уровнем 

оценки педагогическими работниками межличностных отношений, либеральным стилем 

руководства и средним уровнем мотивационных ориентаций в межличностных комму-

никациях. 
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Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что опрошен-

ные педагоги достаточно высоко оценили уровень межличностных отношений в коллек-

тиве. Для администрации учреждения наиболее характерным является автократический 

стиль руководства. 

Также была выявлена статистическая взаимосвязь между автократическим стилем 

руководства и средним уровнем оценки педагогическими работниками межличностных 

отношений, либеральным стилем руководства и средним уровнем мотивационных ори-

ентаций в межличностных коммуникациях. 
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ИЗУЧЕНИЕ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА ЖЕРТВ МОШЕННИЧЕСТВА  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И МЕССЕДЖЕРАХ 

 

Введение. В современном обществе произошла серьезная информационная рево-

люция со стремительным внедрением компьютерных технологий, гаджетов и всемирной 

паутины Internet. Компьютеризация и интернетизация столкнуло общество с неизучен-

ными проблемами, с которыми довольно часто встречаются как молодые люди, так и 

старшее поколение.  

Произошла серьезная активация мошенников через социальные сети. Одними из 

последних проблем стали розыгрыши от сети магазинов ООО «Евроторг», РУП «Бел-

почта», а также поступление звонков на мобильный телефон через вайбер с мобильных 

номеров других стран, когда мошенники представляются сотрудниками банка или со-

трудниками полиции, реже стали встречаться взломы социальных сетей с целью вымо-

гательства денежных средств у друзей того, чья страница была взломана. Необходимо 

отметить, что мошенники действуют очень убедительно и профессионально, что позво-

ляет им войти в доверие к жертве, тем самым, оставив ее, чаще всего без денежных 

средств на карте банка.  

Мошенник выбирает своих жертв не только методом перебора, но и с учетом пси-

хических и физиологических признаков. Как правило, жертвы включают в себя психо-

физиологические и социально-психологические качества, которые проявляются непо-

средственно в характере. Крайние формы акцентуации характеров зачастую становятся 

препятствием адаптации человека в окружающей среде. В этом случае огромную роль 

играют слабые места у акцентуированных личностей, определяющие их мотивацию и 

степень доверия. 

Цель исследования – изучить акцентуации характера жертв мошенничества. 

Материал и методы. Исследование проводилось через опрос в сети интернет. Об-

щее количество испытуемых составило 50 человек в возрасте 21-56 лет. Среди испытуе-

мых было 27 женщин и 23 мужчины. В процессе исследования использовались опросные 

методы, качественный и количественный анализ. Для проведения исследования исполь-

зовались следующие методики: 

1. Тест-опросник Шмишека и Леонгарда «Методика акцентуации характера и 

темперамента личности». 

https://be5.biz/terms/c44.html


- 110 - 

2.  «Методика определения акцентуаций характера» К. Леонгарда. 

3. «Методика оценки способов реагирования в конфликте» К. Томаса 

4. Тест виктимной идентичности. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного исследования акцен-

туаций характера нами были выявлены следующие типы: гипертимный – 7,5% испытуе-

мых, застревающий – 7,5%, эмотивный – 7,5%, педантичный – 7,5%, тревожный – 2,5%, 

цикломитивный – 12,5%, цемонстративный – 15%, возбудимый – 12,5%, дистимный – 

12,5%, экзальтированный – 15%.  

Результаты методики акцентуации темперамента личности выражены: гипертим-

ность – 10% испытуемых, дистимичность – 12,5%, тревожность и боязливость – 7,5%, 

цикломитичность – 10%, аффективность, экзальтированность – 5%, эмотивность, ла-

бильность – 5%. 

Результаты изучения способов реагирования в конфликте следующие: предпочи-

тают соперничество – 12,5% испытуемых, сотрудничество – 5%, компромисс – 7,5%, из-

бегание – 12,5%, приспособление – 10% 

Высокий уровень виктимной идентичности отмечается у 37,5% испытуемых. Низ-

кий уровень отмечается у 35% испытуемых, средний уровень отмечается у 27,5% испы-

туемых, высокий уровень отмечается у 37,5% испытуемых.  

Заключение. Таким образом, по результатам проведенного исследования по изу-

чению акцентуаций характера лиц, которые пострадали от мошенников в социальных 

сетях и месседжерах, нам было установлено, что среди них преобладает такой тип харак-

тера как экзальтированный и демонстративный, на втором месте дистимный, возбуди-

мый и цикломитивный, ярко выражен тип темперамента гипертимный, дистимичный и 

цикломитичный. Также установлено, что испытуемые не умеют правильно решать кон-

фликтные ситуации и предпочитают их избегать или вступать в соперничество. Отмеча-

ется довольно большое количество испытуемых, у которых отмечается высокий и сред-

ний уровни виктимной идентичности. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ  

С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

 

Введение. Проблема алкоголизма остается одной из наиболее актуальных и долго-

срочных угроз человеку по своим негативным последствиям. Она существует во многих 

странах мира, и Республика Беларусь не является исключением. 

Среди основных причин алкоголизма можно отметить финансовый кризис в Рес-

публике Беларусь, который начался с 2011 года и повлек за собой социально- экономи-

ческую нестабильность, увеличение количества разводов, безработицу [1]. 

На сегодняшний день, по последним данным ВОЗ наша страна занимает 27-е место 

в рейтинге стран мира по потреблению алкоголя. Положительной динамике данной 

https://kpmi.ru/
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проблемы способствуют меры, принимаемые государством по профилактике и 

преодолению пьянства и алкоголизма.  

Эффективность, проводимых Республикой Беларусь мероприятий по 

предотвращению алкогольной зависимости, можно проследить в данных Национального 

статистического комитета за 2020 год (на примере Витебской области). 

Так в Витебской области заболеваемость хроническим алкоголизмом составила  

в 2020 году 178,06 на 100 тысяч населения (2086 человек) и снизилась к уровню  

2019 года на 6,9% (2240 человек, или 191,20 на 100 тыс. населения). Признано нуждаю-

щимися в направлении в ЛТП 2511 человек, что ниже уровня 2019 года на 33,7%  

(3786 больных). Направлены в ЛТП по области 770 человек, что ниже уровня 2019 года 

на 23% (1000 человек). 

В настоящее время реабилитация алкоголизма должна быть многообразной по 

своей направленности, включать в себя длительную программу психотерапевтической 

коррекции, направленной на изменение привычных установок личности. Одним из ос-

новных методов данной работы является арт-терапия [2].  

Арт-терапия – это общий термин, который включает в себя множество различных 

направлений, таких как изотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, песочная терапия и 

другие. Согласно БAAT, к ним относятся «психообразовательные, ориентированные на 

сострадание, когнитивно-аналитические методы лечения и социально-ориентированная 

практика» [3]. 

На сегодняшний день методы арт-терапии активно внедряются в работу с 

зависимыми людьми. Они являются эффективными и востребованными в процессе 

реабилитации. Проводя арт-терапевтические мероприятия в комплексе с другими 

видами помощи можно повысить общую эффективность реабилитационных мер. 

Материал и методы. Нами было проведено исследование в ЛТП №4 ГУ ДИН МВД 

Витебской области с двумя группами испытуемых. Первая (экспериментальная) группа 

состояла из десяти человек, находящихся на лечении в ЛТП и принимающие участие  

в пилотном проекте, который предусматривает групповую работу с психологом и 

психотерапевтом с активным использованием методов арт-терапии. Вторая (контрольная) 

группа, включающая 10 человек проходила реабилитацию без использования методов арт- 

терапии.  

Мы провели исследование по изучению уровня алекситимии и степени выраженности 

депрессии у респондентов. Для исследования нами использовались следующие методики: 

«Торонтская шкала алекситимии» (TAS-20) и «Шкала депрессии Бека». 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов по методике «Торонтская шкала 

алекситимии» показал следующее: 

– у четырех человек (40%) выявлен низкий уровень алекситимии, что указывает на 

то, что человек понимает свои чувства, спокойно говорит о них, может описать 

пережитое эмоциональное состояние; 

– у шести респондентов (60%) был выявлен средний уровень алекситимии.  

Среди испытуемых второй группы были получены следующие результаты. Низкий 

уровень алекситимии был выявлен у одного человека (10%). У пяти респондентов (50%) – 

средний уровень. Высокий уровень выявлен у четырех испытуемых (40%), что указывает 

на проблемы с оценкой чужих и собственных чувств, не умение сопоставлять 

эмоциональное состояние и его вербальное описание, скудность фантазий и снов.  

Результаты исследования уровня депрессии по методике «Шкала депрессии Бека» 

оказались следующие. Среди испытуемых первой группы у одного человека (10%) было 

выявлено умеренное депрессивное состояние, что указывает на присутствие апатии и 

вялости. У двух респондентов (20%) было выявлено легкое депрессивное состояние, 

которое характеризуется изменчивостью настроения, рассеянным вниманием и редко 
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проявляющейся апатией. У семи человек (70%) результаты исследования по данной 

методике показали норму, что означает отсутствие признаков депрессии.  

У испытуемых второй группы результаты были следующими:  

– умеренное депрессивное состояние было выявлено у шести человек (60%); 

– легкое депрессивное состояние – у трех респондентов (30%); 

– у одного испытуемого (10%) результаты показали отсутствие депрессии. 

Заключение. Таким образом, наше исследование показало, что у респондентов 

экспериментальной группы, которые принимали участие в тренинговых занятиях и 

групповой психотерапии, используя методы арт-терапии, уровень алекситимии и 

выраженность признаков депрессии оказался значительно ниже, чем у испытуемых 

контрольной группы.  

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что арт-терапевтические занятия способствуют более ясному и тонкому выражению 

своих переживаний. Они наиболее важны для тех, кто в силу своих физических или 

психических особенностей состояния имеют ограничения в социальных контактах. 

Новые навыки, раскрытие творческого потенциала позволяют им самостоятельно 

участвовать в жизни общества. 

Однако мы считаем, что, несмотря на обширный спектр работы, затрагиваемый 

арт-терапией, она должна быть лишь одним из компонентов более широкой программы 

реабилитации людей с алкогольной зависимостью. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Введение. Интеллект (от лат. – разумение, понимание, постижение) в психологии 

определяется как общая способность к познанию и решению проблем, влияющая на 

успешность любой деятельности и лежащая в основе других способностей. В целом ин-

теллект представляет собой систему всех познавательных способностей человека: ощу-

щения, восприятия, памяти, представления, воображения и мышления [1; 2]. 

Активным периодом для развития интеллектуальных способностей является стар-

ший дошкольный возраст. На протяжении дошкольного детства у ребенка происходит 

закладка общего фундамента способностей. 

Важное место в этом возрасте занимает задача подготовки детей к школе. Одним 

из основных показателей готовности ребенка к успешному обучению является развитие 

интеллектуально-познавательных способностей [3]. Для этого используются методики 

интеллекта, которые измеряют уровень развития умения и навыков познавательной дея-

тельности, которые сформированы у испытуемых на сегодняшний день.  

Целью данной публикации является описание результатов изучения уровня разви-

тия интеллекта у детей старшего дошкольного возраста. 

https://gtmarket.ru/ratings/global-alcohol-consumption
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Материал и методы. Материал исследования составили публикации ученых и 

практиков в области изучения интеллекта, протоколы проведенных диагностик. Для про-

ведения эмпирического исследования были использованы методики: Д.Б. Эльконина 

«Графический диктант», «Какие предметы спрятаны в картинках», «Обведи контур». Ис-

следование проводилось в ГУО «Ясли-сад № 100 г. Витебска» в феврале 2022 года. Объ-

ектом исследования были дети старшей группы № 5 и № 11 дошкольного возраста  

6–7 лет. В исследовании приняли участие 30 испытуемых, в том числе 15 мальчиков и 

15 девочек.  

Результаты и их обсуждение. По результатам методики «Графический диктант» 

определен уровень развития у старших дошкольников предпосылок учебной деятельно-

сти (умение следовать инструкции, заданному алгоритму, быть внимательными, ориен-

тироваться в тетради в клеточку). Так, у 18 (60%) испытуемых выявлен высокий уровень 

выполнения методики; у 9 (30%) – средний и у 3 (10%) – низкий. Приведенные данные 

позволяют сделать вывод: практически у всей группы развито произвольное внимание, 

пространственное воображение, мелкая моторика пальцев рук, координация движений, 

усидчивость. Они хорошо подготовлены к школе, следовательно, будут уверенно себя 

чувствовать, легче пройдут адаптационный период в начальной школе. Дети не будут 

испытывать затруднений при выполнении фронтальных инструкций, относящихся ко 

всему классу, хорошо ориентируются в учебной ситуации.  

Группа с высоким уровнем предпосылок учебной деятельности может выполнять 

требования взрослого, данные в устной форме, а также работать самостоятельно. Группа 

со средним уровнем предпосылок учебной деятельности умеет принимать поставленную 

задачу, но допускает небольшое количество ошибок в самостоятельной деятельности. И 

только 3 человека не могут выполнять ни требования взрослого, данные в устной форме, 

ни самостоятельно выполнять задания по зрительно воспринимаемому образцу. С ними 

нужно проводить коррекционно-развивающие занятия, направленные на профилактику 

низкой успеваемости и дезадаптации.  

Исходя из полученных результатов методики «Обведи контур», учитывая скорость 

и качество выполнения задания, уровень развития наглядно-действенного мышления в 

большем проценте выявлен как низкий и очень низкий у испытуемых, так и средний  

(2 человека).  

По результатам методики «Какие предметы спрятаны в картинках» у 1 испытуемого 

выявлен высокий уровень развития восприятия, у 9 – средний. Дошкольники с такими 

показателями умеют выделять на картинках предметы из наложенных друг на друга, знают 

название предметов. Также у 3 человек выявлен низкий уровень развития восприятия и  

у 17 – очень низкий. Дети данных групп поняли инструкцию и цели задания, выделяли 

предметы из наложенных друг на друга на картинках, но очень долго вспоминали названия 

предметов. Они нуждались в организованной помощи экспериментатора при актуализации 

названий «спрятанных» в картинках предметов.  

Заключение. Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста является ос-

новным компонентом общего психического развития, подготовки к школе. Анализ ре-

зультатов по данному направлению привёл нас к пониманию того, что интеллектуальное 

развитие дошкольника определяется комплексом познавательных процессов: внимания, 

восприятия, памяти, воображения, мышления, речи.  

В результате эмпирического исследования отмечено, что большинство детей могут 

выполнять задания в устной форме, а также самостоятельно по зрительно воспринимае-

мому образцу. Практически у всех дошкольников недостаточно высокий темп мысли-

тельной деятельности, неразвитое наглядно-действенное мышление и восприятие. 

Полученные результаты позволяют специалистам по изучению уровня развития 

интеллекта в разработке тренингов, программ, заданий и тестов по повышению 
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интеллектуального развития, а также рекомендаций для его развития. А именно 

рекомендации по созданию корректирующих мероприятий, направленные на развитие 

произвольного внимания, для повышения уровня развития восприятия, наглядно-

действенного мышления. Гимнастика для ума может включать в себя различного рода 

задания: задачи с фигурами, при помощи которых тренируются визуальные способности 

и пространственное воображение; тесты на распознавание оптических моделей; 

комбинационные тесты; тесты на речевой интеллект (проверяется способность 

обрабатывать информацию); тесты на вычислительный интеллект и т.д. Выбор и 

применение того или иного теста, задания, упражнения зависят от того, какой именно 

вид интеллекта будет развивать психолог. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

И МЕЖЛИЧНОСТНОГО СТАТУСА ПОДРОСТКА В ГРУППЕ 

 

Введение. Изучение детско-родительских отношений остаётся одной из важных 

тем для исследований в психологии. Существует различные теории и концепции отно-

сительно данной проблемы ведь процесс общения ребенка и его родителей является его 

первым опытом взаимодействия с окружающим миром. Сформированные модели пове-

дения, в свою очередь, передаются из поколения в поколение. Таким образом, в обществе 

образуется специфическая культура взаимоотношений и взаимодействия между родите-

лями и детьми, формируются социальные стереотипы, складываются определенные 

установки и взгляды на воспитание в семье. Анализ научной литературы по данной те-

матике показывает, что несмотря на постоянный интерес исследователей к проблеме дет-

ско-родительских отношений, до сих пор данная проблема остается мало изученной. 

Цель исследования: изучить взаимосвязи между детско-родительскими взаимоот-

ношениями в семье подростка и его межличностным статусом в группе.  

Материал и методы. Материал исследования составили публикации ученых и 

практиков в области детско-родительских отношений и межличностного статуса под-

ростков, протоколы эмпирического исследования. Методы исследования: описательно-

аналитический, диагностический, опросный, тестирования, статистической обработки 

данных. Использовались методики: тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга, 

В.В. Столина [1, с. 18]; опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Методика 

АСВ) Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса [3, с. 24]; методика «Диагностики межличност-

ных отношений» Т. Лири [2, с. 20]. Исследование проводилось на базе УО «Сенненская 

средняя школа № 2 имени А.К. Касинцева». В исследовании участвовали родители и их 

дети (15 –16 лет) в количестве 28 человек, из них 20 девочек и 8 мальчиков. 

Результаты и их обсуждение. Тест-опросник родительского отношения позволил 

определить тип детско-родительских отношений в семье (рисунок). Данные, 

представленные на рисунке, свидетельствуют о том, что наиболее часто в семьях  

с детьми подросткового возраста наблюдается тип отношений «Кооперация» (44,5%),  
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на втором месте – «Авторитарная гиперсоциализация» (33,3%), третье место разделили 

типы отношений «Принятие-отвержение» и «Симбиоз» – по 11,1%. Тип отношений 

«Маленький неудачник» не продемонстрировала ни одна семья.  

 

Рисунок 1 – Соотношение типов детско-родительских отношений 

 (по результатам опросника ОРО А.Я. Варга, В.В. Столина) 

 

Таким образом, проведя исследование особенностей детско-родительских отношений 

в семьях с детьми подросткового возраста, можно сделать следующие выводы:  

1. Все родители сталкиваются со сложными ситуациями в воспитании ребенка. 

Возникновение таких ситуаций связано с его возрастными особенностями.  

2. Во взаимоотношениях с родителями подростки, отмечают враждебность, что 

проявляется в агрессивности и чрезмерной строгости в межличностных отношениях. 

Также подростки указывают на директивность матери по отношению к ним, что просле-

живается в навязывании чувства вины по отношению к ней, ее декларациям и постоян-

ным напоминаниям о том, что «мать жертвует всем ради ребенка».  

3. Выявлены следующие проблемы детско-родительских отношений в семьях: ав-

торитарность родителей, стремление командовать детьми, ощущение ребенком своей 

малой значимости в семье. 

Средние данные, полученные при помощи опросника «Анализ семейных взаимо-

отношений», говорят о том, что наиболее частыми типами воспитания, встречающимися 

в исследуемых семьях, являются «потворствующая гиперпротекция», «доминирующая 

гиперпротекция», «гипопротекция». Таким образом, проведенное исследование позво-

ляет сделать вывод, о согласованности родительских стратегий и чрезмерной опеке со 

стороны родителей.  

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири позволила нам изучить 

проблему психологической совместимости в отдельно взятой группе подростков. В 

нашем случае можно сделать «представленческий» портрет психологической совмести-

мости подростков в классе. В группе преобладает дружелюбный характер отношений с 

небольшим процентом агрессивности и эгоистичности. 

Заключение. Под родительским отношением принято понимать систему или совокуп-

ность, родительского, эмоционального отношения к ребёнку, восприятие ребёнка родите-

лем и способов поведения с ним. Родительское отношение включает в себя субъективно-

оценочное, сознательно-избирательное представление о ребенке, которое определяет осо-

бенности родительского восприятия, способ общения с ребенком, характер приемов воздей-

ствия на него. Подростку необходима совместная деятельность с родителями. 
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Акцентируется внимание на трех основных проблемах взаимоотношений подрост-

ков с родителями: гиперопека, мнимое «мирное сосуществование», родительская дикта-

тура и непонимание экзистенциальной пустоты окружающего мира. При исследовании 

межличностных отношений наиболее часто выделяются два фактора: доминирование-

подчинение и дружелюбие-агрессивность. Именно эти факторы определяют общее впе-

чатление о человеке в процессах межличностного восприятия.  
 

Список использованных источников 

1. Варга, А.Я. Тест-опросник родительского отношения. Практикум по психодиагностике / А.Я. Варга, В.В. Столин. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 2008. – С. 107–113.  

2. Собчик, Л. Н. Методы психологической диагностики / Л.Н. Собчик. – М., 1990. – 48 с. 

3. Эйдемиллер, Ю.Г. Психология и психотерапия семьи / Ю.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с. 

 

 

Кудаш Д.С. (Научный руководитель – Стреленко А.А., 

канд. психол. наук, доцент) 

Республика Беларусь, г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

Введение. Жизнеспособность является определяющим фактором адаптации чело-

века к неблагоприятным социально-психологическим условиям. Изучение жизнеспособ-

ности человека как субъекта индивидуального развития с каждым годом актуализиру-

ется в связи с интенсивно меняющимися условиями жизни современного общества. По-

стоянное напряжение, тревога и беспокойство обусловленные как объективными, так и 

субъективными факторами могут способствовать возникновению хронического состоя-

ния стресса, приводящего к невротизации личности. Особенно актуальна такая проблема 

для молодых людей в ситуации жизненного самоопределения. Определившись со своим 

профессиональным будущим, молодые люди сталкиваются с проблемой невостребован-

ности на рынке труда или низкой зарплатой ввиду отсутствия должного опыта работы, 

что способствует ухудшению материального положения молодых семей и снижению 

жизненного уровня населения страны в целом. Проблема трудоустройства молодых лю-

дей существенно отражается на молодой семье, а иногда вообще ставит под угрозу ее 

существование. Ведь из-за отсутствия работы многие молодые люди стеснены в финан-

совом плане, из-за чего не могут содержать семью самостоятельно. Поэтому многие 

пары не регистрируют свой брак и живут в гражданском сожительстве, так как люди 

боятся брать на себя ответственность за будущую семью и предпочитают состояние 

«временного пребывания» в отношениях. Видимо поэтому, существование и развитие 

семьи как основы общества во многом будет зависеть от жизнеспособности ее членов, 

определяемое как интегративное психическое образование, в состав которого входят ин-

дивидуально-психологические свойства личности, способности и качества, проявляю-

щееся в процессах управления человеком собственными ресурсами: здоровьем, жизнен-

ной силой, эмоциональной, мотивационно-волевой, когнитивной сферами, в условиях 

социальных, культурных норм и средовых влияний. Жизнеспособность – это активное 

начало человека, определяющее его функциональную направленность [0; 0]. 

В психологии проблема жизнеспособности изучается в работах таких авторов как: 

А.В. Махнач, Л.Г. Дикая, А.И. Лактионова, Е.А. Рыльская и др. 

Большинство исследователей выделяют такие компоненты жизнеспособности, ко-

торые отвечают за наиболее оптимальное функционирование личности в возникающих не-

благоприятных условиях, среди них: самоэффективность, настойчивость, совладание и 

адаптация, внутренний локус контроля, духовность, семейные и социальные взаимосвязи.  
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Целью исследования является изучение факторов жизнеспособности студентов ду-

ховной семинарии.  

Материал и методы. Исследование проведено на базе РО «Витебская духовная 

семинария». Выборку составили 30 респондентов мужского пола, учащиеся 2‒5 курсов 

в возрасте от 18 до 26 лет (средний возраст – 20,5 лет). В ходе эмпирического исследо-

вания проведено тестирование с использованием методики «Жизнеспособность взрос-

лого человека», разработанной А.В. Махначом.  

Результаты и их обсуждение. Для анализа показателей жизнеспособности у сту-

дентов духовной семинарии был посчитан средний бал для каждой шкалы теста, а также 

измерен интегральный показатель жизнеспособности человека (ИПЖЧ). Полученные ре-

зультаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты исследования факторов жизнеспособности студентов ду-

ховной семинарии 
 

Шкалы Средние баллы по выборке Ранг 

Самоэффективность 65 4 

Настойчивость 62 5 

Внутренний локус контроля 60 6 

Совладание и адаптация 66 3 

Духовность 70 2 

Семейные и социальные взаимосвязи 71 1 

Интегральный показатель жизнеспособности человека 394 
 

Как видно из таблицы, на первых двух ранговых местах в порядке убывания ока-

зываются показатели по шкалам: семейные и социальные взаимосвязи, духовность. 

Высокие показатели компонента семейные и социальные взаимосвязи, свидетель-

ствуют о сильных межличностных связях, которые являются одним из источников эмо-

циональной поддержки индивида. Характерными особенностями данного компонента 

являются: стремление поддерживать эмоциональную близость между каждым членом 

семьи, формировать благоприятную среду внутри семьи и социума. Высокие показатели 

компонента духовность свидетельствуют о том, что студенты духовной семинарии 

склонны обращаться к «высшей силе» в различных жизненных ситуациях. Высокий по-

казатель духовности естественен для данной выборки, так как образовательно-воспита-

тельный процесс в духовной семинарии предполагает изучение целого комплекса бого-

словских дисциплин, активное участие в богослужениях, а каждый день начинается и 

заканчивается молитвой.  

На третьем, четвертом и пятом ранговых местах расположились такие компоненты 

как: совладание и адаптация, самоэффективность, настойчивость соответственно. Пока-

затели шкалы совладание и адаптация говорят о неуверенности студентов в своих спо-

собностях справляться с неблагоприятными обстоятельствами, но успешно адаптиро-

ваться к ним. Средний уровень показателя самоэффективности говорит о том, что сту-

денты в целом считают себя владеющими профессиональными компетенциями, но в то 

же время у них нет уверенности, что полученные в процессе обучения знания они смогут 

правильно использовать в будущем. То, что среди респондентов преобладает средний 

уровень самоэффективности закономерен, т.к. у студентов отсутствует важное условие 

формирования самоэффективности – осуществляемая профессиональная деятельность. 

Данные, полученные по показателю настойчивость показывают, что в целом студенты 

способны преодолевать преграды, доводить начатые дела до конца, активно стремиться 

к выполнению намеченного. Но зачастую для них характерна внутренняя неуверенность 

в собственных силах, которая компенсируется гибкостью поведения и уважением соци-

альных норм. 
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Шестое ранговое место занимает внутренний локус контроля. Низкие показатели 

данного компонента свидетельствуют о том, что для студентов духовной семинарии бо-

лее характерно приписывание результатов деятельности внешним факторам, нежели 

собственным силам и способностям. Причиной успехов или неудач является кто-то из 

«вне», а не сам человек. 

Заключение. Проведенное эмпирическое исследование показало, что студенты ду-

ховной семинарии имеют высокий интегральный показатель жизнеспособности чело-

века, что свидетельствует о том, что они успешно управляют своими внутренними ре-

сурсами, благополучно предопределяют неблагоприятные исходы событий, успешно 

адаптируются к изменяющимся внешним обстоятельствам. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Введение. В настоящее время в системе здравоохранения специалисты сталкива-

ются с большим количеством профессиональных задач и сложностей, в том числе с труд-

ностями построения коммуникации с пациентами и их родственниками. Для решения 

данной проблемы многие авторы рекомендуют развивать коммуникативные умения ме-

дицинских работников на этапе обучения, тогда к моменту окончания они будут подго-

товленными специалистами с освоенной коммуникативной компетенцией. 

Цель работы: разработка и апробация рабочей программы факультатива по разви-

тию коммуникативных умений у студентов медицинского профиля. 

Материал и методы. Профессиональная деятельность большего числа граждан в 

нашем государстве связана с типом труда «человек-человек». Это предполагает плотное об-

щение с людьми начиная от коллег и заканчивая клиентами. В современном мире в связи с 

его массовой информатизацией становятся всё более востребованы специалисты, которые 

умеют не только общаться с техникой, но и быстро находить общий язык с окружающими, 

это отмечают А.А. Леонтьев, Т. Шибутани, А.М. Новиков, Ю.И. Мельник [1; 2]. 

Действующие требования к специалистам в области здравоохранения, ставят си-

стеме высшего профессионального медицинского образования новые требования по ка-

честву подготовки выпускников. Практикующие врачи сталкиваются с конфликтными 

ситуациями и жалобами со стороны пациентов, поэтому во избежание подобных проис-

шествий им необходимо уметь выстраивать с ними коммуникацию, а для этого нужно 

обладать развитыми коммуникативными умениями для того чтобы в области здраво-

охранения работали такие грамотные специалисты, их необходимо подготовить на ещё 

этапе обучения в медицинском университете.  

Методы исследования: методика диагностики коммуникативного контроля  

(М. Шнайдер), диагностика эмоциональных барьеров в установлении эмоциональных 

контактов В.В. Бойко. 

Результаты и их обсуждение. База исследования: ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, г. Красноярск.   
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Рисунок 1 – Результаты исследования по методики Шнайдер М.  

у студентов факультетов педиатрия и лечебное дело (коммуникативный контроль) 

 

Во время опроса студентов-медиков установлено, что у 27,63% опрошенных сту-

дентов имеют высокий коммуникативный контроль, результаты отражены на рисунке 1, 

это говорит о том, что данная группа постоянно следит за собой и управляет эмоциями. 

Показатель отражает сдержанность, что приводит к сложностям в проявлении эмпатии к 

окружающим. 

При проведении дальнейшего исследования коммуникативных умений студентов 

медицинского профиля по методике диагностики «помех» в установлении эмоциональ-

ных контактов В.В. Бойко выявлены следующие данные, представленные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты диагностики эмоциональных барьеров в установлении эмоциональных контактов 

у студентов педиатрического факультета и лечебное дело согласно методики В.В. Бойко 

 

– среди опрошенных 49,60% студентов неадекватно проявляют эмоции в различ-

ных ситуациях, что вносит препятствия в установлении эмоционального контакта с окру-

жающими [1]. 

– отсутствие гибкости в проявлении эмоций свойственно 39,50% респондентов [4]. 

– результаты показали, что 35,2% студентов медицинского профиля не желают 

сближаться с людьми на эмоциональной основе, что также вносит сложности во взаимо-

отношения с окружающими. 

Заключение. На основе полученных сведений выявлено, что имеются значитель-

ные проблемы в развитии коммуникативных умений и эмоциональных контактов у сту-

дентов медицинского профиля старших курсов КрасГМУ. В связи с этим можно сделать 
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вывод, что образовательный процесс в медицинском вузе должен быть выстроен таким 

образом, чтобы коммуникативные умения развивались и корректировались в течение 

всего периода обучения. Именно этот навык в повседневной работе врача имеет особое 

значение и выступает неотъемлемой частью оценки качества медицинской помощи. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА  

И АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
 

Введение. Проблема одиночества наиболее полно разработана зарубежными ис-
следователями. Среди известных теоретических подходов можно выделить: интеракци-
онистский (Р. Вейс), когнитивный (Э. Пепло) [3], социологический (Дж. Рисмен) [2], пси-
ходинамический (Х.С. Салливан), феноменологический (К. Роджерс), экзистенциальный 
(К. Мустаскас), мотивационный (Дж. Эйсендорф). 

Общим для всех подходов является присутствие следующих составляющих: выде-
ление феномена «одиночество» как психологического состояния; определение причин 
возникновения состояния одиночества; характеристика личности, испытывающей состо-
яние одиночества и определение основных проблем, связанных с одиночеством. 

В настоящее время не существует общепринятой теории агрессии. Наиболее фун-
даментальными и детально проработанными концепциями являются инстинктивная тео-
рия агрессии (З. Фрейд, K. Лоренц), фрустрационная теория агрессивного поведения  
(Д. Доллард, Н. Миллер), теория социального научения (A. Бандура), теория переноса 
возбуждения (Д. Зиллман), когнитивные модели агрессивного поведения (Л. Берковиц). 

Ричард Лазарус, считают основным возбудителем агрессии угрозу, полагая, что по-
следняя вызывает стресс, а агрессия является уже реакцией на стресс. Следует, однако, 
отметить, что далеко не всякая угроза вызывает агрессивное состояние, а с другой сто-
роны, отнюдь не всегда агрессивное состояние провоцируется угрозой [1]. 

Агрессивность рассматривается целым рядом авторов как устойчивая личностная 
черта, выражающая склонность к агрессивному поведению.  

Материал и методы. Эмпирическое исследование взаимосвязи чувства одиноче-
ства и агрессивности проходило среди учащихся в возрасте 14-15 лет. Выборка одно-
родна, сбалансирована по гендерному составу (15 юношей, 16 девушек). Использовались 
методики: опросник «Одиночество» С.Г. Корчагиной; опросник для определения вида 
одиночества С.Г. Корчагиной; опросник склонности к агрессии Басса-Перри. 

Результаты и их обсуждение. Для подростков характерно (18 человек (58%) от общего 
числа испытуемых), часто сталкиваться с чувством одиночества и непонимания. 10 испытуе-
мых (32%) имеют лёгкую выраженность степени одиночества. Возможно, это проявляется 
ввиду возраста и противоречий, которые имеют внутри себя подростки. Лишь 3 индивида 
(10% от общего количества испытуемых) не переживают в данный момент одиночество. 

Если говорить про вид, то мы видим, что подростков, переживающих одиночество 
без определённого вида, большинство – 13 человек (42%) Диссоциированное 
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одиночество и отчуждающее одиночество переживает 8 (26%) и 9 (29%) человек. Менее 
всего испытуемых переживает диффузное одиночество – 1 испытуемый (3%). 

Далее у подростков, переживающих одиночество, проведено исследование склон-
ности к агрессии при помощи опросника Басса-Перри. Проведённый анализ результатов 
позволяет сделать вывод о том, что большинству испытуемых (23 человека (74%) от об-
щего числа выборки свойственен средний уровень выраженности физической агрессии 
и гнева. У 7 испытуемых (23%) физическая агрессия и гнев не выражены или выражены 
слабо. По шкалам физической агрессии и гнева явную выраженность имеют всего  
по 1 испытуемому (3%). Что касается степени выраженности враждебности, то здесь 
также большинство испытуемых имеют средний уровень (21 испытуемый (68%) от об-
щего количества). 8 испытуемых (26%) имеют низкий уровень враждебности. И 2 чело-
века (6%) продемонстрировали высокий уровень враждебности. 

По результатам исследования между чувством одиночества и агрессивностью у 
подростков была выявлено: 

Выявлена прямая, средняя корреляционная связь между глубиной переживания 
одиночества и физической агрессией (r= 0,439, p≤0,05), гневом (r= 0,394, p≤0,05) и враж-
дебностью (r= 0,521 p≤0,01).  

Обнаружена прямая, средняя корреляционная связь между диффузным видом оди-
ночества и следующими формами агрессии: физическая агрессия (r= 0,367, p≤0,05), гнев 
(r= 0,436, p≤0,05) и враждебность (r= 0,533 p≤0,01). Возрастание уровня одного из при-
знаков повлечёт за собой возрастание других признаков. 

Также одним из результатов проведения метода ранговой корреляции Спирмена 
стало обнаружение прямой средней корреляционной связи одиночества без определён-
ного вида с изучаемыми формами проявления агрессии: гневом (r= 0,472, p≤0,01), физи-
ческой агрессией (r= 0,421, p≤0,05) и враждебностью (r= 0,463 p≤0,01). 

Заключение. После анализа литературных источников по проблеме изучения чув-
ства одиночества и агрессивности, а также проведённого исследования можно сделать 
следующие выводы. 

Подростковый возраст – это остро протекающий процесс перехода личности от 
детства к взрослости. Подростки переживают негативные моменты в развитии личности, 
такие как проблемы агрессивности, субъективно переживаемое чувство одиночества. 

Агрессивное поведение в подростковом возрасте может служить показателем со-
циальной дезадаптации ребенка и нарушения процесса социализации в целом. Усиление 
агрессивных проявлений в изучаемом возрастном периоде связано с конфликтным ха-
рактером испытываемых ребенком переживаний в сфере общения со сверстниками. Это 
обусловлено несоответствием между негативным эмоциональным опытом ребенка, от-
сутствие уверенности в себе и высокой напряженностью потребности в общении в дан-
ном возрасте. В подростковом возрасте чувство одиночества занимает большое место: 
подросток обособляется, учится быть самостоятельным и ищет новые возрастные формы 
взаимоотношений с другими людьми. Трудности нахождения этих форм, отвержение, в 
свою очередь, также отражаются и проявляются в переживании чувства одиночества. 

Таким образом, в исследовании агрессивного поведения подростков как проекции 
одиночества, было установлено, что внутренний мир подростка содержит множество 
проявлений одиночества. Многие из обследованных подростков видят избавление от 
одиночества в проявлении агрессии, жестокости как формах самоутверждения, приобре-
тения социального статуса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Введение. В любом ученическом коллективе предполагаются гармоничные 

отношения между членами ее группы. Однако сегодняшние учащиеся признают, что 

периодически попадают в конфликтные ситуации, из которых не всегда самостоятельно 

могут найти выход. По мнению К.К. Платонова и В.Г. Казакова конфликт – это 

осознанное противоречие между общающимися личностями, которое сопровождается 

попытками его разрешения на фоне эмоциональных отношений [2]. Условием 

эффективного разрешения конфликтного противоречия является наличие у субъекта 

соответствующей компетентности – способности к самообразовательной деятельности. 

Чтобы предотвращать конфликты необходимо формировать конфликтную 

компетентность – умение удерживать противоречие в продуктивной конфликтной 

форме, то есть способность к разрешению конфликта. По мнению Л.А. Петровской, 

конфликтная компетентность определяется как компетентность человека в конфликтной 

ситуации, а основными ее образующими являются компетентность участника в 

собственном Я (Я – компетентность) и потенциале другого участника [1]. Конфликтная 

компетентность является частью конфликтологической компетентности – способности 

лица, осуществлять деятельность по минимизации деструктивных форм конфликта [3]. 

Особенно уязвимыми к конфликтам является юноши и девушки. Характерное 

стремление самоутвердится в глазах своих и сверстников, отстоять свою правоту, 

зачастую приводит к конфликту, из которого самостоятельно несовершеннолетние уже 

не могут найти выход. Вышесказанное обусловило актуальность данного исследования.  

Цель исследования: изучить особенности формирования конфликтологической 

компетентности учащихся колледжа.  

Материал и методы. Исследование проводилось на базе филиала «Молодечнен-

ского государственного политехнического колледжа» (МГПК) УО «РИПО». В филиале 

МГПК УО «РИПО» в 2021/2022 году обучается 1058 учащихся, из которых 748 человек 

составляют учащиеся в возрасте от 15 до 18 лет. По состоянию на 01.12. 2021 г. в отно-

шении 16 несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа. 

В исследовании приняли участие 16 учащихся 15-17 лет (11 мальчиков и 5 девочек). Они 

привлекались к административной или уголовной ответственности. В исследовании ис-

пользовалась методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании выявлялись склонности к выраженной 

физической, вербальной, косвенной агрессивности, раздражению, негативизму, обиде, по-

дозрительности, чувству вины. Результаты диагностики представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты диагностики склонности учащихся к агрессии (в %) 
 

Агрессия слабая выраженность умеренная выраженность сильная выраженность 

физическая 25 56,3 18,7 

косвенная 25 75 - 

раздражения 25 75 - 

негативизм 6,3 50 43,7 

обида 12,5 81,3 6,2 

подозрительность 37,5 62,5 - 

вербальная 37,5 62,5 - 

чувство вины 12,5 62,5 25 
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Как видно из таблицы 1, у учащихся наблюдаются следующие виды агрессий (вы-

сокая степень выраженности в порядке убывания): негативизм, чувство вины, физиче-

ская агрессия и обида. Высокая выраженность склонности к агрессиям наблюдается 

только у некоторых респондентов (4 вида агрессий – 50%), умеренная – характерна для 

большинства учащихся (минимальное количество учащихся составляет 8 человек – 

50%). Полученные результаты свидетельствуют о необходимости поиска методов, форм, 

средств работы, обеспечивающих высокую эффективность по формированию конфлик-

тологической компетенции у учащихся.  

Нами составлены две гипотезы для дальнейшего исследования гендерных различий 

по методике диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки. Для сравне-

ния групп «мальчики» и «девочки» между собой был использован критерий  

U-Манна–Уитни. Данные представлены в таблице 2. Уровень признаков в группе дево-

чек не ниже уровня признака в группе мальчиков. Из полученных результатов следует, 

что своевременная работа по выявлению у учащихся тех или иных предпосылок кон-

фликтного поведения, с помощью диагностических методик, позволит вовремя выявить 

и скорректировать данные предпосылки.  
 

Таблица 2 – Результаты эмпирических значений критерий U-Манна–Уитни 
 

Название шкал Среднее значение 

в группе «мальчики» 

Среднее значение 

в группе «девочки» 

U-критерий Уровень 

значимости 

физическая 52,8 52,000 26,5 0,908 

косвенная 59,8 53,182 33,0 0,523 

раздражения 40,6 38,000 31,0 0,686 

негативизм 60,0 60,000 27,0 0,952 

обида 52,0 50,818 28,0 0,953 

подозрительност 50,6 41,000 38,0 0,223 

вербальная 32, 0 40,000 18,0 0,27 

чувство вины 48,4 47,000 28,0 0,953 
 

По данным таблицы определяем критическое значение  

( )
( )01,0

05,0

7

12









=
 

Н0 – принимается.  

Заключение. Таким образом, слабая и умеренная выраженность склонности к раз-

личным видам агрессивного поведения у учащихся колледжа наблюдается у большин-

ства учащихся, что нами объясняется как особенности социализации. Высокая степень 

выраженности к видам агрессии наблюдается среди небольшого количества учащихся 

(негативизм, чувство вины, физическая агрессия и обида). 

Важным средством в формировании конфликтологической компетентности уча-

щихся колледжа является тренинговое занятие. Вовлечение юношей и девушек в тренинг 

способствует принятию ими социально значимых норм и правил поведения в обществе, 

формированию продуктивных стратегий поведения и опыта поведения в конфликтных 

ситуациях, что в итоге приводит к единству ценностной, эмоциональной и поведенче-

ской автономии личности.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ К БРАКУ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Введение. Формирование гармоничной личности, способной к эффективному 

функционированию в изменяющихся условиях настоящего времени является сложным и 

многоступенчатым процессом, в котором одно из ведущих мест занимает готовность к 

освоению и успешному выполнению различных социальных ролей на всех этапах онто-

генеза. В этом аспекте готовность молодежи к браку и семейной жизни является пробле-

мой, поскольку, сегодня у большинства молодых людей, которые находятся на пороге 

брачно-семейных отношений, возникают определенные трудности, которые обусловлены, 

прежде всего, низким уровнем готовности к браку, которые проявляются в несформирован-

ности качеств семьянина, неготовности принятия и исполнения ряда семейных ролей и 

функций нежелания нести ответственность за благополучие членов собственной семьи. 

Материал и методы. В процессе написания статьи использовались теоретические 

методы: анализ психологической литературы, обобщение, синтез. В качестве основы 

были использованы работы отечественных и зарубежных психологов, изучавшие данные 

понятия и раскрывшие их суть в своих публикациях. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя научную литературу, можно говорить 

о том, что семья рассматривается как малая социальная группа. Согласно общеприня-

тому определению: «Семья – это ячейка общества, важнейшая форма организации лич-

ного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. на многосто-

ронних отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами 

и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство» [1]. 

Готовность как психологическое явление представляет собой момент времени в 

жизни индивидуума, когда достигнутый им уровень зрелости позволяет ему извлечь 

пользу из конкретного опыта научения, то есть научиться конкретному поведению. 

Одним из главных факторов, определяющих стабильность новообразованной се-

мьи, выступает фактор готовности к браку, который предполагает не только желание 

двух людей постоянно быть вместе, но и взаимную ответственность за создание семьи. 

Э. Эриксон рассматривал психологическую готовность к супружеским отношениям как 

сложнейший социально-психологический процесс, смысл которого заключается в мо-

ральной и духовной зрелости личности, в выборе партнера не только для интимной, но 

и душевной, психологической близости. 

В исследованиях В.А. Сысенко готовность к браку означает формирование опреде-

ленного морального комплекса чувств и свойств характера. Он ввел понятие «способ-

ность к браку» и выделяет такие его составляющие, как: способность беспокоиться о 

другом человеке, делать добро; способность сочувствовать, сопереживать, «входить» в 

эмоциональный мир партнера, понимать его, обретать духовное единство с ним; способ-

ность к кооперации, сотрудничеству, общению; наличие высокой этической культуры, 

что предполагает умение быть толерантным, понимать и принимать другое человека со 

всеми его недостатками, сдерживать собственные эгоистические устремления [2]. 

И.В. Гребенников выделил несколько аспектов готовности к браку [3]: 1) физиоло-

гическая готовность рассматривается с биологической точки зрения, то есть, это способ-

ность организма мужчины и женщины к репродуктивной функции; 2) этическая и пси-

хологическая готовность предусматривает четкое представление о том, что ожидает их 
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в будущем; знать особенности межличностных отношений; обладать моральной готов-

ностью к совместному решению задач; уметь учитывать мнения других и т. д.; 3) право-

вая готовность предусматривает знание основ законодательства о браке и семье, важней-

ших положений семейного права, обязанностей супругов по отношению друг к другу, к 

детям, к обществу; 4) социальная готовность, здесь подразумевается гражданская зре-

лость, прежде всего достижение разрешенного законодательством возраста для вступле-

ния в брак, окончание учебного заведения и получение образования, поиск места работы, 

карьерный рост, обретение финансовой независимости; 5) мотивационная готовность к 

семейной жизни включает в себя любовь как основной мотив создания семьи, готовность 

к самостоятельности, чувство ответственности за создаваемую семью, готовность к рож-

дению и воспитанию детей. 

Рассматривая проблему вступления в брак современной молодежи, можно выде-

лить следующие аспекты психологической готовности: 1) готовность личности принять 

на себя новую систему обязанностей по отношению к своему партнеру, будущих детей, 

распределения семейных ролей между будущими супругами; 2) готовность к межлич-

ностному общению и сотрудничеству, т.к. для эффективного функционирования семьи 

необходимо согласованность ритмов жизни супругов, их активное взаимодействие;  

3) развитые эмпатийные способности, благодаря чему становится возможным погруже-

ние во внутренний мир близкого человека; 4) умение конструктивно разрешать кон-

фликты. 

Особую роль в формировании готовности к созданию семьи играет психологиче-

ская готовность к созданию семьи, предопределяющая способность личности к выпол-

нению новых функций, способность беспокоиться о другом человеке, сочувствовать, со-

переживать другому, общаться на основе сотрудничества с другим, быть толерантным, 

воспринимать другого человека с его индивидуальными особенностями, привычками, 

даже противоположными собственным, уметь приспособиться к ним. Именно психоло-

гическая готовность до брака определяет дальнейшие семейные отношения – их успеш-

ность или конфликтность. 

Заключение. Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод 

о том, что готовность к браку представляет собой сложное личностное образование, име-

ющее определенную структуру и детерминированное рядом факторов. Процесс форми-

рования готовности к семейной жизни большинство исследователей связывают со зре-

лостью личности, развитием ее сознания и самосознания. Исходным моментом готовно-

сти к супружеским взаимоотношениям является понимание личностью значимости 

своих действий, ответственности за будущую семью и собственных будущих детей, доб-

ровольного и оптимистического принятия семейных жизненных проблем и ограничений 

согласование личных действий с другими членами семьи.  
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ  

В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Введение. В современном мире, где значительную роль играют гаджеты и соци-

альные сети немаловажными факторами остаются личное общение и межличностные от-

ношения в реальном мире. При изучении особенностей коммуникации надо учитывать и 

индивидуальность каждого человека. Индивидуальность выражается в той неповтори-

мой психологической атмосфере, которая создается вокруг каждого человека в конкрет-

ной социальной группе, в том влиянии, которое человек оказывает на окружающих лю-

дей, в субъективном отклике группы на индивидуальность.  

Существенная тенденция в современной науке состоит в стремлении к целостному, 

интегральному, междисциплинарному исследованию человеческой индивидуальности. 

Особенно интенсивно развивается учение об индивидуальности, ставшее важнейшим 

механизмом интеграции наук о человеке и базисным основанием при решении любой 

задачи, касающейся деятельности человека (B.C. Мерлин) [1]. 

Выбор темы нашего исследования обусловлен потребностью в комплексном ана-

лизе развития индивидуальности студентов и необходимостью изучения социометриче-

ского статуса как одного из структурообразующих факторов развития индивидуальности 

в системе межличностных отношений. Изучением социометрического статуса занима-

лись многие зарубежные и отечественные ученые (У. Бронфенбреннер, Я.Л. Коломин-

ский, В.С. Мерлин, Дж. Морено, Н.Н. Обозов, Л.С. Славина). Однако место социометри-

ческого статуса личности в становлении индивидуальности исследовано недостаточно. 

Цель работы: изучить индивидуальность студентов в системе межличностных от-

ношений, исходя из их социометрического статуса.  

Материал и методы. Базой исследования выступил ВГУ имени П.М. Машерова.  

В исследовании приняли участие 30 студентов. Использовались следующие методики: 

опросник межличностных отношений А.А. Рукавишникова (ОМО) [2], методика «Индивиду-

ально-типологический опросник» (Л.Н. Собчик) [3], методика «Социометрия» Дж. Морено. 

Результаты и их обсуждение. Согласно результатам исследования по методике 

А.А. Рукавишникова большинство студентов (63%) имеет высокий уровень включения, 

чувствуют себя хорошо среди людей, имеют потребность создавать и поддерживать чув-

ство взаимного интереса, чувствовать себя значимой личностью и стремиться к межлич-

ностному общению. 39% респондентов стремятся к власти, авторитету и контролю над 

другими, берут на себя ответственность, соединенную с ведущей ролью. Почти половина 

коллектива (49%) очень осторожна при установлении близких отношений со своими кол-

легами, что свидетельствует об избегании близких эмоциональных контактов, либо по-

пытке вести себя внешне приятельски со всеми членами коллектива. 

Интерес представляют и крайние значения полученных результатов. Так, у некото-

рых испытуемых (18%) наблюдается склонность избегать людей, 13% респондентов 

имеют потребность в зависимости и колеблются при принятии решений, а 23% будут 

стремиться без разбора устанавливать близкие чувственные отношения. Данным студен-

там будет сложно наладить коммуникативный процесс с остальными членами коллек-

тива, создать благополучную систему межличностных отношений для достижения общей 

цели, что в свою очередь может негативно сказываться на межличностных отношениях.  
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В результате проведённой социометрии были получены следующие данные: 

– к категории популярные («звёзды») отнесено 48 % студентов, они получили 4 и 

более выборов от своих сверстников; 

– к категории «предпочитаемые» отнесено 48 % студентов, они получили 1 – 3 по-

ложительных выбора, отрицательные выборы отсутствуют; 

– к категории «игнорируемые» отнесены 4 % опрошенных студентов, которые не 

получили ни положительных, ни отрицательных выборов, (они остаются как бы незаме-

ченными своими сверстниками;  

– к категории «отвергнутые» (студенты, получившие в основном отрицательные 

выборы) не отнесено ни одного человека. 

Для установления взаимосвязи социометрического статуса и индивидуальными 

свойствами студентов был проведен корреляционный анализ с использованием коэффи-

циента корреляции Спирмена, результаты которого представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Взаимосвязь социометрического статуса и индивидуальных свойств 
 

Показатели включение: 

интерес субъекта 

к другим 

включение: 

интерес других 

к субъекту 

контроль:  

от субъекта  

к другим 

контроль:  

от других  

к субъекту 

Высокий (популярный) 

социометрический статус 

-0,335** 0,204* 0,307** -0,238* 

Низкий (предпочитаемый) 

социометрический статус 

  
-,0265** 0,252* 

 

Из данных, представленных в таблице, следует, что высокий (популярный) социо-

метрический статус студентов взаимосвязан с включением: интересом субъекта к другим 

и интересом других к субъекту, а также контролем от субъекта к другим и от других к 

субъекту. В свою очередь, низкий (предпочитаемый) социометрический статус студен-

тов коррелирует с контролем от субъекта к другим и от других к субъекту. 

Заключение. Эмпирическое исследование показало, что популярные студенты ха-

рактеризуются потребностью создавать и поддерживать удовлетворительные отношения 

с другими студентами, на основе которых возникают взаимодействие и сотрудничество. 

Включение-интерес других к субъекту будет выше при таком статусе, это привлекает 

внимание и вызывает интерес у других однокурсников. Очевидна ориентация на соб-

ственные интересы и пренебрежение интересами других, желание до последнего отста-

ивать свою позицию и выиграть, во что бы то ни стало. В свою очередь, предпочитаемые 

студенты стремятся к власти, авторитету и контролю над другими, характеризуются пре-

небрежительным отношением к другим, склонностью провоцировать конфликтные си-

туации в коллективе. При этом они пытаются избавиться от ответственности, также 

наблюдается высокий уровень приспособления, уступчивость, тенденция сглаживания 

разногласий за счет собственных интересов.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИИ У ЛИЦ РАННЕГО ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Введение. Большая часть жизни каждого человека осуществляется в тесном взаи-

модействии с другими людьми и именно по этой причине каждый член современного 

общества сталкивается с проявлениями агрессии. Проанализировав последние события, 

которые происходят не только в Республике Беларусь, но и во всем мире, нельзя не от-

метить рост агрессивных проявлений как на уровне индивидуальном, так и на уровне 

определенной социальной группы. Агрессия встречается в общественных местах, в учебных 

заведениях, в организациях различного профиля, в ученических и трудовых коллективах.  

Различные формы девиантного поведения имеют общие свойства, которые явля-

ются критерием принадлежности к группе отклонений. Одним из таких существенных 

признаков названа деструктивность – разрушительность. Деструктивность тесно связана 

с такой базовой человеческой характеристикой, как агрессия, которую в научной лите-

ратуре относят к отклоняющимся (девиантным) формам поведения. [1, c. 63]. Термин 

«агрессия» издавна бытует в европейских языках, однако, значение ему придавалось не 

всегда одинаковое. До начала XIX века агрессивным считалось любое активное поведе-

ние, как доброжелательное, так и враждебное. Позднее, значение этого слова измени-

лось, стало более узким. Под агрессией стали понимать враждебное поведение в отно-

шении окружающих людей [1, с. 64]. В психологических исследованиях проблема агрес-

сии рассматривались с точки зрения вопросов её происхождения, также выявлялись при-

чины и особенности её проявления в различных возрастных группах, зависимость агрес-

сивного поведения от черт характера, темперамента. В современных научных исследо-

ваниях вопросы агрессивных проявлений, обострения агрессивности, изменения их 

форм представляют актуальность. По мнению О.И. Зотовой, именно в критические пе-

риоды развития личности агрессивность и ее проявления достигают своего высшего 

уровня, что находит выражение в поведении личности, особенностях его общения, дея-

тельности. Именно поэтому анализ агрессии и ее проявлений в раннем юношеском воз-

расте (данный период является критичным в возрастной периодизации) имеет важное 

значение не только для ее коррекции, но также и для профилактики [2, с. 114]. 

Исследование проявлений агрессии у лиц раннего юношеского возраста в психоло-

гической науке привлекало внимание различных авторов: Г.М. Андреева, В.В. Знаков, 

С.В. Еникополов, Л.П. Колчина, Н.Д. Левитов, Е.В. Романин, С.Е. Рощин, Т.Г. Румян-

цева и др. В таком контексте проблемы проявлений агрессии у лиц раннего юношеского 

возраста обуславливает актуальность нашей работы. 

Материал и методы. В эмпирической работе принимали участие учащиеся Инду-

стриально-педагогического колледжа УО Витебский государственный технологический 

университет». Выборка: 25 человек (15 девушек, 10 юношей); возраст респондентов: 16–

17 лет. В работе использовалась методика А. Ассингера («опросник Ассингера»), кото-

рая определяет, достаточно ли человек корректен в отношении с окружающими и легко 

ли общаться с ним. 

Результаты и их обсуждение. Мы выявили, что среди респондентов юношей 45% 

опрошенных проявляют излишнюю агрессию, им свойственна неуравновешенность и 

жестокость по отношению к другим. Они всегда рассчитывают на собственные методы, 

их не удивляет неприязнь сверстников. Так, у 30% опрошенных юношей проявляется 

умеренная агрессия: они умеренно агрессивны, но вполне успешно идут по жизни, тогда 

как у 25% респондентов-юношей проявляется чрезмерная миролюбивость (рисунок 1).   
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Рисунок 1 – Результаты по тесту А. Ассингера (юноши) 
 

Далее представим результаты, полученные по тесту А. Ассингера девушек.  

Так, 45 баллов по тесту набрало 25% учащихся женского пола, что говорит о том, что 

они излишне агрессивны, при этом нередко бывают неуравновешенными и жестокими 

по отношению к другим. В то время как 40 % опрошенных девушек набрали по данному 

тесту 36- 44 балла, что говорит о том, что данная группа респондентов умеренно агрес-

сивна, но вполне успешно идет по жизни. А 34 % опрошенных девушек набрало по дан-

ному тесту 35 и менее баллов, что свидетельствует о том, что они чрезмерно миролю-

бивы, что обусловлено недостаточной уверенностью в собственных силах и возможно-

стях (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Результаты по тесту А. Ассингера (девушки) 
 

На основании сравнения данных, полученных по лицам обоего пола, мы составили 

диаграмму сводного характера, отражающую результаты проведенной практической ра-

боты (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Сводная диаграмма по результатам проведенной эмпирической работы  

по тесту А. Ассингера (юноши и девушки) 
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Заключение. Проведённая работа по обследованию учащихся на предмет проявле-

ния агрессии показала, что выражение агрессии у респондентов характеризуется половой 

градацией, причем у юношей она характеризуется более высоким уровнем. Выявленные 

нами особенности проявления агрессии респондентов позволяют определить основные 

методы, принципы и содержание коррекционной работы в области данного явления в 

условиях учреждения образования. Наиболее эффективными формами профилактики 

агрессии респондентов в условиях учреждения образования являются индивидуальные 

и групповые беседы, консультации, диспуты, тренинговые мероприятия. Соответ-

ственно, на основании проведенной эмпирической работы мы выявили, что агрессия у 

лиц раннего юношеского возраста (юноши) выше, чем у девушек того же возраста. Ис-

следования в данной области могут и должны продолжаться. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

 

Введение. Формирование пространственно-временных представлений у младших 

школьников с нормотипичным развитием осуществляется в процессе их практической 

(учебной) деятельности: выполнение режима дня; ведение календаря природы; восприя-

тие последовательности событий при чтении сказок, рассказов, при просмотре фильмов; 

ежедневные записи в тетрадях, дневнике и др. Данные виды работ позволяют учащимся 

понять и почувствовать изменение и течение времени; овладеть пространственными и 

временными понятиями, чтением, письмом, математикой; сформировать простран-

ственно-временные мышление и представления. Все указанные показатели у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью по сравнению с нормотипичным развитием имеют 

более низкие качественные и количественные характеристики. Так, представления о вре-

мени у данной категории диффузны, весьма приблизительны и неточны, их формирова-

ние проходит медленно и с большими трудностями. Учащиеся плохо определяют время 

на часах, меры времени, его дробления, временные отношения и их словесные обозначе-

ния; не понимают последовательности и отдаленности событий; слабо воспринимают 

математическое и историческое время; у некоторых полностью отсутствует понимание 

системного характера каждой отдельной единицы измерения (Аббасов М.Г, Кузьмина – 

Сыромятникова Н.Ф., Макоедова Г.В. и др). В пространстве учащиеся затрудняются в 

ориентировке; не усваивают правила уличного движения, хождения по переходам, лест-

ницам; они не понимают надписи – указатели, регулирующие движение; не находят нуж-

ный маршрут по описанию или схеме. С большим трудом ориентируются в тетради, и в 

большом пространстве: классе, физкультурном зале, во дворе, на улице. Учащиеся не 

соблюдают строку, пишут буквы зеркально, не располагают в тетради материал в нуж-

ном порядке. При изображении предметов резко изменяют их величины, сдвигают их 

вправо или влево (Гаврилушкина О.И., Гусева И.Н., Грошенков И.А., Коняева М.П.). 
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Словесные указания учителя по правильному расположению рисунка, как правило, не 

помогают, дети нуждаются в конкретном показе (демонстрации). Подобные факты 

наблюдаются и на уроках физической культуры, где они затрудняются в построении и пе-

редвижении в зале по необходимым направлениям. Все перечисленное не позволяет уча-

щимся быть успешными в овладении математикой, языком, трудовой подготовкой, соци-

ально-бытовой ориентировкой, физкультурой. Цель исследования – изучение формирова-

ния пространственно-временных представлений у обозначенной категории учащихся.  

Материал и методы. Материал исследования – публикации в области формирова-

ния пространственно-временных представлений у учащихся, протоколы диагностики. 

Исследование проведено на базе ГУО «Вспомогательная школа № 26 г. Витебска». Ис-

пытуемые – 20 учащиеся 1–4 классов с верифицированным диагнозом F 70 «Интеллек-

туальная недостаточность легкая». Использовалась методика О.Б. Иншаковой и О.М. Ко-

лесниковой. Выделены высокий, средний и низкие уровни выполнения.  

Результаты и их обсуждение. Определяют время суток на высоком уровне 11 де-

тей, но и они допускали ошибки. Трудности возникали при выполнении заданий: 

«Назови соседей утра. Что было раньше, а что будет потом?» и «Мы ложимся спать ..., и 

все уже спим ...». Испытуемые не дифференцировали «раньше – позже», «вечер – ночь», 

«утро – день», «день – вечер». Респонденты лучше определяли время суток по картин-

кам с действиями людей, но определение времени суток по картинкам с изображением 

природы вызывало трудности, требовались наводящие вопросы педагога. Безошибочно 

испытуемые дифференцировали «день – ночь», хотя «день» иногда путали с «утром».  

При определении дней недели испытуемые перечисляли весь недельный цикл, 

начиная с понедельника, но затруднялись в перечислении цикла, начиная со среды (чет-

верга и др.). Если дети и называли недельный цикл, то только до воскресенья (не пере-

ходят при перечислении на новую неделю). Испытуемые не имеют четкого представле-

ния о недельном цикле из семи дней. Названия дней недели воспроизводятся ими меха-

нически. Не справились с заданиями: «Назови, что бывает до и после среды»; «Назови 

вчерашний день по отношению к закрытому (закрыт карточкой)» и др. Респонденты не 

понимали «вчерашний», предлоги «перед», «после». Однако, испытуемые лучше спра-

вились с заданиями, имеющими зрительную опору (картинку).  

Представления о месяцах оказались наименее сформированными. Организованная 

помощь понадобилась всем испытуемым при выполнении заданий: «Назови, что бывает 

до и после сентября», «Определи, к какому времени года относятся эти месяцы?  

(К осени). Разложи их по порядку». У детей наблюдались трудности в диффенциации 

понятий: «до» и «после», «время года» и «месяц года», последовательности месяцев 

осени. Дети затруднялись в перечислении месяцев, назывании их последовательности, 

определении какой месяц бывает до или после заданного, в понимании временных поня-

тий (раньше, сейчас, потом, после, до, медленно, скоро), а также их употреблении в ак-

тивной речи (то, что было вчера; завтра; будет завтра; вчера). Легкими оказались зада-

ния: «Назови зимние месяцы», «Отбери карточки с названиями зимних месяцев», что 

возможно связано с тем, что обследование проходило в феврале. 

При исследовании сформированности представлений о временах года выявилось, 

что половина испытуемых ориентированы во временах года, их последовательности и 

цикличности. Дети определяли времена года на картинках, последовательно расклады-

вали картинки, перечисляли их в правильном порядке. Наиболее сложными оказались 

задания: «Что бывает перед (после) летом (лета)?», «Какое время года между летом и 

зимой?», «Какое время года бывает до (после) зимы?».  

При изучении понимания предлогов трудности возникали с заданиями: «Кто смотрит 

из-за дерева» и «Кто двигается от дерева»; «Кто вылезает из-под дерева», «Кто находится 

перед деревом». При выполнении методики «Ориентировка в «схеме собственного тела» 
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наиболее легкими были задания: «Покажи левую руку», «Покажи правую ногу»,  

«Покажи свой левый глаз» и др. Самыми трудным были задания: «Встань и повернись  

к окну, скажи, в какую сторону ты повернулся» (дети либо не отвечали, либо говорили 

«к окну»); «Левую руку подними вверх, а правую – вытяни в сторону» (дети правильно 

поднимали вверх левую руку, но забывали, что нужно сделать с правой).  

При «Ориентировке на листе бумаги» стимулирующая помощь, наводящие во-

просы понадобилась в заданиях: «Покажи след от левой ноги», «Под кружком проведи 

волнистую черту» и др. Самыми сложными оказались задания: «Скажи, с какой стороны 

от дороги растут три елки» и др. Дети не отвечали или отвечали наугад, путались при 

выполнении задания.  

Заключение. Таким образом, проведенное эмпирическое исследование выявило, 

что у большинства детей с интеллектуальной недостаточностью имеются проявляющи-

еся в разной степени стойкие нарушения в понимании и словесном обозначении про-

странственно-временных отношений, в формировании аналогичных представлений. Они 

испытывают сложности при употреблении слов, обозначающих времена года, дни не-

дели, части суток, названия месяцев и их последовательность, затрудняются в употреб-

лении понятий «вчера, сегодня, завтра», слабо ориентируются в пространстве, путают 

предлоги, обозначающие пространственно-временные отношения. 
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ИЗУЧЕНИЕ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА У ЛИЦ,  

ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКУЮ АЛКОГОЛЬНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ 

 

Введение. Проблема алкоголизма приобретает сегодня все большую остроту. Это 

связано, в первую очередь, с такими факторами как неуклонный рост больных алкого-

лизмом не только среди мужчин, но и женщин, и детей, алкогольная зависимость служит 

причиной преждевременной смертности, депопуляции и утраты трудоспособности боль-

шой части населения. Проблема алкоголизма уже перестала быть просто социальной 

проблемой. Сегодня ее изучением занимаются специалисты различных отраслей: врачи-

наркологи, психиатры, психотерапевты, социологи, психологи, педагоги [1]. 

Хроническая алкогольная зависимость – тяжелое заболевание, которое достаточно 

быстро прогрессирует Его главный симптом – наличие непреодолимой тяги к спирт-

ному. Чем больше алкогольный стаж, тем более выраженной становится болезненная 

симптоматика. В какой-то момент человек перестает себя контролировать, становится 

агрессивным, нервным и неуравновешенным [2]. 

На сегодняшний день ясно, что алкоголизм имеет не только социальные и истори-

ческие корни (отсутствие культуры потребления, традиционность употребления боль-

шого количества алкоголя по праздникам и другое), но и психологические. Можно гово-

рить о том, что существуют личностные черты, которые делают человека уязвимым пе-

ред различного рода зависимостями. Выявление этих психологических особенностей ак-

туально в свете ранней профилактики алкоголизма и его лечения [3]. 

Актуальность проводимого исследования обусловлена тем, что данной проблема-

тике посвящено сравнительно небольшое количество научных работ и практических ис-

следований, а также, что данная работа будет полезна как для психологов-теоретиков, 

так и для практических психологов, работающих с данной категорией лиц. 
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Материал и методы. Методы исследования включают теоретический анализ 

научной, медицинской литературы; психодиагностические методы, а именно: тест – 

опросник «Акцентуации характера и темперамента» Г. Шмишека, К. Леонгарда; методы 

качественного и количественного анализа результатов исследования; методы 

статистической обработки данных исследования [4]. 

Базой для провидения исследования является лечебно-трудовой профилакторий 

№4 управления ДИН МВД по Витебской области. Выборку исследования составляет 

группа из 23 мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с хронической алкогольной зависимо-

стью, находящихся повторно в лечебно-трудовом профилактории.  

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения теста – опросника «Акцентуации 

характера и темперамента» Г. Шмишека, К. Леонгарда были получены результаты, пред-

ставленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты диагностики степени выраженности акцентуаций характера 
 

Если посмотреть на диаграмму рисунка, то видно, что наиболее выраженными ак-

центуациями характера у лиц, страдающих хронической алкогольной зависимостью, яв-

ляются возбудимость, которая характеризуются недостаточной управляемостью, ослаб-

лением контроля над влечениями и побуждениями, им характерна повышенная импуль-

сивность, инстинктивность, грубость, занудство, угрюмость, гневливость, склонность к 

хамству и брани, к трениям и конфликтам, такой тип равнодушен к будущему целиком 

живет настоящим, желая извлечь из него массу развлечений (56,5%) и дистимность, ко-

торая характеризуется серьезностью, даже подавленностью настроения, медлительно-

стью, слабостью волевых усилий, таким лицам характерны пессимистическое отноше-

ние к будущему, заниженная самооценка, а также низкая контактность, немногослов-

ность в беседе, даже молчаливость (47,8%); такие показатели, как тревожность (43,4%), 

циклотимность (39,1%), эмотивность (34,7%), застревание (26%) и демонстративность 

(21,7%) имеют среднюю выраженность; в зоне низких значений оказались такие показа-

тели, как гипертимность (17,3%) и педантичность (8,7%). 

Таким образом, было выявлено, что яркую выраженность имеют такие акцентуа-

ции характера, как возбудимость и дистимность в то время, как показатели гипертим-

ность и педантичность оказались в зоне низких значений. 
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Заключение. Это исследование было направлено на выявление распространенных 

акцентуаций характера среди лиц, имеющих хроническую алкогольную зависимость. 

Проведя качественный анализ полученных результатов, можно сделать выводы, что 

наиболее распространенными акцентуациями характера у лиц, имеющих хроническую ал-

когольную зависимость о преобладании таких, как возбудимость, которая характеризуются 

недостаточной управляемостью, ослаблением контроля над влечениями и побуждениями, 

им характерна повышенная импульсивность, инстинктивность, грубость, занудство, угрю-

мость, гневливость, склонность к хамству и брани, к трениям и конфликтам, такой тип рав-

нодушен к будущему целиком живет настоящим, желая извлечь из него массу развлечений 

(56,5%) и дистимность, которая характеризуется серьезностью, даже подавленностью 

настроения, медлительностью, слабостью волевых усилий, таким лицам характерны песси-

мистическое отношение к будущему, заниженная самооценка, а также низкая контактность, 

немногословность в беседе, даже молчаливость (47,8%). 
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ИЗУЧЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ И КОНФЛИКТНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ,  

ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКУЮ АЛКОГОЛЬНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ 

 

Введение. На сегодняшний день большое количество преступлений люди совер-

шают в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголизм и агрессивность тесно связаны 

между собой. Даже впервые употребив алкоголь, человек способен на совершение по-

ступков, недопустимых для него ранее. 

Лицам, страдающим алкогольной зависимостью, характерно представление о себе 

как о слабой, не обладающей достаточной свободой выбора личности, чтобы построить 

свою жизнь в соответствии со своими целями, они ощущают себя не способными кон-

тролировать события собственной жизни [1]. В общем представлении лиц с алкоголиз-

мом – их жизнь не подвластна сознательному контролю. 

Регулярное злоупотребление алкоголя способствует деградации личности, что при-

водит к забыванию человеком общественных норм поведения, собственных принципов, 

вскоре чего человек и вовсе теряет способность контролировать себя и свои действия. 

Степень алкогольной деформации напрямую связана с уровнем агрессивности больных 

алкоголизмом. Данная зависимость значима, поскольку наряду с появлением новых от-

клонений (аффективных, поведенческих), а также признаков морально-этического сни-

жения, у них отмечается уравнивание тех личностных черт, которые ранее способство-

вали компенсации их психического состояния и усугубление тех, которые лежали в ос-

нове проявлений социальной дезадаптации [2].  

Агрессия – это поведение (индивидуальное или коллективное), направленное на 

нанесение физического, либо психологического вреда или ущерба Агрессия в состоянии ал-

когольного опьянения чрезвычайно опасна для окружающих. Любой человек, находившийся 

рядом с лицом, употребившим спиртные напитки, может стать объектом его раздражения. 

Агрессивность – относительно устойчивая черта личности, выражающаяся в готовности к 

агрессии, а также в склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого 
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человека как враждебное. В силу своей устойчивости и вхождения в структуру личности, 

агрессивность способна предопределять общую тенденцию поведения [3]. 

Конфликтность личности определяется действием различных психологических 

факторов. В том числе такими, как особенность темперамента, уровень агрессивности, 

эмоциональное состояние, а также рядом социальных факторов – условиями личной и 

профессиональной деятельности, среды и социального окружения, общего уровня куль-

туры. Таким образом, можно говорить о том, что конфликтность – это комплексный по-

казатель, связанный с личностными предпосылками. В сравнении с традиционными спо-

собами урегулирования конфликтов, медиация как технология может оказаться прием-

лемой и эффективной альтернативой. Профилактика конфликтов строится на обучении 

позитивным способам коммуникации, как модель разрешения конфликтов в малой 

группе [4, с. 38]. 

Актуальность проводимого исследования обусловлена тем, что данной проблема-

тике посвящено сравнительно небольшое количество научных работ и практических ис-

следований. 

Материал и методы. Методы исследования включают теоретический анализ науч-

ной, медицинской литературы; психодиагностические методы, а именно: методика 

«Личностная агрессивность и конфликтность» П.А. Ковалева, Е.П. Ильина; методы ка-

чественного и количественного анализа результатов исследования; методы статистиче-

ской обработки данных исследования. 

Базой для провидения исследования является лечебно-трудовой профилакторий 

№4 управления ДИН МВД по Витебской области. Выборку исследования составляет 

группа из 23 мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с хронической алкогольной зависимо-

стью, находящихся повторно в лечебно-трудовом профилактории.  

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения методики «Личностная агрессив-

ность и конфликтность» П.А. Ковалева, Е.П. Ильина были получены результаты, пред-

ставленные на рисунке 1 и рисунке 2. 

 

Рисунок 1 – Результаты уровня агрессивности по методике «Личностная агрессивность  

и конфликтность» П.А. Ковалева, Е.П. Ильина 
 

По результатам диагностики были получены следующие результаты: у 4 человек 

(17,3%) был выявлен средний уровень позитивной агрессии; у 7 (30,4%) человек был вы-

явлен средний уровень негативной агрессии; у 12 (56,2%) человек был выявлен высокий 

уровень конфликтности. 

Можно отметить преобладание высокого уровня конфликтности у лиц, имеющих 

хроническую алкогольную зависимость.  
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Рисунок 2 – Результаты уровня конфликтности по методике «Личностная агрессивность  

и конфликтность» П.А. Ковалева, Е.П. Ильина 
 

По результатам диагностики можно говорить о преобладании у лиц с хронической 

алкогольной зависимостью таких характеристик как подозрительность (56,5%), неуступ-

чивость (47,8%) и обидчивость (23,6%). Остальные характеристики выражены в мень-

шей степени: напористость (21,7%), бескомпромиссность (21,1%), вспыльчивость 

(17,3%), мстительность (17,3%), нетерпимость к мнению окружающих (13%). 

Таким образом, был выявлен достаточно высокий уровень личностной агрессии у 

лиц, имеющих хроническую алкогольную зависимость. 

Заключение. Это исследование было направлено на выявление уровня личностной 

агрессивности и конфликтности у лиц, имеющих хроническую алкогольную зависи-

мость. Лица, зависимые от алкоголя более склонны к проявлению агрессии, нежели 

обычные люди, а также имеют более высокий уровень конфликтности. 

Качественный анализ полученных результатов показал, что, наиболее распростра-

ненными характеристиками у лиц, имеющих хроническую алкогольную зависимость, яв-

ляются подозрительность, неуступчивость и обидчивость. Такие характеристики, как 

напористость, бескомпромиссность, вспыльчивость, мстительность и нетерпение к мне-

нию окружающих выражено в меньшей степени. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

С ПРОЯВЛЕНИЕМ АГРЕССИИ У СТУДЕНТОВ 

 
Введение. В последнее время проблемы, связанные с различными аспектами про-

явления неопределенности, выступают на первый план. Именно поэтому изучение спо-
собов совладания с неопределенностью становится все более актуальным в данный мо-
мент. Очевидно, что большую часть явлений в жизни мы контролировать не в состоянии. 
Отсутствие контроля означает невозможность управлять человеком или ситуацией. В 
этом случае и возникает неопределенность. Одним из психологических феноменов, поз-
воляющих личности успешно функционировать в непредсказуемом пространстве совре-
менного мира, является толерантность к неопределенности. В отечественных исследова-
ниях толерантность получила трактовку в качестве интегральной личностной характери-
стики, изучаемой в следующих основных ракурсах: психологической устойчивости, си-
стемы личностных и групповых ценностей, личностных установок и совокупностей раз-
ноуровневых индивидуальных свойств [1]. 

В свою очередь агрессивность как свойство личности во многом обуславливает пове-
дение субъекта. В том числе агрессия может быть реакцией на повсеместно окружающую 
индивида неопределенность. Когда же уровень агрессии превышает оптимальный, можно 
говорить о появлении повышенной агрессивности, что свидетельствует о недостаточной 
эмоциональной приспособленности человека к тем или иным социальным ситуациям. 

Материал и методы. Исследование взаимосвязи толерантности к неопределенно-
сти с проявлением агрессии у студентов проходило на базе ВГУ имени П.М. Машерова 
г. Витебска. В исследовании принимало участие 30 студентов в возрасте 19–21 лет.  
В ходе исследования были использованы следующие методики: «Новый опросник толе-
рантности к неопределенности», который включает 3 диагностических шкалы: толерант-
ность к неопределенности, интолерантность, межличностная интолерантность к неопре-
деленности., «Опросник склонности к агрессии Басса-Перри». Утверждения направлены 
на выявление 3 показателей или форм агрессии, выделенные А. Бассом и М. Перри.  
А именно враждебность, физическая агрессия и гнев [2]. 

Результаты и их обсуждение. В первую очередь был проведён анализ результатов 
исследования, полученных при помощи нового опросника толерантности к неопределен-
ности. В выборке испытуемых преобладает средний уровень толерантности к неопреде-
ленности. Он был выявлен у 16 испытуемых, что составило 53% от количества респон-
дентов, принявших участие в исследовании. Это говорит о том, что в основном студенты 
данной выборки стремятся к изменениям, некой новизне и оригинальности Им не свой-
ственно застревание на старых паттернах поведения. По второй шкале большему коли-
честву испытуемых характерен средний уровень интолерантности к неопределенности. 
Он отмечается у 18 респондентов, что составляет 60%. Это говорит о том, что студенты 
предпочитают упорядоченность и ясность в том, что их окружает. Также межличностная 
интолерантность к неопределенности на среднем уровне была выявлена у 15 испытуе-
мых, что составило 50%. Это означает, что студенты стремятся к ясности и контролю в 
межличностных отношениях.  

Для определения уровня агрессивности использовался опросник склонности к 
агрессии Басса-Перри. Исходя из результатов можно сделать вывод о том, что данной 
выборке испытуемых характерен средний уровень физической агрессии. Он отмечается 
у 21 испытуемого, что составило 70 % от общего количества обследуемых. Это говорит 
о том, что умеренно выражена тенденция к деструктивным реакциям в области межлич-
ностных отношений. Такая форма агрессии как гнев также выражена на среднем уровне. 



- 138 - 

Была выявлена у 25 испытуемых, что составляет 83 % от общего количества. Это свиде-
тельствует о том, что не повышена готовность к проявлению негативных чувств при ма-
лейшем возбуждении, которая включает физиологическое возбуждение и подготовку к 
агрессии. В данной выборке большему количеству испытуемых свойственен средний 
уровень враждебности. Он был выявлен у 12 респондентов, что составило 40% от общего 
количества. Это говорит о том, что у данной выборке студентов преобладает средний 
уровень тенденции к переживанию чувства несправедливости, ущемленности, неудовле-
творенности желаний.  

С помощью корреляционного анализа была выявлена прямая средняя корреляци-
онная связь между межличностной интолерантностью к неопределенности и враждебно-
стью (r=0,398, при p≤0,05), а также прямая средняя корреляционная связь между меж-
личностной интолерантность к неопределенности и гневом (r=0,397, при p≤0,05). Таким 
образом, мы видим, что студентам с межличностной интолерантностью к неопределен-
ности свойственно проявлять гнев и враждебность. Это можно объяснить тем, что, не 
видя ясности в отношениях и не ощущая контроля в них испытуемые чувствуют себя 
неустойчиво, что и побуждает их к агрессивным реакциям. 

Заключение. Мы выяснили, что толерантность к неопределенности понимается 
как генерализованное свойство, отражающее позитивное отношение к неопределенно-
сти, готовность к решениям, действиям при неполноте ориентиров, новизне и неясности 
ситуации. При исследовании показателей агрессивного поведения было выявлено, что в 
данной выборке испытуемых преобладает средний уровень физической агрессии (21 ис-
пытуемый – 70%), средний уровень враждебности (12 испытуемых – 40%), гнев также 
выражен на среднем уровне (25 испытуемых – 83%). Было выявлено, что в данной вы-
борке испытуемых преобладает средний уровень толерантности к неопределенности  
(16 испытуемых – 53%), средний уровень интолерантности к неопределенности (18 испыту-
емых – 60%), а также средний уровень межличностной интолерантности к неопределенно-
сти (15 испытуемых – 50%). Для выявления корреляционной связи между признаками был 
применен метод ранговой корреляции Спирмена. С помощью корреляционного анализа 
была выявлена прямая средняя корреляционная связь между межличностной интолерантно-
стью к неопределенности и враждебностью, а также прямая средняя корреляционная связь 
между межличностной интолерантностью к неопределенности и гневом.  
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Введение. Дошкольное детство – короткий, но важный период формирования лич-

ности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, 

у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатыва-

ются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер. Основной вид 

деятельности детей дошкольного возраста – игра [3]. 

Первые семь лет в жизни ребенка – это период его бурного роста и интенсивного 

развития, период непрерывного совершенствования физических и психических возмож-

ностей, начало становления личности. В это время происходит развитие самосознания: 
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ребенок выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу близ-

ких и знакомых людей, ориентироваться в окружающем предметно-природном мире, вы-

членять его ценности. Изучение этого периода жизни ребенка с точки зрения психоло-

гии, педагогики, медицины всегда было актуально.  

Цель статьи: выявление психологических основ формирования игровой деятельно-

сти у детей дошкольного возраста. 

Материал и методы. Материал исследования составили публикации ученых и 

практиков в области игровой деятельности дошкольников. Использовались теоретиче-

ские методы: анализ, сравнение, сопоставление, систематизация, обобщение.  

Результаты и их обсуждение. Игра – форма деятельности в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в соци-

ально закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах науки 

и культуры. Игра характеризуется тенденцией к повторению и наработке жизненно не-

обходимых рефлексов. Игры различаются по содержанию, характерным особенностям, 

по тому, какое место они занимают в жизни детей, в их воспитании и обучении [2]. 

Существует несколько классификаций игр разных авторов. Они дают классифика-

цию игр и определение самого понятия «игра». Классификация детских игр, разработан-

ная С.Л. Новоселовой, представлена в программе «Истоки: Базисная программа развития 

ребенка-дошкольника» (1997 г.). В основе классификации лежит представление о том, 

по чьей инициативе возникают игры (ребенка или взрослого). Выделяют три класса игр: 

1) игры, возникающие по инициативе ребенка (детей), – самостоятельные игры: игра-

экспериментирование; самостоятельные сюжетные игры; сюжетно-ролевые; режиссер-

ские; театрализованные; 2) игры, возникающие по инициативе взрослого, который внед-

ряет их с образовательной и воспитательной целями: игры обучающие; дидактические; 

сюжетно-дидактические; подвижные; досуговые игры; игры-забавы; игры-развлечения; 

интеллектуальные; празднично-карнавальные; театрально-постановочные; 3) игры, иду-

щие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), которые могут возникать 

по инициативе как взрослого, так и более старших детей: традиционные или народные (ис-

торически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговым) [4]. 

В работах Н.К. Крупской игры делятся на две группы, как и у П.Ф. Лесгафта, но 

называются иначе: игры, придуманные самими детьми; игры, придуманные взрослыми. 

Первые Н.К. Крупская называла творческими, подчеркивая их главную особенность – 

самостоятельный характер. Такое название сохранилось и в традиционной для отече-

ственной дошкольной педагогики классификации детских игр [1]. 

Другую группу игр в этой классификации составляют игры с правилами. Как и лю-

бая классификация, данная классификация детских игр носит условный характер. Оши-

бочно было бы представлять себе, что в творческих играх нет никаких правил, регули-

рующих отношения между играющими, способы использования игрового материала. Но 

эти правила, во-первых, определяют сами дети, стараясь упорядочить игру (после игры 

каждый будет убирать игрушки; при сговоре на игру надо выслушать всех, кто хочет 

играть), во-вторых, часть из них носит скрытый характер. Так, дети отказываются при-

нимать в игру ребенка, потому что он всегда затевает ссоры, «мешает играть», хотя и не 

оговаривают предварительно правило «Не будем принимать в игру того, кто ссорится». 

Таким образом, в творческих играх правила необходимы для упорядочения деятельно-

сти, ее демократизации, но они лишь условие успешного воплощения замысла, развития 

сюжета, выполнения ролей [1]. 

В играх с фиксированными правилами (подвижные, дидактические) дети прояв-

ляют творчество, придумывая новые варианты, используя новый игровой материал, со-

единяя несколько игр в одну и т.п. 
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Очень важные критерий игр: игры детей должны соответствовать их возрасту. За-

нимаясь с ребенком, взрослый часто подаётся искушению усложнить игру. Например, 

нельзя требовать от ребенка 4-5 лет, чтобы он играл строго по правилам в настольную 

игру. В дошкольном возрасте происходит становление характера ребенка, поэтому при 

выборе игр необходимо это помнить. Если давать мальчику 4-5 лет играть в войну, то в 

будущем он возможно вырастет агрессивным [3]. 

Заключение. Таким образом, мы можем сделать вывод, что игры в дошкольном 

возрасте влияют на многие психологические составляющие ребенка, например, на фор-

мирование черт его характера, его поведение, навыки, интересы, увлечения в будущем, 

поэтому при выборе игр для ребёнка необходимо учитывать возраст ребёнка, его инте-

ресы в этом возрасте. Важно также продумать место проведения игры, предполагаемый 

результат игры. Взрослому необходимо понимать, что игра – это не просто развлечение, 

это деятельность, которая во многом влияет на физические и психические параметры 

ребёнка. В этом возрасте когнитивные функции, познавательные интересы, характер, са-

мооценка только начинают формироваться. 

Игровая деятельность отличается от других видов деятельности тем, что не может 

быть построена на принуждении и необходимости. Игра укрепляет отношения в детском 

коллективе, создает бодрое и радостное настроение. В воспитании дошкольников очень 

важно передать навыки эмоционального общения, которые необходимы в дальнейшей 

жизни. Но ребенок еще не владеет пониманием необходимости получения данных навы-

ков, у детей отсутствует данная целенаправленность. Дети занимаются с удовольствием 

только тем, что им нравится. Игра учит ребенка управлять своим поведением и чувствами, 

эмоциями, помогает овладеть ими. В игре ребенок учится координации своего поведения с 

поведением других детей, проходит первую и серьезную школу коллективного поведения. 

В игре все стороны личности ребенка формируются во взаимодействии и единстве. Таковы 

психологические основы формирования игровой деятельности у ребенка. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА  

И УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ЖЕНЩИН 

 

Введение. Проблема тревожности и перфекционизма остро стоит в мире в настоя-

щее время. Обзор зарубежных и отечественных исследований показал, что в целом гово-

рят о повышении уровня тревожности [1], в том числе и в связи с пандемией COVID-19. 

Однако есть исследования, которые говорят о том, что на самом деле тревожность оста-

лась на том же уровне, просто ее стали чаще диагностировать [2]. По многим исследова-

ниям, у женщин наблюдается более высокий уровень тревожности, чем у мужчин [1]. 

Есть и гипотезы о том, что мужчины могут реже обращаться за психологической помо-

щью и выбирать для себя другие пути борьбы с тревожностью. 

Перфекционизм является достаточно новым и недостаточно изученным понятием 

в сфере психологии. В данный момент проводится много исследований о природе пер-

фекционизма и его взаимосвязи с другими психическими структурами, но результаты 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0&cc_key=
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исследований являются противоречивыми и причины перфекционизма остаются мало изу-

ченными. Тем не менее, количество людей, склонных к перфекционизму, также растет [3]. 

Одной из причин является культурная составляющая, современный идеал образа жизни.  

Множество исследований подтверждает связь тревожности и перфекционизма [4]. 

Часто это связь клинического характера. Почти все исследования включают в себя ис-

пытуемых как женского, так и мужского пола. Мы решили дополнить базу исследова-

нием связи перфекционизма и уровня тревожности у женщин. 

Цель работы – исследование уровня тревожности и перфекционизма у женщин раз-

ных возрастных групп.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 82 женщины (Россия, Укра-

ина, Беларусь), которые были разделены на 2 группы: 35 женщин в возрасте 20–30 лет; 

47 женщин в возрасте 30-40 лет. Тестирование проводилось в дистанционном формате 

через Google forms. Методики исследования: Многомерная шкала перфекционизма 

(MPS), адаптация И.И. Грачевой; Интегративный тест тревожности (ИТТ), авторы:  

А.П. Бизюк, Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев. 

Результаты и их обсуждение. Для выявления взаимосвязи уровня тревожности и 

перфекционизма у женщин разных возрастных групп нами был проведен корреляцион-

ный анализ, результаты которого представлены в таблице 1. Корреляционный анализ 

проводился с применением коэффициента Спирмена. 
 

Таблица 1 – Значения корреляции перфекционизма и тревожности 
 

Переменные Личностная тревожность Ситуационная тревожность 

 20-30 лет 30-40 лет В целом 

по группе 

20-30 лет 30-40 лет В целом 

по группе 

Перфекционизм общий 0,457** - 0,346** 0,446** - 0,324* 

Перфекционизм, ориен-

тированный на себя 

0,483** - - 0,455** - - 

Социально предписан-

ный перфекционизм 

0,606** 0,41** 0,499** 0,434** 0,394** 0,433** 

Ситуационная тревож-

ность 

0,699** 0,62** 0,663** - - - 

** – статистически значимый коэффициент корреляции (уровень значимости 0,01) 

* – статистически значимый коэффициент корреляции (уровень значимости 0,05) 
 

Корреляционный анализ выявил различия в корреляциях в двух возрастных груп-

пах. Как личностная, так и ситуационная тревожность коррелируют на статистически 

значимом уровне с общим уровнем перфекционизма, перфекционизмом, ориентирован-

ным на себя и социально предписанным перфекционизмом в возрастной группе 20-30 

лет. В то время как в группе 30-40 лет статистически значимые корреляции отмечаются 

между личностной и ситуативной тревожностью и между двумя видами тревожности и 

только одним видом перфекционизма – социально предписанным. По всей выборке оба 

вида тревожности коррелируют с интегральной шкалой перфекционизма и социально 

предписанным перфекционизмом. Стоит отметить, что перфекционизм, ориентирован-

ный на других, не показал значимых корреляций с ситуационной или личностной тревож-

ностью ни в одной возрастной группе. Все отмеченные корреляции – положительные. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что личностная тревожность и ситуаци-

онная тревожность связаны с выраженностью социально предписанного перфекцио-

низма независимо от возраста женщины. Для женщин возраста 20-30 лет типична также 

взаимосвязь тревожности с перфекционизмом, ориентированным на себя. Мы также мо-

жем предполагать тенденцию к ослабеванию взаимосвязи перфекционизма и уровня тре-

вожности у женщин с возрастом. 
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Заключение. В исследовании женщин разных возрастных групп были получены 

данные, подтверждающие исходные гипотезы о связи перфекционизма с уровнем тревож-

ности у женщин. Также обнаружились различия взаимосвязей в разных возрастных группах. 

Для группы 20-30 лет выявились статистически значимые корреляции высокого уровня 

между тревожностью (личной и ситуационной), общим перфекционизмом, социально пред-

писанным перфекционизмом и перфекционизмом, ориентированным на себя. Для группы 

30–40 лет выявились статистически значимые корреляции высокого уровня между тревож-

ностью (личной и ситуационной) и социально предписанным перфекционизмом. 
 

Список использованной литературы: 

1. Understand anxiety & depression: Facts & Statistics. – ADAA [Electronic resource]. – Mode of access: https://adaa.org/under-
standing-anxiety/facts-statistics. – Date of access: 20.10.2021.  

2. Baxter, A.J. Challenging the myth of an "epidemic" of common mental disorders: trends in the global prevalence of anxiety and 

depression between 1990 and 2010 / A.J. Baxter, Kate M. Scott, Alize J. Ferrari, Rosana E. Norman, Theo Vos, Harvey A. Whiteford M.D. // 
Depress Anxiety [Electronic resource]. – 2014. – Vol. 31(6). – Р. 506–516. – Mode of access: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24448889/. – 

Date of access: 20.10.2021.  

3. Curran, T. Perfectionism Is Increasing Over Time: A Meta-Analysis of Birth Cohort Differences From 1989 to 2016 / T. Curran, 
Andrew, P. Hill // Psychological Bulletin. – 2019. – Vol. 145. – No. 4 – Р. 410–429.  

4. Гаранян, Н.Г. Перфекционизм и психические расстройства (обзор зарубежных эмпирических исследований) / Н.Г. Гаранян // 

Трудный пациент [Электронный ресурс] –2006. – Режим доступа: https://t-pacient.ru/articles/6001/. – Дата доступа: 20.10.2021.  

 

 

Меньшикова М.Н. (Научный руководитель – Поташёва Ю.Л. 

ст. преподаватель) 

Республика Беларусь, г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

СУБКУЛЬТУРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 

Введение. На сегодняшний день, стремление молодежи проявлять себя в качестве 

творческой и социально активной группы является одним из ключевых факторов в раз-

витии молодого поколения. В последние годы наблюдается рост интереса к изучению 

молодежных субкультур. В частности, субкультур, связанных с творческой реализацией 

молодежи. С точки зрения психологии, субкультура – свод накопленных определенным 

мировоззрением ценностей и порядков группы людей, объединённых специфическими 

интересами, определяющими их мировоззрение. Молодежная субкультура – это куль-

тура определенного молодого поколения, обладающая общностью стиля жизни, поведе-

ния, групповых норм, ценностей и стереотипов. Молодежные субкультуры можно опре-

делить как систему смыслов, средств выражения, стилей жизни. Молодежь – наиболее 

уязвимая социальная группа. Принадлежность к субкультурам в некоторых случаях объ-

ясняется защитным механизмом – гиперкомпенсацией, возникающей в результате кри-

тичного падения самооценки и формировании комплекса неполноценности. Обычно 

компенсация проявляется в виде дополнительных усилий, прикладываемых к деятельно-

сти, как бы «компенсирующей» недостатки человека. Если усилия, затрачиваемые на 

компенсацию, оказываются неадекватно большими, то это уже называется гиперкомпен-

сацией [1]. Факторами риска для молодежи является напряженная эмоциональность, ро-

мантизм, максимализм, резкость и непродуманность решений, потребность во внешнем 

одобрении, а также аффилиация. Вовлечение молодежи в неформальные объединения – 

это процесс, влияющий на самосознание, разрушающий морально-нравственные основы 

его личности, влекущий за собой раскол смысла жизни, а потому опасный. Происходит 

отчуждение подростка от семьи, общества, его нравственно-этических норм.  

Материал и методы. Объектом исследования выступает восприятие субкультур-

ных течений. Предметом исследования является осведомлённость студентов и их отно-

шение к современным субкультурам. Выборку составили: 20 студентов факультета со-

циальной педагогики и психологии возрастом от семнадцати до двадцати трёх лет. 

https://adaa.org/understanding-anxiety/facts-statistics
https://adaa.org/understanding-anxiety/facts-statistics
https://t-pacient.ru/articles/6001/
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Абсолютное большинство опрашиваемых (90%) составили девушки. Нами была состав-

лена анкета, рассчитанная на учащихся университета. Методы исследования: термино-

логический, аналитический, метод анкетирования. 

При проведении исследования мы опирались, в основном на работы С.И. Левико-

вой, Ф.А. Фрадкина и И.А. Беляева, которые помогли составить целостную картину суб-

культурных течений. 

Результаты и их обсуждение. Человек, попавший в субкультуру, становится с ней 

единым целым. Он принимает все порядки, законы нового общества, у него меняется 

система ценностей и взгляд на мир. Необходимо преодолевать существующие в созна-

нии многих людей стереотипы, создающие ошибочное представление о «неформалах» 

как о подростках, инфантильных молодых людях, интересы и заботы которых и нестан-

дартность поведения являются якобы лишь «детской болезнью», обязанной уйти с воз-

растом. Уйти в «неформалы» молодых людей побуждает внутренние одиночество, по-

требность в друзьях, конфликты на учебе и дома, недоверие к взрослым, протест против 

лицемерия и неискренности «взрослой» культуры. Присоединение к неформальной 

группе – нормальный и закономерный выбор подростка. Причины вступления в группы: 

одиночество, непонимание родителей, стремление к защищенности, обособленность, 

подражание, группирование; Мнения молодежи сходятся в одном: главная причина 

вступления в любую субкультуру – это близость ее по духу. Действительно, каждая под-

культура обладает своеобразным духом, и этого никто не отрицает. На наш взгляд, ос-

новными причинами вступления в молодежные организации являются следующие: 

Во-первых, это одиночество. Людям, у которых мало друзей сложно придумать 

что-то проще, чем влиться в одну из организаций, где их обычно с радостью принимают.  

Во-вторых, это желание выделиться из толпы, показать свою уникальность  

В-третьих, это схожесть интересов. Действительно, приятно находиться в компа-

нии людей, которые слушают такую же музыку как ты, так же одеваются, имеют схожую 

идеологию. 

В ходе исследования можно понять, что у студентов есть достаточно обширные 

знания об субкультурных объединениях. Отношения 60% молодежи относятся с 

равнодушием к молодежным субкультурам. Большинство опрошенных (85%) считает, 

что молодёжные объединения ориентированы на проведение досуга и передачу и 

распространение собственно субкультурной идеологии. Мнения по поводу того, могут 

ли субкультуры нести для их представителей опасность разделились. Только 35% 

ответили на вопрос положительно, остальные же затруднились ответить. Также 

некоторая часть опрошенных сообщила, что хотела бы состоять в субкультурах, но 

стесняется (боится). 

По результатам проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 

– большинство студентов смогло дать достаточно чёткое определение субкультуры 

и назвать примеры; 

– отношение большинства респондентов к субкультурам можно описать как равно-

душное, незаинтересованное; 

– треть опрошенных распознаёт возможную опасность от вхождения в субкультуру 

и корректно аргументирует свою позицию. 

Заключение. Таким образом, объединение в неформальные группы у молодежи 

можно рассматривать как средство выхода внутренней активности, самоутверждения. 

Субкультуры во многом – своего рода «ростковые зоны» на теле «большой» культуры. 

Они необходимы как гарантия от культурной стагнации. Они – своеобразный культур-

ный авангард. Причин вступления молодежи в различные субкультуры множество. 

Среди них выделяются стремление к свободе, попытки найти единомышленников для 

общения, одиночество, желание отличаться от общей “серой” массы. Сами участники 
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молодежных объединений называют совсем другие причины, например, схожесть суб-

культуры с внутренним миром ее представителей. На наш взгляд, запрет и ограничение 

субкультур не решит социальных проблем. А наоборот, лишь усугубит и будет нагнетать 

обстановку в обществе. Молодежь замкнется в себе, станет более депрессивной, возрас-

тет процент суицида, проявлений агрессии. Для многих, субкультуры – это выход, спо-

соб найти единомышленников и друзей, найти своё призвание и цели, к которым стоит 

стремиться, обрести ценности в этом мире.  
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ  

И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Введение. В своей жизни практически каждый человек испытывал стресс, так и 

старшеклассники, обучающиеся в школе, повсеместно встречаются с различными жиз-

ненными ситуациями, которые могут вызвать стресс. Стресс многолик в своих проявле-

ниях. Известно, что стресс может спровоцировать любое заболевание. В связи с этим в 

настоящее время расширяется потребность как можно больше узнать о стрессе и спосо-

бах его предотвращения и преодоления. 

Проблема стрессоустойчивости старшеклассников мало изучена, однако некото-

рые её аспекты отражены в работах Е.А. Смирновой, С.А. Анохиной, Л.И. Макадей,  

И.А. Андреевой, И.С. Бусыгиной, Е.В. Лизуновой. 

Проблему развития творческого потенциала старшеклассников рассматривали в 

науке как частную, в связи с изучением вопросов развития творческих способностей 

школьников (интеллектуальных, литературных, художественных, музыкальных), их 

творческой активности, одаренности, креативности личности. 

Стрессоустойчивость у старшеклассников может быть повышена путем развития 

саморегуляции, так как от нее зависит успешность, надежность, продуктивность и конечный 

исход любого акта произвольной активности; уверенности в себе потому как, чем больше 

школьник боится неудачи, тем больше вероятность допущения ошибок и рефлексии, по-

скольку она является важнейшим показателем личностного роста учащегося [1]. 

Стрессоустойчивость формируется в деятельности, а стрессоустойчивость старше-

классника формируется в учебной деятельности. 

Структура творческого потенциала личности зависит от работы человека и описы-

вается пятью главными потенциалами: коммуникативным; аксиологическим; гносеоло-

гическим; творческим; художественным потенциалом [2]. 

Взаимосвязь стрессоустойчивости и творческого потенциала у современных стар-

шеклассников отражена в исследованиях по психологии, однако, не достаточно полно, 

некоторые авторы (С.К. Бондырева, Н.Е. Водопьянова, Д.И. Фельдштейн) выделили от-

дельные составляющие устойчивости к стрессу, среди которых творческий потенциал. 

https://istina.msu.ru/journals/2727099/
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Материал и методы. Эмпирическое исследование проводилось на базе ГУО 

«Средняя школа №1 г. Новолукомля». Выборка: 39 старшеклассников. В ходе исследо-

вания использовались в комплексе теоретические и эмпирические методы (методика 

«Оценка уровня творческого потенциала личности» (по А.С. Шарову) и методика на са-

мооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова). 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования по методике на само-

оценку стрессоустойчивости личности у старшеклассников представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Уровни стрессоустойчивости 
 

Анализ рисунка 1 показал, что у испытуемых преобладает средний уровень стрес-

соустойчивости – 29%, чуть выше среднего – 26%, выше среднего 19%. На долю высо-

кого и низкого уровня стрессоустойчивости пришлось по 8%, а на уровень ниже среднего 

и чуть ниже среднего по 5%. Таким образом, среди юношей преобладает средний уро-

вень стрессоустойчивости, что говорит об умении противостоять стрессу. 

На рисунке 2 отражены результаты диагностики старшеклассников по методике 

«Оценка уровня творческого потенциала личности» (по А.С. Шарову). 

Рисунок 2 – Уровни творческого потенциала 

 

Анализ рисунка 2 показал, что у испытуемых преобладает высокий уровень твор-

ческого потенциала – 42%, выше среднего – 33%, средний уровень – 25%. 

Таким образом, из результатов диагностики уровней развития творческого потен-

циала у юношей выявлено, что у них преобладает высокий уровень. Во многих заложен 

творческий потенциал. Творческие люди могут сублимировать негативную энергию  
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в творчество и поэтому они более стрессоустойчивы. Эмоции, полученные от неприят-

ных ситуаций, помогают личности развиваться, становиться сильнее и выносливее, а 

также добиваться поставленных целей. 

Для установления взаимосвязи стрессоустойчивости и развитие творческого потен-

циала старшеклассников был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона. В результате 

корреляционного анализа установлена умеренно отрицательная между стрессоустойчи-

востью и уровнем развития творческого потенциала (r = -0,394; p<0,05). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что взаимосвязь уровня 

творческого потенциала и стрессоустойчивости, а также полученные данные о высоком 

уровне творческого потенциала помогут отследить и понять изменение уровня стрессо-

устойчивости в учебном процессе, и соответственно повысить эффективность обучения. 

Заключение. Таким образом, между творческим потенциалом и стрессоустойчи-

востью существует взаимосвязь, а именно, чем выше уровень творческого потенциала, 

тем выше уровень стрессоустойчивости. Также, полученные данные исследования отра-

жают высокий уровень стрессоустойчивости школьников, что говорит об умении проти-

востоять стрессу. 
 

Список использованной литературы: 

1. Белова, Л.П. Стрессоустоучивость старшеклассников / Л.П. Белова. – Москва – М.: Окей-книга, 2017. – 117 с. 
2. Тюменова, С.И. Развитие творческого потенциала старшеклассников / С.И. Тюменова//Методичка. – М.: Просвещение – 

2008. – № 10. – С. 59–63. 

3. Поташёва, Ю.Л. К проблеме стрессоустойчивости и профессионального долголетия специалистов летного труда /  
А.А. Стреленко, С.В. Лоллини, Ю.Л. Поташёва // Право. Экономика. Психология. – 2018. – № 1. – С. 78–82. 

 

 

Моисеев Н.А. (Научный руководитель – Каратерзи В.А. 

ст. преподаватель) 

Республика Беларусь, г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА  

У ШКОЛЬНИКОВ 

 

Введение. Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что обучение в 

9 классах школы сопровождается различными ситуациями стрессового характера, вы-

званного интеллектуальным напряжением, связанным с предстоящими экзаменами. Дан-

ное состояние проявляется рядом отрицательных эмоций: страха, беспокойства, тревоги, 

причиной которых является неопределенность исхода экзаменационной ситуации, оценка 

ее в субъективном, личном плане как «опасной», критической. В связи с этим важное прак-

тическое значение приобретает разработка программы, направленной на преодоление нега-

тивных последствий стрессового состояния у учащихся 9 классов. Поскольку для учащихся 

9 классов ситуация сдачи экзаменов является новым жизненным опытом.  

П.Д. Горизонтов определил, что экзаменационный стресс, нередко обусловливая так 

называемый экзаменационный невроз, является несомненным психотравмирующим факто-

ром, который учитывается даже в клинической психиатрии при определении характера пси-

хогении и классификации неврозов [1, с. 35]. Стрессовое состояние вызывается в большей 

степени отношением к ситуации, чем объективными факторами ситуации, и возникает порой 

задолго до начала действия стрессора. Учащийся реагирует на экзамены в соответствии со 

своей когнитивной интерпретацией внешних стимулов. Это зависит от таких параметров, как 

личностные особенности, социальный статус, социально-ролевое поведение. 

Для большинства учащихся экзамен – это своеобразная критическая ситуация, которая 

определяет их положение в учебном заведении и дальнейшую судьбу. При этом данная си-

туация оценивается как трудная и может быть как эмоционально отрицательной, так и 

https://scholar.google.com/scholar?cluster=13986655587971850245&hl=en&oi=scholarr
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эмоционально положительной. С точки зрения других авторов [2] экзамен относится к 

стрессогенной ситуации. 

Теоретические, методологические и практические вопросы развития стресса нашли 

отражение в работах В.А. Бодрова, А.Б. Леоновой, Ю.В. Щербатых и ряда других иссле-

дователей. Проблема изучения экзаменационного стресса предполагает изучение про-

цессов превентивной и оперативной защиты организма и психики от стрессогенных воз-

действий; развития и проявления различных стратегий (способов) и стилей поведения в 

этих условиях: личностной детерминации процессов преодоления: роли функциональ-

ных ресурсов в формировании приемов противодействия стрессу и др.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 49 учащихся всей параллели  

9 классов. Половой состав выборки: 25 мальчика и 24 девочки. В качестве методики эмпи-

рического исследования применялась «Шкала психологического стресса PSM-25». Авторы: 

R. Tessier, L. Lemyre, L. Fillion адаптация: Н.Е. Водопьянова. Коррекционная программа: 

«Профилактика и коррекция экзаменационного стресса» состоящая из 8 занятий. 

Результаты и их обсуждение. В результате обработки данных методики «Шкала 

психологического стресса PSM-25» в адаптации Н.Е. Водопьяновой были получены дан-

ные по показателям выраженности психологического стресса у учащихся 9 классов. 

Наглядно данные представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Распределение учащихся 9 классов по уровню выраженности психологического стресса, % 
 

На основании анализа данных можно заключить, что для большинства учащихся  

9 классов (74%) характерно отсутствие переживания психологического стресса. Их эмо-

циональное и психологическое состояние стабильно. Только у 6% девятиклассников вы-

явлен высокий уровень выраженности психологического стресса, что проявляется в со-

стоянии напряженности, повышенной тревожности, ожидании неудачи. 

С целью оценки эффективности программы была проведена итоговая диагностика 

экспериментальной группы (10 учащихся) и контрольной группы (10 учащихся). Досто-

верность различий между двумя этапами обследования производилась с использованием 

Т-критерия Уилкоксона. Оценивались показатели выраженности стресса, а также тре-

вожности в ситуации проверки знаний у учащихся 9 классов. 

Данные экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах ис-

следования представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты экспериментальной группы до и после программы, % 
 

Этап 
Оценка психологического стресса Тревожность в ситуациях проверки знаний 

низкий средний высокий низкий средний повышенный высокий 

констатирующий 10% 80% 10% 10% 30% 50% 10% 

контрольный 0% 90% 10% 10% 40% 40% 10% 
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На основании представленных данных видно, что после программы уменьшилось 

количество учащихся с высоким уровнем стресса и повышенной и высокой тревожно-

стью в ситуациях проверки знаний. Увеличилось количество учащихся с низким и сред-

ним уровнем выраженности стресса и тревожности. Достоверность различий по крите-

рию Вилкоксона установлена на уровне значимости р<0,01. Полученные данные свиде-

тельствуют об эффективности проведенной программы. 

Заключение. Главная задача профилактики и коррекции экзаменационного стресса 

среди учащихся 9 классов заключается в том, чтобы увеличить волевые усилия учащихся 

в преодолении негативных эмоциональных состояний. Другими словами, это воспитание 

волевой саморегуляции собственного эмоционального состояния. Для этого необходимо 

мобилизовать у учащегося всю его энергию и направить ее на развитие стрессоустойчи-

вости и преодоление стрессового состояния. Целью методов профилактики и коррекции 

экзаменационного стресса является повышение устойчивости к экстремальным усло-

виям учебной деятельности, концентрация внимания, уменьшение эмоционального 

напряжения и оптимизация эмоционального состояния учащегося.  

Для учащихся 9 классов была разработана программа профилактики и коррекции 

экзаменационного стресса. По данным контрольной диагностики в экспериментальной 

группе после проведения программы уменьшилось количество учащихся с высоким 

уровнем стресса и повышенной и высокой тревожностью в ситуациях проверки знаний. 

Увеличилось количество учащихся с низким и средним уровнем выраженности стресса 

и тревожности. Достоверность различий по критерию Вилкоксона установлена на уровне 

значимости р<0,01. Полученные данные свидетельствуют об эффективности проведен-

ной программы. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Введение. Изменения, происходящие в политической, социально-экономической и 

духовной сферах современного общества в условиях неопределенности, влекут за собой 

трансформации в психологии, ценностных ориентациях, деятельности и поведении лю-

дей. В большей степени эти процессы отражаются на формировании структуры ценно-

стей современной молодежи, поскольку созданные в настоящее время ценностные при-

оритеты становятся основой развития личности молодого человека.  

В российской психологии ценностные ориентации изучаются в рамках деятель-

ностного подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), системно-структурного подхода к 

изучению личности (Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов), в диспозиционной теории личности 

В.А. Ядова, где ценности выступают одним из основных элементов становления и раз-

вития личности. Ценностная проблематика представлена также в работах Г.М. Андре-

евой, Л.И. Анцыферовой, А.Г. Асмолова, С.С. Бубновой, Б.И. Додонова, Н.А. Журавле-

вой, Л.В. Карпушиной, Т.В. Корниловой, Н.М. Лебедевой, Б.Д. Парыгина, М.Р. Рогова, 

Л.М. Смирнова, В.С. Собкина, Б.А. Сосновского, М.С. Яницкого и других.  

Наиболее популярной сегодня представляется структура ценностей, разработанная 

в «теории универсального содержания и структуры ценностей» Ш. Шварца, который 

подчеркивает, что в различных культурах определенные виды ценностей понимаются 
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сходным образом [1]. Однако, условия динамично меняющегося общества делают сферу 

исследования ценностных ориентаций достаточно актуальной, особенно в отношении 

молодежи. 

Цель исследования – выявление полиструктурных ценностных ориентаций и их ре-

ализация в реальных условиях жизнедеятельности студентов из Туркменистана.  

Материал и методы. Опираясь на теоретический анализ исследований в изучении 

ценностно-смысловой сферы личности, мы обращаемся к точке зрения Темирова Н.С., 

который определяет ценностные ориентации как наиболее обобщенные и иерархически 

организованные отношения личности к ценностям культуры, в которой формировалась 

личность [2]. В работе Е.П. Милашевич, ценностные ориентации определяются как важ-

ный компонент мировоззрения личности, выражающий предпочтения и стремления лич-

ности в отношении тех или иных обобщённых человеческих ценностей, как система фик-

сированных установок личности, характеризующейся избирательным отношением к 

ценностям [3]. Сама же система ценностных ориентаций обладает сложной структурой, 

компоненты которой имеют отношение к конкретным видам общественных отношений. 

В качестве метода применялась психодиагностическая методика «Диагностика ре-

альной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубнова, которая направлена 

на изучение реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизне-

деятельности. Выборка исследования – 30 студентов из Туркменистана (22 юноши  

и 8 девушек), обучающихся на 3-4 курсе. 

Результаты и их обсуждение. В основе используемой методики лежит положение 

о том, что представления о значимых ценностях формируются в процессе социализации 

личности в результате интериоризации общекультурных ценностей. Результат процесса 

интериоризации неоднозначен, что приводит к существенному разбросу ценностных ориен-

таций. Методика определяет степень выраженности каждой из полиструктурных ценност-

ных ориентаций личности. Всего в опроснике 11 шкал, соответствующих таким полиструк-

турным ценностям как: приятное времяпрепровождение, отдых; высокое материальное бла-

госостояние; поиск и наслаждение прекрасным; помощь и милосердие к др. людям; любовь; 

познание нового в мире, природе, человеке; высокий социальный статус и управление 

людьми; признание и уважение людей, и влияние на окружающих; социальная активность 

для достижения позитивных изменений в обществе; общение; здоровье.  

Согласно данным, полученным в процессе психодиагностики, у туркменских сту-

дентов доминирует такая ценность как помощь и милосердие к другим людям (высокий 

средний бал -18,7), что обусловлено, по нашему мнению, принадлежностью респонден-

тов к помогающему и коммуникативному типу будущей профессии, а так же не исклю-

чён элемент социальной желательности. На втором месте по количеству набранных бал-

лов ценность любви (средний балл – 16,8) а, соответственно, на третьем месте – призна-

ние и уважение других, приятное время провождение (средний бал – 15,1) и высокое 

материальное благосостояние (средний бал – 12,5). Эстетические ценности, социальная 

активность и даже ценность общения не являются преобладающими в структуре цен-

ностных ориентаций в целом по группе студентов. Значимых различий между ценно-

стями юношей и девушек не наблюдалось. Такие тенденции говорит о значимости для 

большинства студентов таких духовных качеств личности человека, как любовь, уваже-

ние, милосердие, помощь, признание, и малозначимости стремления к власти (средний 

бал –11,1). Снижена ценность социальной активности у студента (средний бал 8,1), что 

может влиять и на успехи в учебно-профессиональной деятельности и на процессы об-

щественно – полезной деятельности и взаимодействия.  

Как показывают исследования, социально-ролевая идентичность по признаку  

«Мы – студенты» у обучающихся из Туркменистана отчётливо проявляется с момента 
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приобретения статуса студента вуза. Социальное Я респондентов находит выражение в доми-

нирующей учебной профессионально – ролевой позиции и этнической принадлежности [4]. 

Актуальными для респондентов оказались такие ценности как здоровье (средний 

бал – 11,6) и познание нового в мире, природе и человеке (средний бал – 11,3). По ре-

зультатам обработки индивидуальных данных можно построить графический профиль, 

отражающий выраженность каждой ценности для респондента, что предоставляет воз-

можности для индивидуальной работы со студентом. 

Заключение. По результатам проведенного исследования определены значимые 

ценности в структуре ценностных ориентаций студентов. Можно заключить, что цен-

ностная сфера студентов не является в должной степени сформированной, многие важ-

ные для эффективной социализации и профессионализации ценностные ориентации ре-

спондентами еще не осмысленны.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Введение. В последние годы, как свидетельствуют специальные эксперименталь-

ные исследования, проявления эмоционального неблагополучия у детей стало наиболее 

распространенным явлением (А.И. Захаров, О.И. Бадулина, Ю.М. Миланич, А.Д. Коше-

лева и др.). В силу активного эмоционального развития дошкольное детство считается 

периодом повышенного риска возникновения эмоционального неблагополучия. Осо-

бенно данная проблема актуальна для старших дошкольников, поскольку в это время 

закладываются основные личностные механизмы, эмоции и чувства подчиняют себе все 

сферы жизни дошкольника, оказывают влияние на становление его личности, характера, 

поведенческих особенностей в будущем [1]. 

Согласно исследованиям ученых Л.А. Абрамян, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной «эмо-

циональное благополучие» можно определить, как устойчивое эмоционально-положи-

тельное самочувствие ребенка, основой которого является удовлетворение основных 

возрастных потребностей: как биологических, так и социальных. А.Д. Кошелева, В.И. 

Перегуда, И.Ю. Ильина, Г.А. Свердлова, Е.П. Арнаутова определяют эмоциональное 

благополучие как устойчиво-положительное, комфортно- эмоциональное состояние ре-

бенка, являющееся основой отношения ребенка к миру и влияющее на особенности пе-

реживаний, познавательную сферу, эмоционально-волевую, стиль переживания стрессо-

вых ситуаций, отношение со сверстниками [2]. 

Более объемное представление об эмоциональном благополучии детей получено 

исследователями за счет рассмотрения его как неотъемлемой и составной части психо-

логического благополучия личности в целом. Эмоциональное благополучие выступает 

здесь интегральной характеристикой (интегральное переживание), в которой сфокусиро-

вались чувства, обусловленные успешным (или неуспешным) функционированием всех 

https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/8706
https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/8706
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сторон личности. Эмоциональное благополучие связывается с преобладанием стабильно 

позитивного настроения, переживанием успешности деятельности, внимательным отно-

шением со стороны окружающих, отсутствием переживания опасности, наличием дру-

зей, хорошим отношением педагогов и всех окружающих [3]. 

Выделяют следующие основные показатели эмоционального благополучия: 

1. Уровень отношения ребенка к самому себе, сверстникам, взрослым. 

2. Общий эмоциональный тонус. 

3. Способность ребенка определять эмоциональное состояние другого. 

4. Уровень сопереживания, сочувствия, который ребенок демонстрирует в вербаль-

ном и невербальном плане [4]. 

Таким образом, целью нашей работы стало исследование эмоционального благо-

получия дошкольников.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 30 детей старшего дошколь-

ного возраста (15 девочек и 15 мальчиков). Исследование проводилось на базе ГУО «Ясли-

сад № 3 г. Городка». Методики исследования: Методика «Лесенка» (В.Г. Щур), Цветовой 

тест отношений (А.М. Эткинд). 

Результаты и их обсуждение. В результате проведённого психодиагностического 

исследования с помощью методики «Лесенка» (В.Г. Щур) было выявлено следующее: 

отмечается преобладание адекватной самооценки дошкольников. Лица с такими показа-

телями анализируют результаты деятельности, уверенны в себе, активны, настойчивы в 

достижении цели, стремятся к сотрудничеству, общительны и дружелюбны. Графически 

результаты представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Уровень самооценки старших дошкольников (%) 

 

Второй проводилась методика «Цветовой тест отношений» (А.М. Эткинд). По ре-

зультатам данной методики можно сделать вывод, что у большинства детей отношение 

к сверстникам положительное, они стремятся помочь, но, сравнивая мальчиков и дево-

чек, отмечается, что девочки относятся толерантнее к сверстникам, чем мальчики. Ре-

зультаты изучения отношений представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Отношение мальчиков и девочек к сверстникам на основании цветового теста А.М. Эткинда (%) 

 

Заключение. Проведённое исследование проблемы эмоционального благополучия 

детей дошкольного возраста включало теоретическое и эмпирическое исследование. 

Эмоциональное благополучие было и остаётся одной из востребованных в научном и 

прикладном аспекте. Не смотря на достаточно высокие показатели самооценки и поло-

жительного отношения к сверстникам представленной выборки дошкольников, что сви-

детельствует о эмоциональном благополучии детей, мы выделили группу дошкольников 

с низкими показателями по методике ЦТО и заниженной самооценкой, с которыми осу-

ществлялась коррекционная работа. В качестве перспективы дальнейшего выявления 

эмоционального благополучия, можно рассматривать больший арсенал применяемых 

методик, а также, увеличение выборки для более обоснованных теоретических выводов. 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Введение. В последние десятилетия большое внимание привлекают проблемы 

формирования самодостаточной личности профессионала, способной к саморегуляции и 

саморазвитию. Отмечается, что для реализации данной проблемы необходимо развитие 

ряда индивидуальных психологических особенностей человека, в частности – стрессо-

устойчивости [1]. 
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Поступление в вуз начинается у абитуриента со стрессовой ситуации и 

продолжается в течение всего обучения в учебном заведении. Проблемы с финансами, 

жилищные проблемы, самостоятельное обеспечение себя питанием, сложность с 

переработкой большого количества информации, зачеты, экзамены – все это является 

источником стресса. Соответственно, на современном этапе развития системы высшего 

образования немаловажной задачей является поиск путей повышения 

стрессоустойчивости. Стрессоустойчивость представляет собой сложную системную 

характеристику человека, обеспечивающую гармоническое отношение между всеми 

компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации и тем самым 

содействующее успешному выполнению профессиональной деятельности [2].  

Однако в настоящее время, несмотря на достаточное количество работ по данной 

проблеме, нет ясности в понимании влияния на стрессоустойчивость гендерных 

особенностей обучающихся, особенностей проявления гендерных аспектов в различных 

учебных стрессогенных ситуациях, в том числе и у студентов вузов.  

Цель исследования – изучить гендерные особенности стрессоустойчивости 

студентов. 

Материал и методы. Для выявления гендерных различий стрессоустойчивости 

студентов использовался комплекс взаимодополняющих методов: теоретико-

методологический, понятийно-терминологический анализ. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование показало, что в 

последние годы гендерная проблематика в научных исследованиях и образовательных 

программах получает все более широкое освещение. В частности, большое внимание 

уделяется изучению влияние гендерной особенностей личности на процессы адаптации 

и саморегуляции. Так, показано, что гендерная идентичность выступает в роли 

детерминанты личностного самоотношения и влияет на адаптационные возможности 

индивида. Наиболее высокими адаптивными возможностями обладают испытуемые 

обоего пола с андрогинным типом половой идентичности (высокой маскулинностью и 

высокой фемининностью), а наиболее низкими – с недифференцированным типом 

половой идентичности (низкой маскулинностью и низкой фемининностью) [3]. 

В научной литературе отмечается, что реакция представителей разных полов на 

воздействие окружающей среды базируется на двух факторах, которые определяют 

манеру реакции людей разных полов.  

Во-первых, биологический фактор, основанный на половых различиях, 

особенностях организма мужчины и женщины. Отмечается, что существует большое 

количество особенностей того как представители разного пола переживают стресс. 

Женщины демонстрируют большую устойчивость к последствиям стресса, что 

отражается в продолжительности жизни по сравнению с представителями 

противоположного пола. Женщины хоть и имеют сильное сопротивление к 

последствиям стресса, но они также подвержены развитию различных психических 

расстройств. Некоторые психические расстройства получили большее распространение 

среди женщин, нежели чем у мужчин. Одним из примеров такого психического 

расстройства является анарексия. Способность женского организма лучше 

приспосабливаться и переживать различные стрессовые ситуации объясняется тем, что 

женщины испытывают намного меньше соматических осложнений после пережитого 

стресса. Риск развития инфарктов миокарда и различных инсультов на фоне высокого 

напряжения гораздо выше у лиц мужского пола. Мужчины под воздействием стрессовых 

факторов прибегают к различным формам аддиктивного поведения. Мужчины в 

стрессовых ситуациях склонны проявлять агрессивное поведение. Очень часто мужчины 

сталкиваются с антисоциальными личностными расстройствами. 
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Во-вторых, социальный фактор, включающий различия социальных норм 

присущие тому или иному полу, преимущества, обязанности. Гендерные установки, 

усвоенные в процессе социализации лицами различного пола, определяют в 

значительной степени уровень субъективной стрессогенности внешних воздействий, и 

гендерные различия выбора способов совладающего поведения. Выражение и регуляция 

эмоций у представителей женского и мужского пола обусловлены гендерными нормами, 

которые формируется при воспитании. 

Высокая стрессоустойчивость женского организма проявляется при условии 

сильного давления стрессогенных физических и психологических факторов. При 

масштабных социальных потрясениях мужчины страдают от сокращения срока жизни 

намного сильнее, чем женщины. 

Заключение. Проведенное теоретическое исследование показало, что гендерные 

особенности напрямую влияют на стрессоустойчивость. Гендерные особенности влияют 

на то, как человек воспринимает стрессовые ситуации, как справляется с ними и какие 

последствия стрессовых ситуаций переживает. Полученные в исследовании данные 

помогут в планировании эмпирического исследования и разработке программ 

содействия адаптации студентов к обучению в вузе и формированию 

стрессоусточивости. 
 

Список использованной литературы: 

1. Церковский, А.Л. Современные взгляды на проблему стрессоустойчивости / А.Л. Церковский // Вестник Витебского гос. 
мед. ун-та. – 2011. – Т. 1. – С. 6–14. 

2. Катунин, А.П. Стрессоустойчивость как психологический феномен / А.П. Катунин // Молодой ученый. – 2012. – № 9. –  

С. 243–247. 
3. Шмуракова М.Е. Гендерная идентичность как фактор стрессоустойчивости студентов / М.Е. Шмуракова// 

Фундаментальные и прикладные проблемы стресса: материалы III Международной научно-практической конференции, Витебск, 16–

17 апреля 2013 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: А.П. Солодков [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. – С. 219–221. 

 

 

Нефёдова В.Д. (Научный руководитель – Митицина Е.А., 

канд. психол. наук, доцент) 

Российская Федерация, г. Псков, Псковский государственный университет 

 

ОСОБЕННОСТИ ВАНДАЛИЗМА В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Введение. В настоящее время можно констатировать рост числа публикаций, под-

черкивающих актуальность проблемы вандализма в социальном плане, однако при этом 

наблюдается явный недостаток исследований, описывающих психологические меха-

низмы данного явления и раскрывающих его личностные предпосылки. Анализ работ 

зарубежных [1; 2] и отечественных [3; 4] исследователей свидетельствует о том, что в 

российской психологии в первую очередь раскрывается общая теоретическая база изу-

чения вандализма, в зарубежных публикациях основное внимание уделяется анализу 

конкретных эмпирических данных. Поскольку опора на такие данные необходима при 

разработке эффективных программ вмешательства и профилактики, возникает потреб-

ность в увеличении числа прикладных отечественных исследований, т.к. перенос сведе-

ний, полученных на других национальных выборках имеет ограничения в связи с этно-

культурными особенностями.  

Важнейшим компонентом образовательной среды является ее пространственно-

предметная составляющая, которая, также как и образовательная среда в целом, должна 

удовлетворять требованиям комфортности, безопасности, оказывать развивающее воз-

действие. К сожалению, нередко в визуальном пространстве многих образовательных 

учреждений можно наблюдать последствия школьного вандализма, которые в ряде слу-

чаев становятся серьезной проблемой. С учетом того, что с правовых позиций вандализм 
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в виде порчи общественной собственности является серьезным правонарушением в об-

разовательной среде проявления вандализма кажутся достаточно безобидными – 

надпись на парте, оторванная спинка стула, разукрашенная стена, вырванная страница 

учебника. Поэтому часто эти мелкие разрушительные действия недооценивают, воспри-

нимая их как шалость или отсутствие культуры. Однако есть вероятность, что такие по-

ступки станут первым шагом, который закрепляет вандальные формы поведения. Данная 

ситуация подчеркивает необходимость расширения исследований вандализма в образо-

вательной среде – его факторов, механизмов, поведенческих проявлений – с целью раз-

работки эффективных профилактических программ. Отсюда в качестве основной задачи 

нашего исследования мы выделяем изучение взаимосвязей восприятия школьной среды, 

в т.ч. проявлений вандализма в ней, склонности учащихся к разрушительным действиям 

и их личностных особенностей.  

Материал и методы. В ходе исследования нами были применены опросник  

«Мотивы вандального поведения» О.В. Кружковой и И.В. Воробьевой, а также Индиви-

дуально-типологический опросник Л.Н. Собчик (ИТО) для оценки личностных качеств 

школьников. Кроме того, нами совместно с научным руководителем Е.А. Митициной 

была разработана авторская анкета для изучения особенностей восприятия учащимися 

вандализма в школе, состоящая из 17 вопросов, большая часть которых имеет стандар-

тизированный характер и оценивалась по шкале Лайкерта. Вопросы анкеты были направ-

лены как на общую оценку школьной среды с точки зрения ее безопасности, эстетиче-

ской привлекательности и т.д., так и на восприятие последствий разрушительного пове-

дения в школе, оценку частоты их встречаемости, допустимости, проявлений в собствен-

ном поведении и поведении сверстников. Математико-статистическая обработка данных 

осуществлялась с помощью SPSS 22,5 for Windows и включала в себя частотный анализ, 

корреляционный анализ по методу Спирмена, факторный анализ по методу главных ком-

понент (вращение Varimax). Выборка составила 163 учащихся 8-10 классов школ г. 

Пскова и Псковской области.  

Результаты и их обсуждение. Среди параметров школьной среды наибольшее ко-

личество корреляционных связей с вандализмом показали безопасность и удовлетворен-

ность школьной жизнью. Так, например, восприятие безопасной школьной среды отрица-

тельно взаимосвязано с наиболее распространенными видами школьного вандализма –  

с графическим вандализмом (Разрисованная стена в классе, туалете или раздевалке  

(r= -0,528; p≤0,01), Нарисованный на парте рисунок, надпись (r= -0,457; p≤0,01), и с разру-

шающими действиями (Сломанная мебель в кабинете (r= -0,391; p≤0,01), Разбитые двери, 

окно или лампа(r= -0,393; p≤0,01). Эту же тенденцию подтверждают и корреляции показа-

теля «удовлетворенность школьной жизнью». Т.е. частое восприятие в школе последствий 

вандального поведения могут приводить к ощущению незащищенности и недостаточной 

вовлеченности в школьную жизнь.  

С помощью корреляционного анализа мы также соотнесли факты вандального по-

ведения с мотивацией вандализма по опроснику Кружковой и Воробьевой. Оказалось, 

что графический вандализм (рисунки на парте) проявил наибольшее количество корре-

ляционных связей с мотивами, среди которых выделяются агрессия (r= 0,320; p≤0,05), 

решение тактических задач (r=0,303; p≤0,05), любопытство (r= 0,536; p≤0,01), скука 

(r=0,364; p≤0,01). Порча школьного инвентаря также коррелирует с любопытством 

(r=0,360; p≤0,05) и скукой (r=0,412; p≤0,01). А вырывание страниц из библиотечных книг 

можно объяснить тактическим вандализмом (r=0,287; p≤0,05), вероятно, чтобы не пере-

писывать полезную информацию.  

Личностные особенности также продемонстрировали значительное количество корре-

ляций с мотивами вандального поведения. Экстраверты больше склонны заниматься ванда-

лизмом ради самовыражения, чтобы обратить на себя внимание (r=0,295, р ≤ 0,05).  
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Было выявлено, что при отсутствии гибкости поведения вандализм воспринимается как 

доступный способ самоутверждения, стремление заслужить авторитет в глазах сверстников 

(r= 0,302, р ≤ 0,05). Обратная взаимосвязь выявлена между шкалой «Сензтивность» и моти-

вом скуки в учебной деятельности (r= -0,374, р ≤ 0,01). Коэффициент корреляции между 

шкалой «Тревожность» и шкалой «Эстетический вандализм» составляет r=-0,374, р ≤ 0,01, 

можно сказать, что тревожная личность не склонна к серьезным разрушительным дей-

ствиям, а больше к эстетическому «совершенствованию» среды в своем понимании этого 

слова. Неустойчивость настроения и мотивации в наибольшей степени связано с мотивом 

любопытства при совершении вандальных действий (r=0,284, р ≤ 0,05). 

Заключение. Таким образом, выводы, полученные при исследовании взаимосвя-

зей восприятия средовых факторов, личностных особенностей и мотивационной обу-

словленности школьного вандализма, позволяют выделить ряд предпосылок вандаль-

ного поведения, которые было бы полезно учитывать при разработке системы профилак-

тических мероприятий в образовательном учреждении. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

Введение. Проблема стресса является актуальным предметом исследований раз-

личных отраслей научного знания, так как жизнь и деятельность современного человека 

связана с интенсивными воздействиями на него неблагоприятных факторов: экологиче-

ских, социально-экономических, политических, информационных, профессиональных и 

других. Одним из распространённых видов стресса применительно к учебной деятель-

ности, является экзаменационный стресс.  

Экзаменационный стресс – это состояние, при котором индивид воспринимает си-

туацию экзамена как угрожающую; состояние организма и психики, возникающее в от-

вет на ситуацию экзамена, при котором происходит нарушение гомеостатического рав-

новесия. Экзаменационный стресс – это реакция организма на критическую ситуацию 

экзамена, ведущая к принятию мер по её устранению или ослаблению; это необходимая 

составная часть взаимодействия – «личность – среда».  

При экзаменационном стрессе имеют место как биологические, психологические, 

так и поведенческие реакции, они могут быть положительными или отрицательными. 

Ситуация экзамена и проверки знаний может быть для учащегося старшей школы весьма 

тревожной. Особенно, если речь идет о каких-то решающих испытаниях: выпуск из школы, 

поступление в другое учебное заведение. Отсюда, основная задача нашего исследования – 

это предупреждение экзаменационного стресса у учащихся старшей школы.  

Цель исследования – изучение уровня экзаменационного стресса и его влияние на 

психофизиологическое состояние учащихся.  

http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/ch/chast.html
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Материал и методы. В исследовании принимали участие учащиеся страших 

классов ГУО «Средняя школа №29 имени В.В. Пименова г. Витебска» в количестве  

55 человек. Главными методами работы являлись: описательно-аналитический, стати-

стический, эмпирический. Для диагностики экзаменационного стресса мы решили вос-

пользоваться методами психологической диагностики. Основные ее методы – это опрос 

(тестирование и анкетирование). В ходе нашего исследования мы использовали ряд мето-

дик, которые позволили нам получить необходимые качественные и количественные эмпи-

рические данные. Выбранные нами методики обладают следующими особенностями: 

•  методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно ко-

роткие сроки; 

•  они представляют информацию не вообще о человеке, а прицельно о тех или 

иных его особенностях (интеллекте, ситуативной тревожности); 

•  информацию мы получили способом, позволяющим осуществить качественное и 

количественное изучение индивида в сравнении его с другими людьми; 

•  информация, полученная с помощью психодиагностических методик, полезна с 

точки зрения выбора средств вмешательств, прогноза их эффективности, а также про-

гноза развития, общения, эффективности той или иной деятельности индивида, а также 

предупреждения некоторых явлений. 

Для наиболее глубокого и всестороннего исследования мы решили воспользо-

ваться опросником ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина, а также опросником, 

который должен помочь нам в получении эмпирических данных. 

Результаты и их обсуждение. В начале нашей работы мы ознакомились с 

теоретической частью вопроса, расширили свои занания в этой теме. После подготовили 

и провели анкетирование среди учащихся страших классов ГУО «Средняя школа №29 

имени В.В. Пименова г. Витебска». В результате получили необходимые статистические 

данные для дальнейшего анализа. В рамках данного исследования более 55 учеников 

только 9-х классов приняло участие в анкетировании, которое помогло выявить наличие 

экзаменационного стресса, определить точное количество учащихся подверженных 

этому явлению, а также получить дополнительную информацию. 

Как оказалось, среди 9-х классов порядка 69% ребят не входят в число подвержен-

ным экзаменационному стрессу, однако оставшиеся 31% – наоборот, что сигнализирует 

о проблемах. Хотим обратить ваше внимание на тот факт, что среди учеников класса со 

спортивным уклоном, наблюдается меньшее количество ребят, входящих в число под-

верженным экзаменационному стрессу практически в два раза. Что дает подтверждение 

нашей рекомендации о том, что спортивная нагрузка оказывает положительное влияние 

на снижение экзаменационного стресса.  

Так же, в ходе анкетирования мы заметили интересную закономерность между 

классами. Значительный процент респондентов соглашались со следующими утвержде-

ниями: «Испытываете ли вы страх получить двойку?», «Важно ли для вас присутствие 

знакомого вам учителя на экзамене?» Учащимся 11-х классов также были предложены 

аналогичные вопросы, однако результаты не имели сходства с предыдущими. Стоит от-

метить, что порядка 92,86% учащихся не подвержены экзаменационному стрессу (в то 

время как среди учеников 9-х классов этот показатель равен 69%), что является довольно 

хорошим показателем для учащихся 11-ой параллели. Для того, чтобы вывести этот по-

казатель на 100%, следует профилактировать данное явление при помощи психокоррек-

ционных и психопрофилактических мероприятий, направленных на снижение подоб-

ного вида стресса. 

В ходе исследования мы не обнаружили закономерность между уровнем ситуатив-

ной тревожности и степенью выраженности экзаменационного стресса, поэтому можем 
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предположить, что между двумя этими явлениями не может быть ярко выраженной 

связи, или же существует прямо пропорциональная зависимость. 

Заключение. В ходе изучения темы было проведено исследование с целью 

изучения ситуации эезаменационного стресса у старшеклассников, в результате 

которого определены наиболее эффективные методы профилактики экзаменационного 

стресса. Разработаны рекомендации для эффективной помощи учащимся старших 

классов в ситации экзаменационного стресса.  

Результаты исследования и рекомендации для учащихся и педагогов были 

размещены в классных уголках нашей школы, тиражировались для преподавательского 

состава нашего учебного заведения с целью информирования о мерах психологической 

профилактики. Наша работа позволит сократить процент учащихся, подверженных 

экзаменационному стрессу, а следовательно, улучшить психологическое состояние 

старшеклассников, поможет повысить успеваемость, создать благоприятные условия для 

сдачи выпускных экзаменов. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТОРГОВЫХ УСЛУГ 

 

Введение. Проблема профессионального выгорания приобретает все возрастаю-

щую научную и практическую актуальность в связи с ростом социальной, экономиче-

ской, техногенной нагрузки на личность в повседневной жизни и существенным измене-

нием содержания и условий труда у представителей многих профессий. Сохранение про-

фессиональных качеств специалистов, по мнению Р. Лазаруса, связано с поиском, сохра-

нением и адекватным использованием ресурсов, помогающих в преодолении негативных 

последствий стрессовых ситуаций [1].  

Нами рассмотрено профессиональное выгорание специалистов сферы торговых 

услуг. По мнению Д.Р. Мерзляковой, «профессиональная деятельность специалистов 

сферы торговых услуг – это один из наиболее напряженных в психологическом отноше-

нии видов социальной деятельности, вследствие чего ее можно отнести к разряду тех 

профессий, которые в большей степени подвержены влиянию феномена профессиональ-

ного выгорания» [цит. по 2, с. 55].  

Целью исследования является выявление взаимосвязи стадиальности выгорания и 

трудового стажа выгорание специалистов сферы торговых услуг. 

Материал и методы. Проанализировав научную литературу по теме исследования, 

нами были выбраны следующие эмпирические методы: Метод опроса (анкетирование); 

методика «Профессиональное выгорание» – вариант для специалистов сферы торговых 

услуг (автор Н.Е. Водопьянова); методика «Самооценка психических состояний»  

(по Г. Айзенку); методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан). Определена 
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группа респондентов, которую составили 27 специалистов ЗАО «Патио». Проведен ка-

чественный и количественный анализ результатов исследования. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа проведенного анкетирова-

ния специалистов по анализу социально-демографических аспектов деятельности, было 

выявлено, что стаж работы специалистов сферы торговли составляет от 3 до 21 года, 

возраст работников, принимавших участие в исследовании, составляет от 35 до 55 лет. 

Взаимосвязь стажа работы со стадиальностью профессионального выгорания на этом 

этапе исследования не прослеживается. На основе анализа результатов проведенного 

иссл6едования по выявлению степени выраженности эмоционального выгорания специ-

алистов сферы торговых услуг, определено 3 группы респондентов, отличающихся уров-

нем развития симптомов эмоционального выгорания.  

В первую экспериментальную подгруппу вошли специалисты сферы торговых 

услуг в количестве 12 человек с показателями, которые соответствуют высокому и 

крайне высокому уровню эмоционального выгорания, составившие 44 % от общей вы-

борки. Во вторую подгруппу были включены специалисты со средним уровнем выгора-

ния, которые составили 36% от общей выборки, в количестве 10 человек. Третью группу 

составили специалисты сферы торговых услуг с низкими показателями эмоционального 

выгорания. В число респондентов данной группы вошли специалисты в количестве 5 че-

ловек, что соответствует 20% от общей выборки. 

Данные, полученные с помощью методики «Самооценка психических состояний» 

Г. Айзенка отражены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Данные результатов методики «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка 

 

Как видно из диаграммы, отражающей результаты методики «Самооценка психиче-

ских состояний» Г. Айзенка, высокий уровень тревожности наблюдается у 17% от общего 

количества опрошенных. У большинства респондентов 54% наблюдается низкий уровень 

фрустрации. По шкале агрессивности всего 13% респондентов показали высокий уровень. 

Сильно выраженная ригидность у 63% опрошенных специалистов сферы торговых услуг. 

 

Рисунок 2 – Результаты методики «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан) 
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Как видно из данных диаграммы, отражающей результаты методики «Индикатор 

копинг-стратегий», на высоком уровне выраженности стратегия разрешения проблем 

свойственна 57% опрошенных. Для эффективного решения проблемы 61% опрошенных 

специалистов сферы торговых услуг обращаются за помощью и поддержкой к семье, 

друзьям, другим значимым людям, к избеганию проблем прибегают 46% испытуемых. 

При детальном анализе по стратегиям мы обнаружили, что по шкале «Разрешение про-

блем» показатели распределились следующим образом: очень низкий уровень отсут-

ствует, низкий уровень использования этой стратегии отмечен у 4% испытуемых, сред-

ний – у 39%, высокий уровень, как уже говорилось выше, присутствует у 57%. Шкала 

«поиск социальной поддержки»: очень низкий уровень характеризует 9% респондентов, 

так же у 9% отмечен низкий уровень, на среднем уровне данную стратегию применяют 

22%, на высоком – 61%. Шкала «избегание проблем»: очень низкий уровень у 7% испы-

туемых, низкий уровень отсутствует, средний – у 48%, высокий – у 46% респондентов. 

В целом, специалисты сферы торговых услуг, принимавшие участие в исследова-

нии, склонны оценивать выполняемую работу как эмоционально и умственно напряжен-

ную, связанную с принятием ответственных решений. Также следует отметить, что ис-

полняемая профессиональная деятельность в торговой сфере не относится ими к разряду 

носящих монотонный и однообразный характер. 

Заключение. В процессе проведенного исследования нами не выявлена зависи-

мость трудового стажа и стадиальности профессионального выгорания специалистов 

торговой сферы, что обусловило проведение исследования по определению индикатора 

копинг-стратегий. Риск профессионального выгорания смягчают стабильная и привле-

кательная работа, представляющая возможности для творчества, профессионального и 

личностного роста, удовлетворенность качеством жизни в различных ее аспектах, нали-

чие разнообразных интересов, перспективные жизненные планы.  
 

Список использованной литературы: 

1. Лазарус, Р. Теория стресса и психофизиологические исследования [Электронный ресурс] / Р.Лазарус. – Режим доступа: 
https://www.livelib.ru/work/1002375125-neopredelennost-i-odnoznachnost-v-proektivnyh-metodikah-richard-lazarus. 

2. Мерзлякова, Д.Р. Синдром профессионального «выгорания» и метаиндивидуальность педагога / Д.Р. Мерзлякова // Пси-

хологическая наука и образование, 2009. – Том 14. – № 1. – С. 55–61. 

 

 

Павлова Е.С. (Научный руководитель – Циркунова Н.И., 

ст. преподаватель) 

Республика Беларусь, г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

ПРОКРАСТИНАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 

Введение. Феномен прокрастинации в современном мире является довольно рас-

пространенным явлением, вызывающим интерес исследователей. Однако только в по-

следние десятилетия эту проблему стали активно изучать. Появились теории, методики 

диагностики уровня прокрастинации, техники ее преодоления. Прокрастинация (от ла-

тинского языка рrо- вместо, впереди и crastinus- завтрашний) означает склонность к по-

стоянному откладыванию «на потом» неприятных дел [1, с. 174]. Часто прокрастинация 

понимается как тенденция сознательного откладывания дел «на потом» [2, с. 255].  

Социономические профессии-это профессии, направленные на решение проблем, 

связанных с социальными отношениями в обществе. Их содержание направлено на раз-

витие, регуляцию, исследование социальных тенденций, и сохранение трансформации 

исторически определенных и принятых в обществе форм культуры и традиций на всех 

уровнях социального взаимодействия – психолог, педагог, социальный педагог, журна-

лист, политолог, социолог, юридические профессии и тому подобное. 
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Социономические профессии предполагают постоянную работу с людьми и непо-

средственное общение в процессе профессиональной деятельности, поэтому не удиви-

тельно, что к таким специалистам выдвигаются повышенные требования: готовность к 

изменениям и развитию, принятию самостоятельных решений, соотнесение своих жиз-

ненных позиций со смыслами общества и общечеловеческими ценностями. Все перечис-

ленные выше качества – проявления целостного мировоззрения индивидуальности как 

высшего уровня интеграции личностно-субъектных характеристик человека. Такие спе-

циалисты способны эффективно взаимодействовать, быстро переключаться с одного 

вида деятельности на другой; способны прогнозировать и предвидеть; творчески реаги-

ровать, гибко мыслить, владеть навыками эмоциональной и волевой регуляции, что вли-

яет на степень выраженности в них прокрастинации. 

Материал и методы. В процессе написания статьи использовались теоретические 

методы: анализ психологической литературы, обобщение и синтез. В качестве основы 

были использованы работы отечественных и зарубежных психологов, изучавших данное 

понятие и раскрывших его суть в своих публикациях. 

Результаты и их обсуждение. Прокрастинация как феномен, заинтересовал уче-

ных лишь в середине 1980-х. Именно в те годы данное психологическое явление при-

влекло к себе внимание многих ученых. Так, зарубежные исследователи определяют 

прокрастинацию как черту личности, которая порождает повторяющиеся эпизоды про-

медления, особенно при внешнем давлении, однако единого общепринятого мнения нет. 

Отсутствие единого мнения также наблюдается у отечественных ученых. Прокрастина-

цию относят к негативным характеристикам, которые влияют на успешность деятельно-

сти специалиста любого профиля, что позволяет говорить о данном феномене, как о се-

рьезной проблеме, затрагивающей большую часть общества.  

Анализируя литературу, нами было выделено несколько важных классификаций 

прокрастинации. Одной из первых была классификация типов прокрастинации, предло-

женная Н. Милграмом, Дж. Батории и Д. Моуремом: 

• бытовая или ежедневная прокрастинация. Ее суть состоит в откладывании 

ежедневных, регулярных бытовых дел; 

• прокрастинация в принятии решений. Сюда входит принятие даже самых 

незначительных и маловажных решений; 

• невротическая прокрастинация. Подразумевает откладывание жизненно 

важных решений, таких как выбор будущей профессии, семьи и т.д.; 

• компульсивная прокрастинация. Данный вид характеризуется сочетанием двух 

видов прокрастинации: бытовой и принятия решений. Причем оба вида проявляются 

одновременно и у одного субъекта; 

• академическая прокрастинация. В этом случае индивид откладывает учебные 

задания, начиная от самых незначительных и заканчивая подготовкой к важным 

экзаменам [1, с.175]. 

В большей части научных работ, посвященных данной проблеме, указано, что ос-

новными сферами проявления прокрастинации являются: профессиональная деятель-

ность, забота о здоровье, учеба (академическая прокрастинация). Таким образом, про-

крастинация, как проблема личности, все больше выходит на первый план и становится 

проблемой общества. 

Имеются исследования особенностей прокрастинации у руководящих работников 

физической культуры и спорта, спортсменов высшей профессиональной квалификации, 

спортсменов индивидуальных и командных видов спорта. Прокрастинация у педагогов 

рассматривалась в контексте их склонности к стрессу; во взаимосвязи со степенью удо-

влетворенности своей работой. 
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По мнению Т. Тронь, одной из основных и наиболее важных функций работника, 

профессий социальной направленности является оценка состояния социальных объек-

тов, управление людьми, обучение, воспитание, информационное, социально-бытовое, 

медицинское обслуживание людей [3, с .90]. Следовательно, специфика социального 

объекта и предмета деятельности, а также различие в осуществляемых человеком функ-

циях свидетельствуют о том, что класс социономических профессий является неодно-

родным и включает в себя различные типы профессий, ставящих к человеку различные 

психологические требования. Рассмотрим некоторые профессии социономического типа 

в контексте данной статьи. 

Научные работы, посвященные рассмотрению профессии психолога, раскрывают 

вопросы мотивов выбора профессии психолога, специфические особенности его профес-

сиональной деятельности. При этом, авторы подчеркивают, что психологу недостаточно 

обладать лишь психологическими знаниями, методиками, техниками. Важен мотив вы-

бора профессии: стремление к самосовершенствованию, самореализации. Специфика 

профессии психолога заключается в том, что особые требования относятся также и к его 

личности, поскольку уровень и качество профессиональной мастерства, успешность про-

фессиональной деятельности психолога во многом определяются не только уровнем вла-

дения психологическими знаниями, но и зависят от особенностей развития его личности. 

Поэтому проблема профессиональной деятельности психолога включает в себя не 

только вопросы, касающиеся содержания деятельности психолога, но и вопросы, связан-

ные с изучением личностных особенностей специалиста.  

Педагогическая деятельность-это специфическая деятельность. Особенностью де-

ятельности педагога является то, что основным предметом труда выступает формирую-

щаяся личность другого человека. Исследования педагогической деятельности свиде-

тельствуют о ее высокой эмоциональной напряженности, потенциальной аффектогенно-

сти (С. Вершловский, Н. Кузьмина, А. Маркова, л. Митина, А. Прохоров, В. Сластенин, 

М. Смирнов, А. Щербаков, В. Якунин и др.), что обусловлено наличием большого коли-

чества факторов риска, стресс-факторов, которые постоянно присутствуют в работе пе-

дагога и влияют на его самочувствие, работоспособность и качество профессиональной 

деятельности. По данным Всемирной организации здравоохранения, коэффициент 

стрессогенности педагогической деятельности составляет 6,2 балла (при максимальном 

коэффициенте 10 баллов). 

Социальная работа как вид профессиональной деятельности требует от специали-

ста особых знаний, умений и навыков, а также личностных качеств, без которых осу-

ществление социальной помощи практически невозможно. Среди значимых качеств 

можно выделить такие: гуманистическая направленность, личная и социальная ответ-

ственность, обостренное чувство добра и справедливости, чувство собственного досто-

инства и уважения к достоинству другого человека, терпимость, вежливость, порядоч-

ность, эмпатийность, готовность понять других и прийти к ним на помощь, эмоциональ-

ная устойчивость, адекватная самооценка, социальная адаптированность. Специалист 

должен обладать навыками самоконтроля, самокритичности, адекватной самооценки 

собственных поступков, а также стрессоустойчивостью (физическая тренированность, 

самовнушение, умение переключаться и управлять своими эмоциями). Эти качества по-

могают избежать профессиональных стрессов.  

Вышеупомянутая систематизация дает нам возможность утверждать, что специа-

листы профессий социономического типа характеризуются определенными индивиду-

ально-психологическими особенностями. Обобщая, можно выделить характеристики, 

определяющие специалиста социальной сферы, которые в большей или меньшей сте-

пени могут являться предикторами прокрастинации. Среди них обостренное чувство 
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ответственности, самоконтроль, стрессоустойчивость, мотивация к трудовой деятельно-

сти, перфекционизм, самосовершенствование и самореализация, адекватная самооценка.  

Прокрастинаторами часто являются специалисты, которые имеют широкий спектр 

выраженной стрессовой симптоматики, а также негативные поведенческие деформации.  

На степень выраженности прокрастинации влияет и то, как воспринимается работ-

ником его профессиональная деятельность, ее содержание, насколько значимы исполня-

емые им обязанности, стремится ли специалист ответственно относиться к ним или фор-

мирует установку на избежание ответственности, страх принимать решения, отсрочку 

начатых важных дел. Чем больше выражено недовольство работников своей деятельно-

сти, тем больше вероятность, что такие работники будут избегать ответственности, затя-

гивать принятие решений, при этом внешне скрывая свое недовольство. Итогом такого 

поведения, вероятно, будет прокрастинация. Перфекционизм также является одним из 

предикторов промедления специалистов. В данном случае требуется учитывать его тип: 

нормальный перфекционизм снижает вероятность откладывания дел, а патологический 

– повышает. При этом вероятность прокрастинации во взрослом возрасте значительно 

снижается, если человек способен рационально оценивать свои возможности и ставить 

перед собой высокие, но реалистичные цели. Предполагается, что прокрастинация как 

невыполнение задуманного в установленные сроки рассматривается как несоответствие 

этим стандартам. В противном случае, установление требований превышает потенциал 

человека, что приводит к разочарованию, негативным переживаниям и неудачам.  

Прокрастинация связана с самостоятельностью: прокрастинатор будет отклады-

вать дела в зависимости от наличия внешнего контроля. 

Причиной промедления может стать неспособность быстро реагировать на измен-

чивость ситуации: изменение привычного уклада жизни и адаптация к изменению обсто-

ятельств могут вызвать отложения; 

Не менее важна способность адекватно оценивать результаты деятельности и по-

ставленные цели, а также причины, которые привели к такому результату. Можно пред-

положить, что в случае предвидения неблагоприятного исхода прокрастинатор решит 

даже не начинать заранее обреченную на провал деятельность. 

Отметим, что склонность откладывать дела на более поздний срок может быть лич-

ным проявлением недостаточного развития саморегуляции.  

Заключение. Итак, понятие прокрастинация появилось в научном обороте менее 

100 лет назад и активно изучается в последние два десятилетия. Его рассматривают в 

взаимосвязи с когнитивными процессами, эмоциональными, мотивационно-поведенче-

скими проявлениями личности, биологическими факторами, с такими особенностями по-

ведения, как задержка поиска решения проблем со здоровьем, неорганизованность, об-

щая поведенческая ригидность. В рамках статьи прокрастинация определена как лич-

ностная диспозиция, поскольку проявляется в деятельности и поведении, характерна для 

широкого круга ситуаций и влияет на разные сферы жизни. Она взаимосвязана с чертами 

личности, особенностями мотивации и имеет возрастные закономерности развития. По-

давляющей причиной проявлений откладывания дел на более поздний срок можно 

назвать неспособность человека управлять своим поведением. 

Рассматривая феномен прокрастинации у специалистов социальной сферы, было 

проанализировано несколько профессий, характерных для данной сферы. Учитывая 

определенные особенности профессий социономического типа, поиск предикторов про-

крастинации был проведен среди профессионально значимых индивидуально-личност-

ных черт таких специалистов и отношении к отдельным аспектам труда, наличию симп-

томов профессионального стресса и связанных с ним деформаций. 

Были выделены личностные характеристики специалистов, влияющие на уровень 

выраженности прокрастинации, среди которых контроль, самореализация, тревожность. 
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Негативное восприятие особенностей профессиональной деятельности, высокий уро-

вень переживания профессионального стресса влияют на уровень выраженности прокра-

стинации. Предиктором прокрастинации также является низкая саморегуляция, причем 

склонность к отсрочке связана со всеми функциональными компонентами, обеспечива-

ющими эффективность деятельности. Выявлено, что связь прокрастинации и перфекци-

онизма специалистов социономических профессий имеет устойчивый характер и зависит 

и типа перфекционизма. 

Таким образом, напрашивается вывод, что понимание предикторов феномена про-

крастинации у специалистов социономических профессий будет способствовать разра-

ботке эффективных способов ее преодоления в определенной категории специалистов, 

что и станет предметом наших дальнейших научных поисков. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ  

И УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Введение. Проблема лидерства – одна из особых проблем социальной психологии. 

Она является не только вопросом интеграции группы, но и психологически описывает 

субъекта – лидера этой интеграции. 

Американский психолог Дэвид Майерс рассматривает лидерство как процесс, по-

средством которого определенные члены группы мотивируют и ведут за собой группу. 

Аналогично С.И. Самыгин и Л.Д. Столяренко под лидерством подразумевают «есте-

ственный социально-психологический процесс в группе, построенной на влиянии лич-

ного авторитета человека на поведение членов группы» [1]. 

Развитие лидерских качеств – это процесс преобразования своих природных задат-

ков с появлением новообразований и развитие скрытых качеств. Любое развитие проис-

ходит путём вовлечения человека в различные виды деятельности, вне которых психи-

ческое развитие невозможно. Чтобы сформировать у человека новую черту личности 

необходимо создать ситуацию, в которой человек пережил бы соответствующее данной 

черте психическое состояние, а после закрепить это состояние и сделать его устойчивой 

чертой личности человека [2]. 

С появлением категории «эмоциональный интеллект», он был представлен как спо-

собность осознавать, понимать свои эмоции и управлять ими. Например, с его помощью 

возможно различать эмоциональное состояние других людей, снимать напряжение, пре-

одолевать межличностные проблемы и разряжать конфликты [3]. 

Эмоциональный интеллект вырос из понятия социального интеллекта, которое харак-

теризуется способностью идентифицировать настроение, чувства и мотивацию поступков 

других людей. Эмоциональный интеллект объединяет способность осознавать эмоции дру-

гих людей и свои эмоции, что позволяет стимулировать себя и других и что помогает регу-

лировать эмоциями наедине с собой, справляясь с сильными переживаниями, и при 
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взаимодействии с другими. Эмоциональную компетентность, как характеристику личности, 

которая присутствует у лидера, можно приравнять к пяти компонентам эмоционального ин-

теллекта: познание себя, навыки межличностного общения, способность к адаптации, 

управление стрессовыми ситуациями, преобладающее настроение. Модель эмоционального 

интеллекта представлена внутриличностным и межличностным компонентами. Внутрилич-

ностный как раз отвечает за собственное эмоциональное состояние, а межличностное – при 

взаимодействии с другими людьми. 

Материал и методы. Изучения взаимосвязи эмоционального интеллекта и лидер-

ских качеств личности проводилось на базе ГУО «Гимназия №2 г. Витебска» с учащи-

мися 10–11 классов. В исследовании принимало участие 40 человек юношеского воз-

раста. В ходе эмпирического исследования были использованы методики: «Я – лидер» 

(Е.С. Фёдоров, О.В. Ерёмин, Т.А. Миронова), «Опросник ЭмИн» (Д. Люсин). 

Результаты и их обсуждение. По методике с целью изучения лидерских качеств 

«Я – лидер» мы получили следующие результаты: из 40 испытуемых у 2 (5%) низкий 

уровень лидерских качеств, у 36 (90%) средний уровень и у 2 (5%) высокий уровень. 

Исходя из результатов, представленных по методике «Я – лидер», можно сказать о 

преобладании испытуемых со средними показателями лидерских качеств, которые ха-

рактеризуются умеренным уровнем проявления лидерства. 

По результатам методики «Опросник ЭмИн», который направлен на выявление 

уровня эмоционального интеллекта, были получены следующие данные: из 40 испытуе-

мых у 6 человек (15%) низкий уровень эмоционального интеллекта, у 4 человек (10%) 

уровень ниже среднего, у 22 человек (55%) средний уровень, у 4 человек (10%) уровень 

выше среднего, а у 4 человек (10%) высокий уровень. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующий вывод, что у зна-

чительной части студентов преобладает средний уровень эмоционального интеллекта, 

что характеризуется умеренными возможностями в понимании своих и чужих эмоций, 

управлении ими. Так же была выделена часть с низкими показателями эмоционального 

интеллекта, что характеризуется низкими способностями в понимании, интерпретации и 

управлении своими и чужими эмоциями. 

После обработки и интерпретации данных методик мы провели корреляционный 

анализ показателей общего эмоционального интеллекта (ОЭИ) и лидерства. Полученные 

результаты говорят о высокозначимой корреляционной связи. (r=0,578; корреляция зна-

чима на уровне 0,01), что подтверждает предположения о том, что эмоциональный ин-

теллект и феномен лидерства тесно связаны. 

Заключение. Предварительное пилотажное исследование выявило, что в данной 

выборке юношеского возраста преобладает средний уровень эмоционального интел-

лекта (55% испытуемых) и средний уровень лидерских качеств (90% испытуемых). Так 

же стоит обратить внимание на значительную часть юношей с низкими показателями 

эмоционального интеллекта (15% респондентов). Проведя корреляционный анализ, мы 

выяснили, что присутствует тесная взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и 

лидерством. Таким образом, мы можем сделать вывод, что обладая высоким эмоцио-

нальным интеллектом можно стать достаточно хорошим лидером. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕКТИВА  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Введение. Проблема эмоционального благополучия становится всё более актуаль-

ной в сегодняшней действительности. Интерес к проблеме эмоционального благополу-

чия личности возник в конце XX века и связан с происходящими в данный период в мире 

изменениями, связанными с развитием рыночной экономики и профессиональной кон-

куренции, более жёсткой оценкой и аттестацией персонала, возникновением новых со-

циальных ролей и групп. 

Вызовы, возникающие в XXI веке, которые можно назвать вызовами непредсказу-

емости, вновь испытывают психологическое здоровье многих специалистов на проч-

ность. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию 

в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции, официально полу-

чившей название COVID-19 [1, с. 118]. 

В период пандемии СOVID-19 ежедневно люди подвергаются сильнейшему 

стрессу в связи со страхом за здоровье (своё и близких), неопределённостью и неуверен-

ностью в собственном будущем, а также в связи с необходимостью перестраивать свою 

трудовую деятельность или искать новые способы заработка. Справиться со стрессом 

привычными способами, такими как прогулка, посещение спортзалов, общение с искус-

ством в реальном формате, в период пандемии не всегда представляется возможным. По-

вышенный уровень стресса, в свою очередь, способствует возникновению конфликтных 

и кризисных ситуаций в межличностных отношениях, что оказывает отрицательное вли-

яние на все остальные сферы жизнедеятельности человека. Отсутствие возможности ве-

сти привычный образ жизни, приводит к конфликтам даже в самых сплочённых и любя-

щих семьях [2]. 

Материал и методы. Методы исследования включают: теоретический анализ 

научной литературы; психодиагностические методы, а именно: методика «Шкала субъ-

ективного благополучия» (Н.П. Фетискин), методика «Шкала ситуативной и личностной 

тревожности» Спилбергера-Ханина; методы качественного и количественного анализа 

результатов исследования; методы статистической обработки данных исследования. 

Исследование проводилось на базе государственного учреждения «Витебский го-

родской архив». В диагностике участвовали 20 сотрудников в возрасте от 25 до 50 лет. 

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования ситуативной и личностной 

тревожности у сотрудников Витебского городского архива были получены следующие 

результаты (таблица 1): 
 

Таблица 1 – Уровни ситуативной и личностной тревожности сотрудников  
 

Показатель 

Низкая Умеренная Высокая 

количество 

человек 
% 

количество 

человек 
% 

количество 

человек 
% 

Личностная тревожность 4 20 10 50 6 30 

Ситуативная тревожность 5 25 12 60 3 15 
 

Из данных таблицы 1 видим, что низкий показатель личностной тревожности вы-

явлен у 20% сотрудников архива (4 человека); низкий показатель ситуативной тревож-

ности – у 25% опрошенных (8 человек); умеренный показатель личностной тревожности 
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выявлен у 50% респондентов (17 человек); умеренный показатель ситуативной тревож-

ности у 60 % сотрудников (12 человек); высокая личностная тревожность была выявлена 

у 30 % опрошенных (6 человек) и высокая ситуативная тревожность у 15% (3 человека). 

Таким образом, большинство сотрудников архива имеют умеренный уровень ситуатив-

ной тревожности (60% респондентов) и умеренный уровень личностной тревожности 

(50% респондентов). Самым низким является количество респондентов с высокой ситу-

ативной тревожностью (15% опрошенных) и с низкой личностной тревожностью (20%). 

Также количество респондентов по показателям высокой личностной тревожности – 

30% и низкой ситуативной тревожности – 25% являются промежуточными. Средний 

балл личностной тревожности – 44 балла; средний балл показателя ситуативной тревож-

ности – 39,4 балла.  

Далее рассмотрим результаты, полученные по методике «Шкала субъективного 

благополучия» (Н.П. Фетискин) (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Уровни субъективного благополучия сотрудников  
 

Уровень субъективного 

благополучия 

Стены Кол-во испытуемых % 

Высокий 1 стен 4 20 

2–3 стены 

Средний 4–7 стены 10 50 

Низкий 8–9 стены 6 30 

10 стен 
 

Из данных таблицы 2 можно видеть, что среди сотрудников Витебского городского 

архива высокий уровень субъективного благополучия имеют 20% опрошенных (4 чело-

века), средний уровень – 50% (10 человек) и, наконец, низкий уровень субъективного 

благополучия имеют 30% сотрудников (6 человек). Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что среди сотрудников Витебского городского архива преобладает средний уро-

вень субъективного благополучия. 

Заключение. В период пандемии СOVID-19 на эмоциональное благополучие со-

трудников отрицательно повлияют многие факторы: психоэмоциональные (повышенная 

тревожность, депрессия, нарушение сна, гнев, раздражительность, симптомы посттрав-

матического синдрома), психоневрологические (вследствие воздействия вируса на цен-

тральную нервную систему), физиологические, поведенческие реакции (агрессивное пове-

дение, алкоголизация, игромания, суицидальные мысли, избегающее поведение). Настора-

живает тот факт, что все эти реакции возникают не только на период пандемии, но и стано-

вятся «долгоиграющим» бременем, растянутым на годы и даже всю жизнь человека. 

Проведенное нами среди сотрудников Витебского городского архива исследование 

показало, что у многих из них в период пандемии выявляется повышенный уровень си-

туативной и личностной тревожности; треть сотрудников имеют низкий уровень субъ-

ективного благополучия. 
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ЦЕННОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОВ 

 

Введение. Профессиональная деятельность психолога сложна и многоаспектна, 

она принадлежит к типу «человек – человек». В силу этого на профессиональную дея-

тельность психолога влияют не только профессиональные, но и личностные компетен-

ции и качества, так как главным инструментом этой деятельности является личность спе-

циалиста. Ценности и смыслы направляют действия психолога не только в его частной 

жизни, но и профессиональной [1]. 

В психологии на протяжении многих лет активно изучается ценностно-смысловая 

сфера личности. Исследованиями в этой области занимались такие отечественные учё-

ные, как С.Ф. Анисимов, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

М. Рокич, А.С. Шаров и др. Не менее интересной данная сфера личности была для мно-

гих зарубежных учёных: В. Франкла, Г. Оллпорта, Д. Зиглера, Л. Хьелла и др. 

М. Рокич рассматривает ценности как вид убеждений, занимающий центральное 

положение в системе убеждений. При этом, отмечает автор, ценности являются руково-

дящими принципами жизни. Они определяют то, как нужно себя вести и какому состоя-

нию или образу жизни стоит соответствовать и стремиться [2].  

Профессиональная деятельность психолога обусловливается нормативными обще-

ственными требованиями и нормами, а так же содержанием ценностно-смысловой сферы 

личности самого специалиста. От содержания и уровня развития профессиональной цен-

ностно-смысловой структуры личности зависит профессиональная эффективность пси-

холога, степень удовлетворённости профессией и динамика профессионального разви-

тия. Изучение ценностно-смысловой составляющей профессиональной деятельности 

психологов актуально для современной психологической науки и практики. [3]. 

Материал и методы. Исследование ценностной составляющей будущей профес-

сиональной деятельности психологов проводилось на базе УО «Витебский государ-

ственный университет им. П.М. Машерова». В исследовании принимали участие 60 сту-

дентов факультета социальной педагогики и психологии, специальность «Психология». 

Возраст испытуемых 19-20 лет. В ходе исследования применялась методика «Морфоло-

гический тест жизненных ценностей» (В.Ф. Сопов Л.В. Карпушина).  

Результаты и их обсуждение. В результате проведения морфологического теста 

жизненных ценностей В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной были получены следующие дан-

ные, графически представленные на рисунке 1. 

Представленные на рисунке 1. данные позволяют сделать вывод о том, что для сту-

дентов-психологов с позиции жизненных ценностей важны социальные контакты 

(М=48,2). Значимой для студентов-психологов является ценность «достижения» 

(М=42,3). Материальное благополучие как ценность стоит на четвертом месте (М=40,5). 

Развитие себя у студентов-психологов стоит на пятом месте (М=35,5). Данный факт яв-

ляется показателем, что в целом, интерес к этой ценности есть, но, она не является важ-

ной для участников исследования. Не в приоритетах у студентов-психологов такие цен-

ности как духовное удовольствие (М=20,1), креативность (М=21,1) и сохранение инди-

видуальности (М=34,4). 

  



- 169 - 

 

 

Рисунок 1 – Выраженность жизненных ценностей у студентов-психологов 

Прим. Дух – духовное удовольствие, Кре – креативность, СохрИ. – сохранение индивидуальности, 

РазвС. – развитие себя, МП – материальное положение, СоцП. – социальный престиж, Дост. – достижение, 

СоцК – социальные контакты.  

 

Наиболее высокие средние значения были получены по следующим группам цен-

ностей: духовно-нравственные ценности (социальные контакты, отражающие нрав-

ственно-деловую направленность, развитие себя); прагматические ценности (престиж, 

достижения, материальное благополучие). 

Заключение. Таким образом, ценностная составляющая будущей профессиональ-

ной деятельности психологов обусловлена: пониманием значения роли социальных кон-

тактов в дальнейшей профессиональной деятельности; достижениями (стремление ста-

вить и добиваться целей); стремлением к социальному престижу, признанию уважению, 

одобрению со стороны наиболее значимых лиц, к чьему мнению они прислушиваются; 

материальным положением. Не в приоритетах у студентов-психологов такие ценности 

как духовное удовольствие, креативность и сохранение индивидуальности. У испытуе-

мых обнаружено преобладание прагматических жизненных ценностей, это означает, что 

студенты обладают рациональным взглядом на мир, ответственностью, способностью 

планировать и достигать поставленных целей, что будет способствовать более быстрому 

профессиональному росту и развитию психолога. Полученные данные возможно исполь-

зовать в учебно-воспитательном процессе со студенческой аудиторией и при проведении 

тренингов профессиональной идентичности и профессионального роста. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОГИ И САМООЦЕНКИ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Введение. Тема социальной тревоги в последнее время становится всё более акту-

альной и изучаемой как среди российских, так и Западных учёных. Особенно это каса-

ется юношеского возраста. Связано это с тем, что на юношеский возраст приходится из-

менение социальной ситуации: поступление в ВУЗы или ССУЗы, появление необходи-

мости расширения социального взаимодействия и социальных контактов, общения с од-

ногруппниками и однокурсниками, а также с педагогами. Еще Ф. Зимбардо в исследова-

нии застенчивости как начального состояния социальной тревоги, отмечал, что в юно-

шеском возрасте около 40% опрошенных отметили наличие у себя на данный момент 

времени проявлений социальной тревоги [1]. Непосредственно социальная тревога, как 

психологическая характеристика личности, откладывающая отпечаток на поведение, по-

ступки подростков являлась предметом специального анализа О.А. Сагалаковой,  

Д.В. Труевцева, Т.С. Павловой, А.Б. Холмогоровой и других. Проблема формирования 

самооценки в юношеском возрасте не менее актуальна в современной возрастной психо-

логии и учебных заведениях общего базового, среднеспециального и высшего образова-

ния. Так И.С. Кон утверждает, что в юности заново формируется стремление заново и 

критически осмыслить все окружающее, самоутвердиться, создать собственные теории 

смысла жизни, любви, счастья, политики [2]. Но в таких ситуациях люди могут испыты-

вать тревогу – социальную тревогу. Проблему формирования самооценки в юношеском 

возрасте изучали такие психологи, как Г.С. Абрамова, П.С. Самыгин, и другие.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 30 испытуемых в возрасте 18–

23 лет (20 девушек и 10 юношей) студенты педагогического вуза. Исследование взаимосвязи 

уровня социальной тревоги и самооценки проходило на базе ВГУ имени П.М. Машерова.  

В ходе исследования были использованы следующие методики: 1. Тест самооценки лич-

ности – опросник «Личностный дифференциал» (ОЛД). Данная методика (ОЛД) адапти-

рована сотрудниками психоневрологического института им. В.М. Бехтерева и отражает 

сформировавшееся в нашей культуре представление о структуре личности. 2. Опросник 

социальной тревоги и социофобии (ОСТиСФ)  

Результаты и их обсуждение. Для проверки данного предположения было прове-

дено исследование, целью которого явилось выявление взаимосвязи социальной тревоги 

и самооценки среди юношей и девушек. 

Результатами исследования по методике Опросник Личностный Дифференциал по-

казали, что адекватной самооценкой обладают 57% испытуемых. То есть, объективно 

оцениванию свои качества и возможности. Завышенную самооценку, имеет 23% испы-

туемых. Это говорит о том, что цена «Я» завышена относительно средств самореализа-

ции. 20% испытуемых обладает низкой самооценкой. Это может свидетельствовать о 

том, что испытуемый явно критически настроен к самому себе, при этом сознательно 

занижая самооценку. 

Исследование с помощью методики Опросник социальной тревоги и социофобии 

говорит о том, что 13% испытуемых обладают социальной смелостью. Это указывает на 

наличие инициативности в большинстве социальных ситуаций. 30% испытуемых нахо-

дятся в промежуточной зоне между социальной смелостью и умеренным уровнем соци-

альной тревоги. У 20% участников, диагностируется умеренный уровень социальной 

тревоги. В ситуации сильного стресса выраженность социальной тревоги может 
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увеличиваться. 10% испытуемых продемонстрировали повышенный уровень социаль-

ной тревоги. Возможно появление проблем в социальной адаптации, трудности установ-

ления контактов. Ещё 17% испытуемых показали высокий уровень социальной тревоги. 

Это говорит наличии субъективных переживаний из-за недостатка коммуникативных 

навыков и коммуникативной смелости. У оставшихся 10% участников исследования по-

казали результат, который можно отнести к категории Клинической социофобии, по мне-

нию авторов методики. 

Для выявления взаимосвязи между уровнем тревоги и самооценкой был применён 

метод ранговой корреляции Спирмена. Были получены следующие результаты: 

1. Выявлена обратная, средняя корреляционная связь между самооценкой волевых 

качеств и всеми формами социальной тревоги: Социальная тревога в ситуации "Быть в 

центре внимания, Сдержанность в проявлении эмоций из-за страха отвержения, Постси-

туативные руминации и потребность преодолеть тревогу в экспертных ситуациях, Тре-

вога в проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой ад-

рес и потере субъективного контроля, Избегание непосредственного контакта при взаи-

модействии в субъективно экспертных ситуациях. Полученные результаты между выше-

перечисленными характеристиками свидетельствуют о том, что чем больше будет само-

оценка собственных волевых качеств и способностей, тем меньше будет уровень соци-

альной тревоги в стрессовых ситуациях и ситуациях, связанных с отстаиванием своей 

точки зрения, и наоборот. 

2. Выявлена обратная средняя корреляционная связь между уровнем самооценки 

волевых качеств и уровнем социальной тревоги. Это говорит о том, что социальная тре-

вога будет уменьшаться с ростом самооценки волевых качеств, и наоборот. 

3. Выявлена прямая средняя корреляционная связь между шкалой коррекции (KLD) 

и Постситуативными руминациями и потребностью преодолеть тревогу в экспертных 

ситуациях. Этот результат говорит о том, что чем больше расхождение в самооценке 

своей личности и своих способностей (коммуникативных и волевых), тем больше будет 

постситуативных руминаций (мысленный интрузивный возврат прошедшей ситуации) и 

тем больше будет потребность этот страх преодолеть.  

Таким образом, с помощью Ранговой корреляции Спирмена была установлена вза-

имосвязь самооценки с различными формами социальной тревоги. 

Заключение. Таким образом, выполненный анализ самооценки лиц юношеского 

возраста показал, что её формирование в юношеском возрасте базируется на проявлении 

через активность самосознания механизмов самооценки и самоконтроля в организации 

и планировании учебы, труда и общения, как будущих видов деятельности в этом воз-

расте. А анализ социальной тревоги показал, что социальная тревога у юношей является 

одним из видов личностной тревоги и определяется как вид тревоги, триггером которого 

выступают ситуации социального взаимодействия, основным содержанием которых яв-

ляется страх негативной оценки со стороны окружающих. 

Эмпирическое исследование показало, что в ситуации общения и взаимодействия 

со сверстниками, а также в учебно-профессиональной среде самооценка юношей и уро-

вень его социальной тревоги взаимосвязаны, а именно: имеется обратная, средняя кор-

реляционная связь между самооценкой волевых качеств и социальной тревогой. Кроме 

того, было обнаружено, что, чем больше расхождение между самооценкой личности и 

своих коммуникативных, волевых качеств и способностей, тем больше вероятность воз-

никновения социальной тревоги. 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ К БРАКУ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ  

У СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Введение. Проблема готовности к семье и браку – это крайне актуальная проблема 
современного белорусского общества, поскольку институт брака претерпел ряд значи-
тельных трансформаций. Причинами этого явились политические и социальные измене-
ния, переоценка жизненных ценностей и формирование новых стереотипов в сознании 
людей, психологическая незрелость или неготовность личности к созданию семьи. Не-
редки случаи, когда в брак вступают школьники в возрасте 16-17 лет, часто причиной 
вступления в брак является ранняя половая жизнь. Особенно сложные проблемы прояв-
ляются в бытовой сфере, поскольку современное молодое поколение почти не получает 
навыков по ведению домашнего хозяйства и организации быта и не имеет постоянных 
бытовых обязанностей в родительской семье [1]. Указанную тенденцию подтверждают 
и исследования психолога С.А. Амбаловой: только треть подростков и молодых людей 
из анализируемой ею выборки, имели представление о семейном бюджете и могли срав-
нивать свои запросы с возможностями семьи. С.А. Амбалова нашла зависимости между 
психологической готовностью студентов к браку и их психическим здоровьем [1]. Фор-
мирование готовности личности к созданию семьи связано с достижением определен-
ного уровня физического и сексуального развития, идет через освоение социально-куль-
турных задач – познавательных, морально-этических, ценностно-смысловых [2]. 

Б.Ю. Шапиро отмечает, что роль реальной подготовленности будущих супругов к 
процессу выбора партнера исключительно важна. По его мнению, наиболее опасным яв-
ляется не осознавание в выборе спутника мотивов, которые возникают под влиянием 
традиций, социально одобряемых стандартов (внешность партнера, «сценарий романти-
ческой любви»). Исследователем описана так именуемая «любовная ловушка»: чувство 
долга (общаются долго, родители знают, вроде все согласились и довольны); интимное 
счастье (основано на мифе, что брак – основа гармоничной сексуальной совместимости); 
благодарность либо жалость; заключение браков «по легкомыслию» (стремление уйти 
из дома родителей, стать «взрослым семейным» человеком) и «стимулированные» браки 
(по причине добрачной беременности). Именно поэтому наиболее важной профилакти-
ческой мерой Е.П. Галкина, М.И. Кадничанская считают работу, направленную на пони-
мание мотивов молодых людей к браку [2]. 

Совокупность факторов, которыми обеспечивается зрелость в семейных отноше-
ниях человека и, соответственно, являющихся обязательным элементом процесса подго-
товки молодежи к семейной жизни, включает: навыки общения; добродушие; психоло-
гическую поддержку; терпимость к недостаткам другого; желание и умение преодоления 
конфликтных ситуаций; готовность к вероятному появлению детей, необходимости сов-
местной заботы об их развитии и воспитании; социальную активность, умение не замы-
каться на узком кругу семейных дел. Такая зрелость не достигается одновременно. Глав-
ный фактор – потребность, психологическая готовность и способность к выполнению 
роли мужа и жены, а затем отца и матери [3]. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ВГУ имени П.М. Маше-
рова. В нем приняли участие 40 студентов в возрасте 18-22 года (20 юношей и 20 деву-
шек); 20 обучаются на первом курсе, 20 – на четвертом курсе. 

В ходе исследования применялась тест-карта оценки готовности к семейной жизни 
И.Ф. Юнда. Цель методики – определение перспектив благополучия семейных отноше-
ний и готовности будущих супругов выполнять семейные функции. 
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Результаты и обсуждение. Результаты, полученные при помощи тест-карты 

оценки готовности к семейной жизни И.Ф. Юнда, представлены на рисунке 1.  
 

 

Рисунок 1 – Степень сформированности готовности к семейной жизни у девушек 
 

На рисунке 1 можно видеть, что 60 % девушек-первокурсниц и 70% выпускниц 

имеют высокую (достаточную) степень готовности к семейной жизни. У 30% первокурс-

ниц, и 20% выпускниц выявлена удовлетворительная степень готовности к семейной 

жизни. Очевидно, ряд девушек имеет недостаточное представление об актуальных сфе-

рах будущей семейной жизни, они представляют свою будущую семью фрагментарно и 

не имеют целостного понимания об отношениях в семье. Низкая степень готовности к 

семейной жизни выявлена у 10 % студенток первого курса и 10% студенток выпускного 

курса. Можно утверждать, что данные респондентки не задумывались о создании своей 

семьи в будущем, имеют искаженные или туманные представления о семье и имеют не-

адекватные поведенческие реакции в типичных семейных ситуациях. Таким образом, 2/3 

опрошенных девушек имеют высокую готовность к браку и семейной жизни. Далее 

рассмотрим результаты, показанные юношами (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Степень сформированности готовности к семейной жизни у юношей 
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Из данных рисунка 2 можно видеть, что среди юношей-первокурсников, 40% 

имеют достаточную степень, 30% удовлетворительную и 30% недостаточную степень 

подготовленности к вступлению в брак. Среди юношей-выпускников достаточную и 

удовлетворительную степени готовности к семейной жизни показали 50% и 20% респон-

дентов соответственно. При этом 30% студентов выпускного курса показали низкую го-

товность к семейной жизни. Таким образом, можно видеть, что практически половина 

юношей имеют достаточный уровень готовности к семейной жизни.  

Анализ ответов по каждому вопросу-ситуации теста показал, что значимость пред-

ложенных ситуаций оказалась практически одинакова как для девушек, так и для юно-

шей-первокурсников. Одинаково важными являются интимные отношения, высоко оце-

нены сдержанность в сексуальных отношениях. По их мнению, интимные отношения не 

должны доминировать в семейной жизни, но и не должны отодвигаться на задний план. 

Факт значимости сексуальных отношений в структуре ценностей семейной жизни может 

рассматриваться как проявление особенностей возраста.  

Семейными приоритетами первокурсников является самосовершенствование в 

рамках семьи. Они готовы заботиться о развитии каждого члена семьи, занимать актив-

ную жизненную позицию, заниматься самообразованием. Ситуации, связанные с занято-

стью на работе, с ведением общего домашнего хозяйства, совместных покупок для деву-

шек и юношей, наименее значимы. У девушек и юношей выпускного курса имеются су-

щественные различия в семейных приоритетах.  

Заключение. Среди факторов, определяющих стабильность современной семьи, 

выделяют готовность молодежи к браку, возрастает роль супружеских отношений в 

обеспечении стабильности семьи. Установлено, что существуют гендерные и возрастные 

различия в готовности студентов к семейной жизни.  
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СПЕЦИФИКА ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Введение. Ценности современной молодежи (даже самых старших представителей 

данного поколения) находятся еще в процессе формирования. Процесс трансформации 

часто наблюдается в отношении понимания ответственности как морально-этической 

ценности. З. Бауман отмечает, что ответственность, образование и профессионализм для 

современной молодежи приобретают краткосрочный, инструментальный характер. Это 

значит, что процесс качественного получения знаний, умений и навыков уступает его 

результату – сдаче экзаменов и получению диплома, а профессия сама по себе не вызы-

вает интереса и рассматривается как ресурс для достижения успеха в будущем, как ин-

струмент, позволяющий занять «высокодоходную экономическую нишу» [1]. Главный 

запрос к жизни молодого поколения – быть счастливыми. Ценность представляют насла-

ждение жизнью, получение от нее удовольствия и любовь к себе. Испытываемые труд-

ности означают, что путь выбран неверно. Только «правильно выбранный свой путь» 

может привести к успеху. Наиболее распространенной жизненной ценностной 
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ориентацией является стремление достичь успеха, стать состоятельным, чтобы жить, как 

хочется. При этом только каждый седьмой молодой человек стремится к самосовершен-

ствованию. Успех измеряется не богатством и статусом, а разнообразием жизни и удо-

вольствиями [2]. 

Материал и методы. Исследование жизненных ценностей студентов проводилось 

на базе УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». В иссле-

довании приняли участие 60 студентов в возрасте 18-20 лет. Среди них 30 юношей и 30 

девушек. В исследовании применялся ценностный опросник Ш. Шварца, адаптирован-

ный и стандартизированный В.Н. Карандашевым. 

Результаты и их обсуждение. Под ценностями Ш. Шварц подразумевал «познан-

ные» потребности, непосредственно зависящие от культуры, среды, менталитета кон-

кретного общества. В основе опросника лежит теория, согласно которой все ценности 

делятся на социальные (уровень нормативных идеалов) и индивидуальные (уровень ин-

дивидуальных приоритетов). 
 

Таблица 1 – Средние показатели значимости типов ценностей на уровне норматив-

ных идеалов у юношей и девушек  
 

Типы ценностей Средние показатели значимости типов ценностей 

По всей группе в целом девушки юноши 

Конформность 3,52 4,02 3,02 

Традиции 2,45 3,00 1,89 

Доброта 3,89 4,45 3,32 

Универсализм 3,89 3,27 2,51 

Самостоятельность 3,94 4,68 3,20 

Стимуляция 2,92 3,42 2,42 

Гедонизм 3,94 4,68 3,20 

Достижения 4,11 4,70 3,52 

Власть 3,03 3,65 2,41 

Безопасность 3,59 4,06 3,12 
 

Таблица 2 – Средние показатели значимости типов ценностей на уровне индиви-

дуальных приоритетов у юношей и девушек  
 

 

Типы ценностей 

Средние показатели значимости типов ценностей 

По всей группе в целом девушки юноши 

Конформность 1,43 1,34 1,52 

Традиции 0,89 0,87 0,90 

Доброта 2,16 2,26 2,05 

Универсализм 1,66 1,76 1,56 

Самостоятельность 2,54 2,43 2,64 

Стимуляция 2,07 2,15 1,98 

Гедонизм 2,30 2,51 2,09 

Достижения 2,03 2,18 2,00 

Власть 1,57 1,65 1,50 

Безопасность 1,78 1,75 1,80 
 

Таблица 3 – Ранговые значения типов ценностей на уровне нормативных идеалов 

у юношей и девушек  
 

 

Типы ценностей 

Ранговые значения типов ценностей 

по всей группе в целом девушки юноши 

Конформность 6 3 3 

Традиции 3 8 8 

Доброта 8 1 2 

Универсализм 2 4 4 

Самостоятельность 4 7 5 

Стимуляция 5 9 9 
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Гедонизм 9 5 7 

Достижения 7 6 1 

Власть 1 10 10 

Безопасность 10 2 6 
 

Таблица 4 – Ранговые значения типов ценностей на уровне индивидуальных прио-

ритетов  
 

 

Типы ценностей 

Ранговые значения типов ценностей 

по всей группе в целом девушки юноши 

Конформность 8 8 9 

Традиции 7 9 10 

Доброта 4 1 8 

Универсализм 5 7 7 

Самостоятельность 2 5 4 

Стимуляция 1 3 5 

Гедонизм 3 6 2 

Достижения 6 2 1 

Власть 9 10 3 

Безопасность 10 4 6 
 

Представленные в таблицах 1–4 данные позволяют судить о том, что наибольшей 

значимостью для представителей исследуемой нами выборки девушек и юношей обла-

дают такие ценности, как «достижение» (4,11), «самостоятельность» (3,94), «гедонизм» 

(3,94), «доброта» (3,89). Анализ данных по второй части опросника («Профиль лично-

сти») показал, что на уровне индивидуальных приоритетов наибольшей значимостью 

для испытуемых студентов обладают такие типы ценностей как «самостоятельность» 

(2,54), «гедонизм» (2,30), «доброта» (2,16) и «достижения» (2,09), а наименьшей значи-

мостью – «традиции», «конформность». Анализ гендерных особенностей показывает, 

что на уровне нормативных идеалов девушки несколько выше оценивают все четыре 

наиболее значимые ценности, особенно «достижения». Таким образом, испытуемые 

нашей выборки стремятся к самостоятельности, быстрым достижениям и получению 

различного вида удовольствий.  

Заключение. Результаты проведенного нами исследования показывают, что полу-

ченные данные не противоречат выводам, сделанным отечественными и зарубежными 

учеными. Современные молодые люди стремятся к самостоятельности, быстрым дости-

жениям и получению различного вида удовольствий. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

Введение. В настоящее время общество проходит период глобальных трансформа-

ционных процессов, неразрывно связанных с не менее глобальными социальными про-

блемами, отдельно выделить среди которых можно проблему изменения полоролевой 

культуры и гендерных стереотипов, серьёзно влияющих на большинство сторон обще-

ственной жизни человека.  



- 177 - 

Другой немаловажной проблемой является принятие людей, обозначаемое в совре-

менной литературе понятием «толерантность», обозначающим уважение, принятие и 

правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявлений челове-

ческой индивидуальности [1].  

Актуальность исследования обусловлена тем, что гендерный аспект значительно 

влияет на эффективность взаимоотношений в обществе, вследствие его активного влия-

ния на межличностные отношения. Цель исследования – изучить влияние гендерных 

особенностей на толерантность. Объектом работы являются различные уровни толерант-

ности, а предметом – влияние гендерных особенностей на толерантность. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 50 респондентов в возрасте 

от 17 до 22 лет, студенты Сибирского Федерального Университета. В исследовании не 

учитывался пол исследуемых, так как основной исследуемой частью являлись гендерные 

особенности. 

Для выявления наличия влияния гендерной роли на конструирование толерантного 

отношения, следует определить показатели совокупностей черт поведения испытуемых 

в шкале маскулинности-фемининности. Для решения этой задачи может использоваться 

методика, которую в 1974 году предложила Сандра Бем, позволяющая диагностировать 

степень маскулинности, фемининности или андрогинности личности, исходя из гендер-

ных стереотипов общества и самовосприятия человека.  

Определение уровня толерантности личности, необходимое для создания заключе-

ния о связи её с гендером, производилось с помощью экспресс-опросника «Индекс толе-

рантности», разработанный группой психологов центра «Гратис», базой для которого 

стал опыт отечественных и зарубежных учёных в области социологии и психологии.  

Результаты и их обсуждение. Исходя из результатов 50 респондентов, получен-

ных с помощью методики опросника, можно заключить о маскулинности двух испытуе-

мых, о феменинности шести и андрогинности всех остальных. 

Но, несмотря на возможность разделения респондентов на три различные группы 

по использованной методике, сформированные группы довольно относительные, по-

этому лучший результат может иметь последовательное сравнение результатов между 

всеми обследованными, а не различия между тремя группами. 

Ввиду слишком малого числа респондентов, определённых в гендерные группы по 

методике Бем, определение зависимости влияния отдельно выделенной группы не 

удастся. Поэтому сравнению подлежат значения в зависимости от распределения по 

шкале маскулинности-феменинности. 

По результатам опроса по методике экспресс-опросника «Индекс толерантности», 

трое исследуемых получили менее 60 баллов и показали высокий уровень интолерант-

ности, двое более 100, что говорит о высоком уровне толерантности у них, все остальные 

показали средний результат, означающий их как толерантное, так и интолерантное от-

ношение в различных жизненных ситуациях. 

Способом определения зависимости гендерных установок и толерантности является 

построение диаграммы рассеяния с линией регрессии в программной среде Statistica 10 [2]. 

Рассмотрев результат построения диаграммы рассеяния и обратив внимание на значения ко-

эффициента корреляции, очевидным становится наличие незначительной связи между осо-

бенностями гендера и толерантного отношения. Так о существовании зависимости говорит 

любое значение уровня значимости меньше 0,05, полученное значение – 0.0231, а коэффи-

циент корреляции, равный 0,32, говорит о прямой, пускай и не очень сильной, зависимости, 

а чем ближе величина коэффициента к единице, тем сильнее зависимость.  

В отличие от диаграммы, сравнивающей показатели общего значения толерантно-

сти и гендера, диаграмма рассеяния значений этнической толерантности и гендера уже 

не указывает на какую-либо зависимость, так как уровень значимости p больше 0,05.  
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В случае с социальной толерантностью складывается ситуация схожая со сравнением 

этнической толерантности и гендера. Так при вычислении уровня значимости можно заме-

тить, что он и в этом случае больше критического значения в 0,05, значит зависимости 

между социальной толерантностью и гендером среди опрошенных не наблюдается.  

При анализе сравнения диаграммы гендера и толерантности, как черты личности, 

возникает предположение о некой зависимости факторов, так как уровень значимости 

меньше критического, а коэффициент корреляции более 0.25. 

Заключение. Исследование показало, что тенденцией является размытие гендер-

ных стереотипов и гендерных ролей в среде испытуемых, так как абсолютное большин-

ство участников исследования – 42 человека – показали результаты, говорящие об ан-

дрогинной гендерной идентичности [3]. 

Результаты экспресс-опросника «Индекс толерантности» показал средние значе-

ния общей толерантности у основной части исследуемых, что может являться признаком 

конформности респондентов, имеющим средний уровень толерантности, как негативное 

последствие нежелания принимать жизненные решения, или развитой адаптации испы-

туемых, несущих уровень толерантности на среднем уровне для возможности определе-

ния своих позиций в любой конкретный момент. 

При рассмотрении степени влияния гендерных особенностей на уровень общей то-

лерантности заметна незначительная связь увеличения уровня толерантности при сдвиге 

гендера в сторону феменинности. 

Существование зависимости между полоролевыми особенностями респондентов и 

показателями этнического и социального уровня толерантности обнаружить не удалось, 

что говорит о большем влиянии гендера на личностные качества человека, чем на пока-

затели социализации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ПОДРОСТКОВ 

 

Введение. Роль эмоций в управлении поведением человека велика и не случайно 

практически все авторы, пишущие об эмоциях, делают акцент на их мотивирующей 

роли, а также связывают эмоции с потребностями и качеством их удовлетворения  

(Б.И. Додонов, А.Н. Леонтьев, К.Е. Изард, В.К. Вилюнас, З. Фрейд и другие). Актуаль-

ность проблемы обусловлена тем, что условия современного общества предъявляют по-

вышенные требования к эмоциональной сфере личности. Стремительный темп жизни, 

экологические факторы, урбанизация, социальное расслоение, конкуренция, постоянно 

усиливающийся информационный поток, изменение требований к когнитивным и ком-

муникативным процессам человека, дефицит положительных эмоций – всё это способ-

ствует появлению неблагоприятных эмоциональных состояний у населения, в том числе и 

у подростков, которые чаще всего проявляются в форме тревожности, лёгких депрессий.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=39256963
https://elibrary.ru/item.asp?id=39256963
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39256950
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39256950
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39256950&selid=39256963
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Подростковый возраст – уникальный этап формирования личности, это долгий пе-

реходный период, в котором все психологические изменения обусловлены особенно-

стями протекания физиологических процессов в организме. Развитие эмоциональной 

сферы подростков характеризуется возбудимостью, повышенной импульсивностью и 

эмоциональностью, агрессивностью, частыми и резкими сменами настроения, склонно-

стью к стрессам. То, как подростки справляются со стрессом, вызванным физиологиче-

скими изменениями и новым ролевым поведением, зависит от развития их личности в 

предыдущие годы жизни [1]. В психологии эмоции определяются как переживание че-

ловеком в определённый момент своего отношения к чему-либо. Целостная же эмоцио-

нальная реакция личности, включающая не только психический компонент (пережива-

ние), но и специфические физиологические изменения в организме, сопровождающие – 

это переживание, – это эмоциональное состояние человека [2]. В частности, эмоции под-

ростков в значительной мере связаны с общением, поэтому личностно значимые отно-

шения к другим людям определяют как содержание, так и характер эмоциональных ре-

акций в подростковом возрасте [3]. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 15 учащихся государствен-

ного учреждения образования «Средняя школа № 18 г. Барани» в возрастной категории 

14-15 лет. В ходе исследования нами определялись: выраженность реакций, индексы 

агрессивности и враждебности, а также преобладающее на момент проведения исследо-

вания эмоциональное состояние. Теоретические методы: анализ психологической лите-

ратуры, обобщение и синтез; эмпирические методы: Опросник уровня агрессивности 

Басса-Дарки, Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда. 

Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 представлены «высокие» и «очень 

высокие» показатели выраженности реакций, полученных с помощью Опросника уровня 

агрессивности Басса-Дарки. 

 

Рисунок 1 – Соотношение «высоких» и «очень высоких» показателей реакций 
 

Анализ полученных данных говорит о том, что для 86% (13 респондентов) харак-

терна вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), 

так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 53% (8 респондентов) 

готовы проявлять негативные чувства при малейшем возбуждении (вспыльчивость, гру-

бость). 47% (7 респондентов) с осторожностью относятся к окружающим, при очень вы-

соких показателях (свойственно 14% – 1 респонденту) – убеждены, что окружающие их 

люди приносят вред. Для 33% (5 респондентов) характерны негативизм и чувство вины. 

Физическая и косвенная агрессия, в частности в высоких и очень высоких показателях, 

свойственна только 20% (3 респондента) и 13% (2 респондента) соответственно из 
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общего числа участников исследования. 20% (3 респондента) испытывают обиду – за-

висть и ненависть к окружающим. Нужно отметить, что высокие показатели как индекса 

враждебности, так и индекса агрессивности выявлены у 33% (по 5 респондентов), а 13% 

(2 респондента) имеют одновременно высокие показателя обоих индексов. 

Полученные с помощью Шкалы дифференциальных эмоций К. Изарда результаты 

представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Процентное соотношение выявленных преобладающих эмоций 
 

Анализ вышеприведенных данных свидетельствует о том, что у 20% (3 из 15 респон-

дентов) в настоящий момент преобладает интерес, также у 20% (3 из 15 респондентов) явля-

ются преобладающими радость и удивление; нужно отметить, что у троих из 15 респондентов 

(20%) в равной степени преобладающими выявлены такие эмоции как интерес и радость. Вме-

сте с тем, для троих респондентов характерны такие эмоции как гнев, стыд и вина (каждый 

составляет 7% из общего количества участников исследования). В результате исследования 

не выявлено преобладания следующих эмоций: горе, презрение, отвращение, страх.  

Заключение. По результатам эмпирического исследования было выявлено, что 

большинству подростков свойственны проявления вербальной агрессии, но вместе с тем 

преобладающими явились положительные эмоциональные состояния (интерес, радость 

и удивление), а также не установлено преобладания таких отрицательных эмоций как: 

горе, презрение, отвращение, страх. Проблема изучения, преодоления и психопрофилак-

тики неблагоприятных эмоциональных состояний у подрастающего поколения далека от 

разрешения в связи с усилением темпов современных условий жизнедеятельности, низ-

ким уровнем психологической грамотности родителей, неразработанностью психопро-

филактической работы в школах. Знание эмоциональных особенностей подростков дает 

возможность психологам и учителям предоставить своевременную необходимую по-

мощь тем, кто не может справиться с возникшими трудностями самостоятельно. 
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ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ И ОБРАЗА «Я» У ПОДРОСТКОВ 

 

Введение. В современном мире для реализации себя в обществе и успешной адап-

тации личность должна обладать развитыми социальными эмоциями, сформированным 

образом «Я». Формирование и развитие социально-психологической компетентности 

личности, является одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в общеобразовательной школе.  

В последнее время исследователи все больше делают акцент на необходимость изуче-

ния эмоций как социального явления [1], т.к. человек всегда и везде включен в социальный 

контекст [2, с. 219], он является носителем социального опыта. О социальной роли эмоций 

пишут: Gerben A. van Kleef1, Arik Cheshin, Agneta H. Fischer1 and Iris K. Schneider [3], Симо-

нова О.А. [4], Чурбакова А.И. [1], A.C. Krendl, T.F. Heatherton [5], А.В. Запорожец [6] и др. 

Социальные эмоции являются частью социальных взаимодействий, коллективного поведе-

ния, всей социальной жизни в целом [4] и обычно вызываются, воспринимаются, выража-

ются, регулируются в социальных условиях [3]. Социальные эмоции отражают стремление 

сделать нечто полезное не только для себя, но и для других людей для окружающих взрос-

лых или сверстников [6]. Испытывая социальные эмоции, люди осознают влияние своего 

поведения на других, это развивает самосознание [5]. 

Таким образом, под социальными эмоциями мы понимаем устойчивый спектр со-

циально направленных эмоций и чувств, возникающие у ребёнка с рождения, формиру-

ющиеся и проявляющиеся в системе межличностных взаимоотношений, являющихся 

неотъемлемой частью поощрения социально приемлемого поведения и препятствования 

социально неприемлемому. Целью нашего исследования является разработка и проверка 

эффективности диагностического инструментария для изучения у подростков социаль-

ных эмоций и их взаимосвязи с развитием интеллектуальных способностей, включенно-

сти в формирующийся образ «Я». Исследование проводится на базе Таллиннской Основ-

ной школы Карьямаа, Эстония.  

Материал и методы. Мы предполагаем, что социальные эмоции в подростковом 

возрасте проявляются в совместной деятельности (конфликтует, проявляет сочувствие, 

помощь другим, согласовывает действия с другими, управляет своими негативными про-

явлениями), включены в коммуникативные свойства (эмпатийность, открытость в обще-

нии и др.), взаимосвязаны с развитием интеллектуальных свойств (осведомленность, 

словарный запас, понимание количественных и качественных отношений) и тем самым 

включаются в образ «Я» в разной степени и формах.  

Для решения задачи диагностики содержания и уровня развития социальных эмо-

ций были разработаны шкалы, проверенные по психометрическим показателям с помо-

щью статистического пакета SPSS 22,5 for Windows (надежность – (L- Кронбаха = 0,78, 

структурные компоненты с помощью факторного анализа – ФА).  

Для подтверждения взаимосвязи полученных обобщенных структурных компонентов 

социальных эмоций («Позитивная направленность социальных эмоций в процессе социаль-

ного взаимодействия и межличностного общения», «Принятие собственных эмоций и направ-

ленность на регуляцию чувств других», «Направленность социальных эмоций на помощь дру-

гим», «Зависимость эмоций от других или понимание причин негативных эмоций», «Довери-

тельные отношения как фактор позитивных эмоций», «Негативная направленность социаль-

ных эмоций») с проявлениями эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Г.В.Резапкиной), ха-

рактеристиками коммуникативной компетентности (тест Л. Михельсона, адаптация  
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Ю.З. Гильбуха), интеллектуальными способностями (ТСИ Амтхауэра), образа –«Я» (М. Кун, 

Т. Макпартленд; модификация Т.В.Румянцевой), самооценки (тест Дембо-Рубинштейн, в мо-

дификациия А.М. Прихожан) провели факторизацию переменных. 

Результаты и их обсуждение. При разработке концептуальной модели программы 

развития социальных эмоций мы опираемся как на теоретические положения развития 

личности в подростковом возрасте [2,3,4,6], так и на практическую необходимость у под-

ростков через общение вырабатывать навыки социального взаимодействия. Мы со-

гласны с И.Ю. Тархановой и Е.В. Фаламеевой с тем, что «... чувство и способность ин-

дивида принимать социально продуктивные решения развиваются не сами по себе, а, 

скорее, требуют знаний, ценностей и навыков [7, с. 272]. Вместе с тем, мы столкнулись 

с проблемой операционализации исследования социальных эмоций в подростковом воз-

расте. Разработанные нами диагностические шкалы позволяют измерить ведущие и спе-

цифические компоненты в структуре социальных эмоций. Получили 6 факторов, чьи 

собственные значения больше единицы, значимость факторных весов переменных, вхо-

дящих в каждый фактор, больше 0,4: «Интеллектуальные способности», «Позитивная 

направленность социального образа «Я», «Позитивная направленность социальных эмо-

ций и образа «Я» в процессе социального взаимодействия и межличностного общения с 

другими», «Компетентность в общении и доверительные отношения, направленность со-

циальных эмоций на помощь», «Негативные эмоции или регуляция собственных эмо-

ций», «Негативная направленность социальных эмоций». 

Опираясь на полученные обобщенные переменные и степень их выраженности у 

подростков, разработали программу сопровождения, направленную на коррекцию и раз-

витие эмоциональной регуляции подростков, сохранение и поддержку их психоэмоцио-

нального здоровья, повышение уровня развития социальных эмоций.  

Заключение. Разработанные нами шкалы для диагностики социальных эмоций от-

вечают требованиям эффективности диагностического инструментария. Принимая во 

внимание выраженность социальных эмоций и их взаимосвязь с интеллектуальными 

особенностями, образом «Я», коммуникативными характеристиками, разработали про-

грамму психологического сопровождения для подростков. Повышая уровень сформирован-

ности социальных эмоций можно оказывать положительное влияние на формирование со-

циально-приемлемого поведения, четких нравственных ориентиров, позитивного образа 

«Я», умения взаимодействовать с окружающими. Таким образом, цель достигнута, пред-

ставлена новизна в разработке диагностического инструментария и возможность применять 

на практике в процессе сопровождения полученные диагностические данные. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ  

В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕЛОВОЙ СФЕРЫ 

 

Введение. Конфликт – это один из видов социального взаимодействия, участни-

ками которого могут выступать отдельные индивиды, социальные группы и организа-

ции. Весь процесс функционирования общества состоит из конфликтов. И чем сложнее 

социальная структура, чем больше дифференцировано общество, тем больше несовпада-

ющих и взаимоисключающих интересов, целей и, следовательно, больше источников 

для потенциального конфликта [1]. 

Особенно актуальной на сегодняшний день является проблема межличностных 

конфликтов в трудовых коллективах. Отличительные признаки конфликта здесь состоят 

в том, что он возникает и протекает в сфере непосредственного общения людей, как со-

ответствующий результат обострившихся противоречий между ними. Проблему возник-

новения конфликтов в организации можно обозначить как одну из самых актуальных тем 

на сегодняшний день. Конфликты по своему содержанию всегда различные, но в конеч-

ном выражении их можно рассматривать как отношение взаимного противодействия 

личностей, противоборства, столкновения интересов [2, с. 45]. 

Чаще всего конфликты не сами разрушительно действуют на людей и затрудняют 

их совместную жизнь, а следствия некоторых форм поведения в конфликтной ситуации: 

страх, враждебность, угрозы. Если эти переживания чрезмерно интенсивны и длительны, 

у людей может возникнуть и закрепиться оборонительная реакция, то есть поведение, 

которое вплетается в структуру личности и искажает характер мышления, поступков и 

чувств. Негативные последствия страха, враждебности и чувства опасности распростра-

няются и на другие ситуации, участником которых становится данный субъект. Таким 

образом, возникает нечто вроде цепной реакции, которая охватывает все более широкие 

области межличностных отношений [3, с. 29]. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 20 сотрудников Оршан-

ского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь (из них 10 рядовых со-

трудников и 10 руководителей различного ранга, 18 мужчин и 2 женщины). Возраст ис-

пытуемых от 20 до 45 лет. Стаж работы в органах внутренних дел: от 1 года до 20 лет. 

Методы исследования включают теоретический анализ научной литературы; пси-

ходиагностические методы, а именно: методика К. Томаса «Стратегии поведения в кон-

фликте»; методы качественного и количественного анализа результатов исследования; 

методы статистической обработки данных исследования. 

Результаты и их обсуждение. После подсчета и анализа эмпирических данных, 

полученных в ходе опроса сотрудников Оршанского отдела Департамента охраны МВД 

Республики Беларусь при помощи методики К. Томаса «Стратегия поведения личности 

в конфликте», были получены следующие результаты (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сводная таблица результатов диагностики стратегий поведения лич-

ности в конфликте 
 

Сотрудники Баллы Стратегии поведения Руководители Баллы Стратегии поведения 

1 8 избегание 1 10 компромисс 

2 9 соперничество 2 8 избегание 

3 8  избегание 3 9 соперничество 

4 9 соперничество 4 8 приспособление 

5 8 соперничество 5 0 приспособление 



- 184 - 

6 8 приспособление 6 8 приспособление 

7 8 компромисс 7 8 приспособление 

8 8 приспособление 8 8 приспособление 

9 8 приспособление 9 7 избегание 

10 9  приспособление 10 8 приспособление 

 

Более наглядно полученные результаты проведенной диагностики представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Стратегии поведения сотрудников в конфликтных ситуациях 
 

Из эмпирических данных рисунка 1 можно сделать вывод, что в исследуемой вы-

борке доминирует такая стратегия поведения в конфликте, как приспособление. Данную 

стратегию поведения в конфликтных ситуация избирают 60 % руководителей (6 человек) 

и 40 % сотрудников (4 человека). Далее было выявлено, что 30 % сотрудников (3 чело-

века) и 10 % руководителей в ходе конфликтов выбирают стратегию соперничества. 

Также 20 % сотрудников (2 человека) и 20 % руководителей выбирают стратегию избе-

гания. Стратегию компромисса в конфликтной ситуации избирают 10 % руководителей 

(1 человек) и 10 % сотрудников соответственно. Стратегию сотрудничество не выбрал 

ни один из испытуемых обследованной выборки. 

Заключение. Это исследование было направлено на выявление стратегий поведе-

ния в конфликте, диагностику их у сотрудников органов внутренних дел. Были представ-

лены результаты как рядовых сотрудников, так и сотрудников, занимающих руководя-

щие должности. 

Проведя качественный анализ полученных результатов исследования, можно сде-

лать выводы, что большинство сотрудников и руководителей Оршанского отдела Депар-

тамента охраны МВД Республики Беларусь в конфликтах чаще всего используют такие 

неконструктивные стили поведения, как приспособление, соперничество и избегание. 

Данные стратегии не помогают продуктивно разрешить конфликт и могут мешать нор-

мальным межличностным отношениям в трудовом коллективе. 

Только рациональное поведение руководителя как медиатора помогает предотвра-

щать возникновение или развитие конфликтных ситуаций, что в свою очередь ведет к 

эффективному использованию всех трудовых ресурсов без нанесения ущерба организа-

ции [4, с. 38]. Для эффективности коммуникаций между управляющим звеном и подчи-

ненными, необходимо правильно организовывать процесс переговоров в решении кон-

фликта, а также предупреждать возникновение конфликта путем конструктивной ком-

муникации между руководителем и коллективом.   
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Введение. Являясь социальным существом, человек с первых месяцев жизни ис-
пытывает потребность в общении с другими людьми, которая постоянно развивается. 
Общение – это информационное и предметное взаимодействие, в процессе которого про-
являются и формируются межличностные отношения. Межличностные отношения ак-
центируют внимание на эмоционально – чувственном аспекте взаимодействия между 
людьми и вводит фактор времени в анализ общения, поскольку только при условии по-
стоянной межличностной связи путем непрерывного обмена личностно значимой ин-
формации возникает интимная зависимость вступивших в контакт людей друг от друга 
и взаимная ответственность за сохранение сложившихся отношений [1]. 

Особое внимание следует уделить изучению межличностных отношений в юноше-
ском возрасте, так как именно в этот период особенно остро ощущается потребность в 
общении и построении отношений. Взаимоотношения становятся более избиратель-
ными, в процессе их формируются навыки социального взаимодействия, умение подчи-
няться и в тоже время отстаивать свои права. Проблемой межличностных отношений в 
подростковых и юношеских группах серьезно занимались следующие ученые: Ю.В. Оль-
шанский, А.М. Прихожан, Л.И. Божович, А. Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.Д. Столя-
ренко, И.С. Кон и др.  

Каждый человек развивает свой собственный тип общения с партнером, приспо-
сабливаясь к требованиям тех, с кем он вступает в контакт. Индивидуальные особенно-
сти проявляются в стиле исполнения роли, а также в том, что делает человек, когда си-
туация недостаточно определена и он имеет некоторую свободу выбора. В то же время, 
благодаря наличию устойчивых параметров межличностных отношений, можно гово-
рить о типичных межличностных ролях, о системе шаблонов понимания, координации и 
согласования поведения людей, составляющих пару [2]. 

Однако, в процессе выстраивания межличностных отношений зачастую возникает 
ряд барьеров, помех, которые переживаются человеком и препятствуют эффективному 
общению. Барьеры общения могут быть связаны с характером людей, их стремлениями, 
взглядами, речевыми особенностями, с манерой общения. Причины многих конфликтов, 
взаимных разногласий и недовольства людей как в личной, так и в профессиональной 
сферах не в последнюю очередь кроются именно в недостаточной осознанности личных 
барьеров в общении.  

Материал и методы. Выборка испытуемых составила 40 студентов, в возрасте 17–21 
лет. Исследование проводилось на базе УО «Витебский государственный университет» 
имени П.М. Машерова. В ходе эмпирического исследования нами была использована мето-
дика «Диагностика помех в установлении эмоциональных контактов» (В.В. Бойко) [3]. 

file:///C:/Users/User/Downloads/1.%09Духновский%20С.В.%20Субъективная%20оценка%20межличностных%20отношений.%20–%20СПб.:%20ООО%20Издательство
file:///C:/Users/User/Downloads/1.%09Духновский%20С.В.%20Переживания%20дисгармонии%20межличностных%20отношений-%20Курган:%20Издательство%20Курганского%20гос.%20ун-та,%202005,%20174%20с
file:///C:/Users/User/Downloads/Бойко%20В.%20В.%20Энергия%20эмоций%20в%20общении:%20взгляд%20на%20себя%20и%20на%20других.%20–%20М.,%201996
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Результаты и их обсуждение. Среди конкретных «помех» автором методики  
В.В. Бойко выделяются: неумение управлять, дозировать эмоциям; неадекватное 
проявление эмоций; негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций; доминирование 
негативных эмоций; нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе. 

Рисунок 1 – Уровни эмоциональной эффективности в общении юношей (%) 
 

В результате эмпирического исследования с целью диагностики помех в установ-
лении эмоциональных контактов были получены следующие данные. Первый уровень 
результатов показали 0% испытуемых, второй уровень результатов имеют 5% испытуе-
мых (2 человека), который свидетельствует о том, что эмоции обычно не мешают об-
щаться с партнерами. Третий уровень результатов имеют 13% испытуемых (5 человек), 
т.е. имеются некоторые эмоциональные проблемы в повседневном общении. На четвёр-
том уровне результатов 43% испытуемых (17 человек), значит, что эмоции в некоторой 
степени осложняют взаимодействие с партнерами. Пятый уровень результатов имеют 
40% испытуемых (16 человек), это демонстрирует, что эмоции явно мешают устанавли-
вать контакты с людьми. Данные представлены на рисунке 1. 

Заключение. Таким образом, в результате эмпирического исследования, можно 
сделать вывод о том, что большинству студентов эмоции осложняют взаимодействие с 
партнером и явно мешают встраивать межличностные отношения. Дальнейшая работа 
направлена на разработку и реализацию коррекционной программы по устранению по-
мех в эмоциональных контактах и выработке навыков эффективного общения юношей. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Введение. В последнее время возросло количество детей, отличающихся беспокой-

ством, повышенной напряженностью, неуверенностью, нервозностью. Благодаря стрессу у 

ребенка начинает снижаться учебная активность, портятся отношения с родителями, наблю-

дается пассивность и неорганизованность. Отрицательное влияние оказывает экзамен  
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на психическое состояние школьника. Преждевременный страх получить неудовлетворитель-

ную оценку порождает так называемый экзаменационный стресс. 
Тема учебной мотивации является важной как для младшего школьника, так и для 

старшеклассника. Благодаря ей ученик постигает новые знания либо, при отсутствии та-
ковой, не имеет желания познавать школьные предметы. Мотивация старшеклассников 
направлена на получение среднего образования и, в последующем, становление высоко-
квалифицированным специалистом. 

В качестве основной теоретической базы исследования были взяты работы  
Н.Е. Горской «Теоретические подходы к исследованию структуры мотивации личности» 
[1], А.А. Володиной «Оказание психологической помощи школьникам при экзаменаци-
онном стрессе» [2]. 

Целью статьи является установка взаимосвязи мотивации учебной деятельности и 
экзаменационного стресса у старших школьников.  

Материал и методы. Эмпирическое исследование мотивации учебной деятельно-
сти и экзаменационного стресса проходило среди учащихся 11 класса 16-18 – летнего 
возраста. Объем обследуемой выборки – 44 человека. Использовались методики: мето-
дика изучения мотивации обучения старшеклассников М.И. Лукьяновой, Н.В. Калини-
ной, тест экзаменационной тревожности Элперт и Хейбер. 

Результаты и их обсуждение. В ходе тестирования старшеклассников были полу-

чены результаты количественной характеристики по методике изучения мотивации обу-

чения старшеклассников. Было выявлено, что 79,5% испытуемых имеют высокий уро-

вень мотивации. У 15,9% учащихся преобладает средний уровень мотивации обучения, 

это значит, что мотивация выражена не сильна, но также преобладает желание в пости-

жении новых знаний и дальнейшее поступление в университет. Также у 2% человек – 

низкий уровень. Это свидетельствует об отсутствии мотивации в образовательной среде. 

При исследовании экзаменационного стресса были получены результаты, свиде-

тельствующие о том, что 61% испытуемых имеют тревожность, способствующую дости-

жениям. Данная тревожность помогает школьнику лучше подготовиться к экзамену и 

получить удовлетворительную отметку. Также было выявлено, что у 25% испытуемых 

наблюдается тревожность, мешающая достижениям. Тревожность такого вида мешает 

ученику продемонстрировать свои знания в полной мере на экзамене. В результате ис-

следования у 11% старшеклассников тревожность, способствующая и мешающая дости-

жениям, была выявлена в равной степени. 

При проверке на нормальность распределения было выявлено, что переменная «мо-

тивация» и переменная «экзаменационный стресс» имеют распределение отличное от 

нормального. При помощи ранговой корреляции Спирмена были получены данные, сви-

детельствующие об отсутствии связи между мотивацией учебной деятельности и экза-

менационным стрессом у старших школьников. 

Заключение. Мотивация обучения старшеклассников занимает важную позицию 

в их жизни. У них формируется учебно-профессиональная ведущая деятельность и, как 

следствие, повышается интерес к учебным предметам, главным образом, в связи с буду-

щим поступлением в университет и сдачей экзаменов. Успех учащегося зависит от мо-

тивации достижения, которая, в свою очередь, представляет собой нацеленность на до-

стижение успеха или на избегание неудач. 

Экзаменационный стресс возникает у школьников перед сдачей контрольных, эк-

заменов. Его специфика заключается в напряжении, страхе – физиологический компо-

нент. Также в неуверенности в собственные способности, размышлениях о неудачной 

сдаче экзамена – когнитивный компонент, либо в таких реакциях организма как тошнота, 

потоотделение, повышение давления – физический компонент.  

В результате проведенного исследования, взаимосвязь между мотивацией учебной 

деятельности и экзаменационном стрессом отсутствует.  
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ОТНОШЕНИЕ К УЧЕБЕ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Введение. Положительное отношение к учению, как один из видов отношений че-

ловека, является определяющим фактором развития личности в подростковом возрасте, 

т.к. в этот период учебная деятельность является доминирующей. Организуемая учебная 

деятельность в этом возрасте формирует личностные новообразования школьника, за-

кладывает основы его характера, взгляды, убеждения и ценностные ориентации. 

Исследуемая нами проблема нашла отражение в работах Б.Г. Ананьева, В.В. Давы-

дова, И.А. Зимней, К.Г. Селевко, Г.Н. Цукерман, Д.Б. Эльконина и др. 

Отдельные концептуальные основы исследуемой проблемы разработаны в иссле-

дованиях отечественных и зарубежных педагогов, психологов А.В. Запорожца, М.А. Ки-

рилиной, Я.З. Неверович, Г. Олпорт и др., в них выявляется сущность основных понятий 

«положительное отношение к учению», «познавательная активность», «познавательные 

процессы», «познавательная деятельность» и т.д. 

К.Г. Селевко, Н.А. Усатова, Т.И. Шамова, Д.Б. Эльконин и др. раскрыли педагоги-

ческие условия формирования положительного отношения к учению у обучающихся. 

Цель исследования изучение отношения к учебе у современных подростков на при-

мере ГУО «Средняя школа №1 г.п. Бешенковичи». 

Материал и методы. База исследования: ГУО «Средняя школа №1 г.п. Бешенко-

вичи». В исследовании приняли участие 52 учащихся 9-х классов в возрасте 15-16 лет.  

В качестве методов исследования мы использовали изучение и обобщение психолого-

педагогического опыта, методику «Изучение отношения к учебным предметам».  

Результаты и их обсуждение. Отношение в учебной деятельности вступает во вза-

имодействие с потребностями в знаниях, познавательными интересами, мотивами, эмо-

циями и способностями личности. «Отношение, сохраняя свойство относительной само-

стоятельности, взаимодействует с важными компонентами психической деятельности, 

обуславливает процесс обучения, и именно в силу этого оно становится внутренне моти-

вированным, эмоционально окрашенным, на него стимулирующие и активирующие 

функции влияют потребности и способности человека» [1, с. 37]. 

С целью изучения отношения к учебе у современных подростков была использо-

вана методика «Изучение отношения к учебным предметам» (автор Г.Н. Казанцева) которая 

направлена на выявление причин предпочтительного отношения к учебным предметам.  

Результаты по первому разделу «Назови из всех изучаемых в школе предметов твои 

самые любимые и нелюбимые» подростки предпочитают следующие учебные предметы: 

русский язык – 31 подросток, физкультуру – 32 школьника, иностранный язык – 22 школь-

ника, историю – 26 учеников, математику – 16 подростков, биологию – 3 школьника, гео-

графию – 15 школьников, химию – 7 учеников, обществоведение – 24 подростка, русскую 

литературу – 13 школьников, белорусский язык – 8 учеников, информатику – 19 школьни-

ков, белорусскую литературу – 3 школьника, трудовое обучение – 4 учащихся. Не ответили 

на данный вопрос два учащихся 9-х классов. 
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К непредпочитаемым учащиеся относят: физику – 35 школьников, математику –  

23 школьника, химию – 26 учеников, биологию – 9 учеников, белорусский язык – 27 школь-

ников, русский язык – 16 подростков, белорусскую литература – 27 школьников, информа-

тику – 4 школьника, русскую литературу – 18 учеников, иностранный язык – 19 школьни-

ков, историю – 7 подростков, географию – 18 школьников, физкультуру – 13 школьников. 

На вопрос «укажите нелюбимые предметы» не дали ответа 5 подростков. 

Следующим шагом был анализ причин предпочтительного и непредпочтительного 

отношения учащихся 9-х классов к учебным предметам, учащиеся дают характеристику 

любимым предметам. По их мнению, учебный предмет должен быть интересным, зани-

мательным, легко усваиваться, заставлять думать, включать в себя наблюдательность и 

сообразительность, требовать терпение. Он должен быть необходим для поступления в 

институт и нужным для будущей работы. Большая роль отводится учебному предмету в 

помощи развития общей культуры и влиянию на изменение знаний об окружающем 

мире. Немаловажная роль придаётся личности самого педагога. Он должен интересно 

преподавать свой предмет, объяснять. Если учитель установил с учениками хорошие от-

ношения, часто хвалит, (а поощрение в виде похвалы ученика в учебной деятельности 

является очень важным стимулом), то его предмет будет изучаться с интересом. Для 

того, чтобы предмет попал в список любимых, необходимо лишь чтобы он считался вы-

годным, и родители считали это предмет важным. 

Среди выбранных старшеклассниками учебных предметов имеются и те изучаемые 

ими учебные предметы, которые не являются для них предпочтительными. Так к не лю-

бимым, по мнению старшеклассников, относится предмет, если он не нужен для буду-

щей работы и не играет существенной роли при поступлении в институт. Также его изу-

чение может быть просто не интересно, учебный предмет трудно усваивается, не зани-

мательный, не заставляет думать, не требует наблюдательности и сообразительности. 

Изучая тот или иной предмет, учащийся не получает никакого удовольствия. Роль лич-

ности учителя тоже велика. Если педагог, по мнению учащихся, не интересно преподаёт 

с ним сложились плохие отношения, он редко хвалит, то, вероятней всего, предмет или 

предметы, которые учитель преподаёт, будут отнесены старшеклассниками к нелюби-

мым. Предметы, не способствующие развитию общей культуры и не влияющие на зна-

ния об окружающем мире, могут не представлять для подростков никакой ценности. Для 

учащихся 9-х классов важно мнение их товарищей, той референтной группы, к которой 

они себя относят, и, если этой группе какой-то учебный предмет не интересен, то подро-

сток отнесёт к его к разряду нелюбимых предметов.  

Нелюбимым учебный предмет может стать, если родители учащегося считают этот 

предмет важным, а старшеклассник так не считает, и получается что-то вроде противо-

стояния. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сказать о том, что формирование интереса к содержанию учебной деятельности, приоб-

ретению знаний связано с переживанием подростками чувства удовлетворения от своих 

достижений. А подкрепляется это чувство одобрением, похвалой учителя, который под-

чёркивает каждый, даже самый маленький успех, самое маленькое продвижение вперёд. 

Подростки испытывают чувство гордости, особый подъём сил, когда учитель хвалит их. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

Введение. Выбор профессии – это один из важнейших выборов человека, опреде-

ляющий его жизненный путь. А последствия профессионального выбора достаточно 

сильно влияют на каждого человека. Качества личности, которые стоит учитывать при 

выборе профессии и планировании профессиональной карьеры – это, в первую очередь, пси-

хологические особенности человека. Неправильный выбор профессии ведет человека к апа-

тии, депрессивным состояниям, а в тяжелых случаях нежеланию жить. Проблема выбора 

профессии возникает в старшем школьном возрасте, включающем в себя старший под-

ростковый и ранний юношеский возраст – от 14 до 17 лет (8–11 классы) [4, с. 32].  

Существует множество различных периодизаций возрастного развития (Д.Б. Эль-

конин, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Г.С. Абрамова, Р.С. Немов и т.д.). Нагляднее вы-

глядит основа периодизации Г.С. Абрамовой, которая определяет границу подросткового 

возраста от 13 до 17 лет. Она рассматривает проблемы самопрезентации, временной пер-

спективы, роль целей и идеалов в профориентации и т.д., а еще она называет подростка 

как старший подросток, молодой человек и старшеклассник. Понятие самопрезентация 

происходит от латинского слова, что в переводе означает «самоподача», то есть представ-

ление себя другим людям. В английском толковом словаре оно буквально означает управ-

ление впечатлением о себе у других людей с помощью бесчисленных стратегий поведе-

ния, заключающихся в предъявлении своего внешнего образа другим людям. А в амери-

канской традиции самопрезентация рассматривается несколько иначе как форма соци-

ального поведения, демонстративно акцентированная субъектом в процессе межлич-

ностного общения [3, С. 122–124]. 

Профессия существует в виде множества трудовых постов или должностей. Тру-

довой пост (должность) – одна из форм существования профессии, ограниченная вслед-

ствие разделения труда и тем или иным образом зафиксированная область приложения 

сил человека, рассчитанная на создание чего-либо ценного для общества – материальных 

вещей, информации, полезных обслуживающих действий, функциональных полезных 

эффектов, эстетических впечатлений, общественного настроения, упорядоченного про-

текания общественных процессов [1, с. 90]. 

Цель исследования: установить в какой области старшекласснику лучше всего вы-

брать специальность, по которой он будет проходить профессиональное обучение после 

школы по методике Е.А. Климова.  

Материал и методы. При проведении исследования испытуемыми являлись  

32 учащихся 11-ых классов. Диагностика была проведена на юношах и девушках в 

возрасте 16-17 лет. Для этого были продиагностированы 21 девушка и 11 юношей. 

Изначально испытуемым был представлен раздаточный материал – методика  

Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии». Методика предназначена для 

выявления предрасположенности человека к определенным типам профессий. Методика 

Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии» основана на классификации 

профессиональных интересов. По результатам исследования в соответствии с ключом, 

выявляется ориентация человека на 5 типов профессий, по классификации Е.А. Климова: 

1. Человек – природа; 2. Человек – техника; 3. Человек – человек; 4. Человек – знаковая 

техника, знаковый образ; 5. Человек – художественный образ [2, c.70]. 
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В ходе исследования была использована методика Е.А. Климова «Определение 

типа будущей профессии», основанная на классификации профессиональных интересов.  

Результаты и их обсуждение. После обработки и анализа опросника по методике 

Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии» сформировалось представление 

о предпочтительном выборе профессии. 

 
Рисунок 1 – Результаты определения типа профессии 

 

По данным рисунка 1 видно, что преобладающий выбор у типа профессии «человек – 

искусство» – 9 человек (28%), чуть менее «человек – человек» – 8 испытуемых (25%), на 

третьей позиции «человек – знаковая система» – 7 человек (22%), на четвертой позиции «че-

ловек – природа» 6 человек (19%), наименьший выбор «человек – техника» – 2 человека 

(6%). Данный выбор можно объяснить тем, что старшеклассники, проходившие мето-

дику, обучаются в профильных химико-биологическом классе и классе, изучающем на 

повышенном уровне английский язык и математика. 

Описание выбранных профессий: «человек – природа» – профессии, связанные с расте-

ние- и животноводством, лесным хозяйством; «человек – техника» – технические специаль-

ности; «человек – человек» – профессии, построенные на общении и обслуживании людей; 

«человек – знак» – специальности, в которых предполагается работа с цифрами и подсчетами; 

«человек-художественный образ» – профессии, в основе которых лежит творчество. 

Заключение. Из 32 старшеклассников по результатам методики E.А. Климова: преоб-

ладающий выбор у типа профессии «человек – искусство» – 9 человек (28%), чуть менее «че-

ловек – человек» – 8 испытуемых (25%), на третьей позиции «человек – знаковая система» – 

7 человек (22%), на четвертой позиции «человек – природа» 6 человек (19%), наименьший 

выбор «человек – техника» – 2 человека (6%). Данный выбор можно объяснить тем, что стар-

шеклассники, проходившие методику, обучаются в профильных химико-биологическом 

классе и классе, изучающим на повышенном уровне английский язык и математика. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Введение. Представители среднего медицинского персонала в настоящее время пе-

рестают быть только техническим исполнителем указаний врача, а становятся его парт-

нерами и коллегами. Происходит постепенное расширение профессиональных функций 

медицинских сестер всех уровней. Знание структуры мотивации трудовой деятельности 

каждого медицинского работника важно для понимания того, каким образом можно по-

высить эффективность работы: улучшить производительность труда, повысить заинте-

ресованность в результатах, снизить напряженность в коллективе. Оценивая профессио-

нальную деятельность среднего медицинского персонала, нужно учитывать комплекс 

социально-психологических характеристик, влияющих на результативность медицин-

ской деятельности [1].  

Исследования, проведенные Т.Р. Баймуратовым и его коллегами, показали, что 

уровень развития трудовой активности средних медицинских работников находится в 

прямой зависимости от степени удовлетворенности условиями труда и его содержанием, 

истечения срока действия категории, стажа работы, то есть, предопределен объектив-

ными социальными условиями. Кроме этого, на активность медицинских работников 

влияет ряд субъективных факторов (ценностно-мотивационных), таких как получение 

высоких результатов в работе, моральная удовлетворенность, рекомендация для присво-

ения или подтверждения категории, профессиональный рост. Высокое качество сестрин-

ской работы обеспечивается, когда присутствуют четыре фактора труда: человеческий, 

организационный, технический и фактор времени. Таким образом, от руководителей ме-

дицинских учреждений, работа которых включает различные навыки, такие как форми-

рование новых методов мотивации сотрудников, анализ работы среднего, организация 

мероприятий по рациональной организации труда, принятие управленческих решений, 

зависит повышение эффективности деятельности сестринской службы [2]. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе учреждения здравоохра-

нения «Витебская поликлиника № 4». В диагностике участвовали 20 медицинских сестер 

в возрасте от 25 до 55 лет. Методы исследования включают теоретический анализ науч-

ной литературы; психодиагностические методы, а именно: методика «Мотивация выбора 

медицинской профессии» А.П. Васильковой, методика «Структура мотивации трудовой 

деятельности» К. Замфир; методы качественного и количественного анализа результатов 

исследования; методы статистической обработки данных исследования. 

Результаты и их обсуждение. При помощи методики «Мотивация выбора меди-

цинской профессии» А.П. Васильковой были получены следующие результаты (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Результаты исследования мотивации выбора медицинской профессии 
 

Мотивы выбора медицинской профессии Кол-во человек % 

1. Желание лечить людей 6 30 

2. Желание облегчить страдания тяжелобольных, стариков и детей 3 15 

3. Возможность заботиться о здоровье своих близких 2 10 

4. Престиж профессии и семейные традиции 2 10 

5. Желание решать научные медицинские проблемы 1 5 

6. Возможность заботиться о своем здоровье 3 15 

7. Возможность оказывать влияние на других людей 1 5 

8. Доступность медикаментов 1 5 

9. Материальная заинтересованность 1 5 
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Анализ представленных в таблице 1 данных показывает, что для большинства ме-

дицинских сестёр (30%) основным мотивом выбора профессии является «желание ле-

чить людей». Вторым по значимости мотивом является «желание облегчить страдания 

тяжелобольных, стариков и детей» (15%) и «возможность заботиться о здоровье» (15%). 

Мотив «материальная заинтересованность» получил у медицинских сестёр 5% выборов. 

Таким образом, исследование мотивации выбора медицинской профессии пока-

зало, что среди среднего медицинского персонала УЗ «Витебская поликлиника № 4» ак-

туальными мотивами являются желание лечить людей, желание облегчить страдания тя-

желобольных, стариков и детей, и возможность заботиться о здоровье и своих близких, 

престиж профессии и семейные традиции. 

Результаты исследования мотивации трудовой деятельности среднего медицин-

ского персонала представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели мотивации трудовой деятельности медицинских сестер 
 

Кол-во человек % Мотивационный комплекс 

8 40 оптимальный комплекс 

2 10 оптимальный комплекс 

2 10 наименее оптимальный 

2 10 неоптимальный негативный 

2 10 неоптимальный негативный 

4 20 неоптимальный позитивный 
 

Результаты исследования мотивации трудовой деятельности среднего медицин-

ского персонала выявили, что 40% медицинских сестёр ориентированы в трудовой дея-

тельности на ее общественную и личную значимость; удовлетворение, которое приносит 

работа благодаря ее творческому характеру; возможность общения, руководства другими 

людьми и т.д. 10% медицинских сестёр имеют ведущей внешнюю положительную мотива-

цию, ориентированы на материальное стимулирование, возможность продвижения по 

службе, одобрение коллектива, престиж. Отрицательная внешняя мотивация характерна для 

10% медицинских сестёр, то есть мотивами их деятельности являются санкции негативного 

характера. Преобладание неоптимального негативного мотивационного комплекса у 10% 

медицинских сестёр указывает на более высокий уровень внутренней мотивации.  

Заключение. Исследование мотивации выбора медицинской профессии показало, 

что среди среднего медицинского персонала поликлинники наиболее актуальными мо-

тивами выбора является желание лечить людей, желание облегчить страдания тяжело-

больных. Преобладание неоптимальных мотивационных комплексов (внешняя положи-

тельная, внешняя отрицательная мотивация) указывает на то, что этим сотрудникам при-

суще руководствоваться в деятельности такими стимулами, как признание, материаль-

ное вознаграждение, а не творчеством и желанием быть нужными в своей профессио-

нальной деятельности. 
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ИМИДЖ СТУДЕНТА КАК КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение. В настоящее время формирование позитивного имиджа становится ак-

туальной проблемой не только в политической и деловой сферах, но и в студенческой 

среде. Изучение имиджа студенчества особенно важно и актуально на сегодняшний день 

по причине того, что изменения, происходящие в общественной жизни нашей страны, 

ситуация на рынке труда и конкурентная система подбора кадров, ориентации на дости-

жения и успех требуют от молодого специалиста определенного имиджа, который и бу-

дет определять его место в структуре общественных, межличностных и профессиональ-

ных отношений. 

Следует отметить, что понятие «имидж» по объему и содержанию стало 

междисциплинарным, сформировалось в категориальном поле многих наук и 

интерпретируется в соответствии с их особенностями, целями и задачами.  

Феномен имиджа в рамках психологии рассматривали Э.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев, 

А.К. Маркова, А.Ю. Панасюк, Е.Б. Перелыгина, Р.Ф. Ромашкина, А.П. Федоркина и другие. 

При этом в сознании современного человека все более закрепляется представление об 

имидже как об определенной ценности, от качества которой зависит жизненный успех и 

успешность любой деятельности [1]. 

Значимой проблемой на пути профессионального становления личности выступает про-

блема психологической готовности личности к профессиональной деятельности. На основе 

проведенного теоретического анализа литературы, психологическую готовность можно рас-

сматривать как состоящую из двух основных компонентов: оценочного и мотивационного. 

По мнению Ю.М. Тихомировой, исследование оценочного компонента готовности к профес-

сиональной деятельности основано на том, что качества, которые человек относит к собствен-

ной личности, не всегда являются объективными, т.е самооценка содержит оценочный эле-

мент, определяемый общепризнанными нормами, критериями и целями [2]. 

В современных исследованиях многими учеными подчеркивается, что психологи-

ческая готовность к любому виду профессиональной деятельности – это совокупность 

устойчивых мотивов, относительно независимых от текущих ситуаций [3; 4]. 

Таким образом, целью нашего исследования является изучение мотивационно-оце-

ночного компонента психологической готовности к профессиональной деятельности в 

имидже девушки – студентки. 

Материал и методы. Анализ некоторых работ в области имиджелогии, показал 

недостаточность разработки данной проблемы именно для девушек-студенток. Кроме 

того, разработано достаточное количество элективных курсов по теме «Имидж совре-

менного делового человека», которые не учитывают особенности женской психологии, 

женских проблемных вопросов и поиска действенных средств их оптимизации. Исследова-

ние проводилось среди студентов факультета социальной педагогики и психологии на ВГУ 

имени П.М. Машерова, в котором приняли участие 41 студент, в возрасте 18–22 года. 

На первом этапе исследования нами была разработана анкета «Ваше отношение к 

имиджу». На основании анкетного опроса были выявлены не только представления сту-

дентов об имидже, но и выделена группа девушек, которая, по мнению респондентов, 

наиболее соответствует имиджу современного студента нашего университета. В даль-

нейшем в выделенной группе студентов (32 девушки) изучалась мотивация достижения 

и самооценка с помощью следующего психодиагностического инструментария:  
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тест-опросник А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения (адаптация  

М.Ш. Магомед-Эминова) и методика «Изучение общей самооценки» Г.Н. Казанцевой.  

Результаты и их обсуждение. Исходя из анализа результатов анкетирования, были 

выделены основные характеристики каждого структурного компонента имиджа сту-

дента. Как показывает количественный анализ, наиболее значимым во внешнем облике 

студента является: одежда, речь, манера поведения, походка, осанка, манера общения, 

запах. Описывая социально-ролевые характеристики имиджа студента, респонденты в 

большей степени выделяют: активность, высокие результаты в учебной деятельности, 

уважение как по отношению к преподавателям, так и к студентам, хорошая репутация. 

Описывая индивидуально-личностные свойства в имидже студента, участники исследо-

вания отмечают такие качества как: доброжелательность, ответственность, эмпатич-

ность, отзывчивость, уверенность, коммуникабельность, тактичность, исполнитель-

ность, открытость, трудолюбие, компетентность. 

Следует отметить, что по данным полученным в результате использования психо-

диагностических методик, высокая самооценка отмечается у 66% девушек, что свиде-

тельствует о положительном оценивании себя в целом. Средний уровень самооценки 

наблюдается у 25% студентов. Низкая самооценка отмечается у 9% респондентов, что 

говорит о негативном оценивании себя в целом. Для людей с низкой самооценкой харак-

терны постоянные сомнения в себе, своих способностях, которые могут мешать им в до-

стижении поставленных целей, отстаивании собственных интересов. Среди 94% респон-

дентов отмечается доминирование стремления избегать неудачи. Доминирование стрем-

ления к успеху выявлено у 6% студентов. Для личности, с преобладанием мотивации избе-

гания неудач, характерно не допустить ошибки, избежать неудачи, даже ценой сильной 

трансформации первоначальной, главной цели, её полного или частичного недостижения. 

Заключение. В мотивационно – оценочном компоненте психологической готовно-

сти к профессиональной деятельности у студентов доминирует высокая самооценка, но 

преобладает мотивация избегания неудач, что говорит о необходимости формирования 

у девушек мотивации достижения в деятельности. 
 

Список использованной литературы: 

1. Милашевич, Е.П. Имидж преподавателя иностранного языка / Е.П. Милашевич // Интерактивные инновационные методы 
обучения студентов иностранным языкам: материалы междунар. науч.-практ. конф., проводимой в рамках Программы ТЕМПУС IV, 

Витебск, 6-8 октября 2010 г. – Витебск, 2010. – С. 280–283. 

2. Тихомирова, Ю.М. Теоретический анализ структурных компонентов психологической готовности к профессиональной 
деятельности / Ю.М. Тихомирова // Психологические науки: теория и практика: материалы II Междунар. науч. конф., Москва, март 

2014 г. – М. – 2014. – С. 6–9. 

3. Калинина, Т.В. Проблема формирования психологической готовности студентов-психологов к профессиональной деятель-
ности в условиях вуза / Т.В. Калинина, А.В. Мирук // Молодой ученый. – 2015. – 11 (91). – С. 1728–1730. 

4. Кучерявенко, И.А. Проблема психологической готовности к профессиональной деятельности / И. А. Кучерявенко // Мо-
лодой ученый. –2011. –Т. 2 (12). – С. 60–62. 

 

 

Сахарук В.В. (Научный руководитель – Виноградова С.А.,  

ст. преподаватель) 

Республика Беларусь, г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОМПЛАЕНТНОСТИ  

У АМБУЛАТОРНО БОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

 

Введение. В настоящее время, несмотря на внедрение высоких технологий в меди-

цину, увеличивается число работ, посвященных, такой проблеме, как соблюдение паци-

ентом назначений врача. Однако этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд, 

он затрагивает все аспекты лечебного процесса: профилактику, успешность лечения и 

охрану здоровья человека в целом. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

комплаентность является одним из критериев эффективности проводимых лечебно-
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диагностических мероприятий. Самое распространённое определение комплайенса по-

нимается как согласие на лечение, сотрудничество с врачом и выполнение всех требова-

ний терапии [1]. Важным компонентом в следовании пациентом терапевтическим реко-

мендациям является микросоциальная среда человека, которая включает в себя семью, 

соседей по дому, друзей, коллег по работе, соседей по койке в больничной палате и др. 

Ее состояние, по системе сложившихся в обществе оценок, оказывает существенное вли-

яние на эффективность во взаимодействии врача и пациента, живущего в этой среде [2]. 

Большое воздействие на сознание пациента в вопросах соблюдения им терапевтических 

предписаний имеет неблагоприятное влияние одних пациентов на других, что обознача-

ется термином эгротогения [3]. Обычно это имеет место, когда у людей в условиях тес-

ного контакта есть много свободного времени, например, при нахождении в больничной 

палате, в очереди на амбулаторный прием к врачу [4]. Проявляется этот феномен в виде 

напряжения, тревоги, иногда психического шока или паники. Таким образом, в большин-

стве своем понятие комплаентности рассматривается в медицинской литературе, где 

практически не учитывается его психологическая основа. Поэтому необходимо рассмат-

ривать феномен комплаентности комплексно через факторы, оказывающие большое вли-

яние на приверженность личности лечению. К ним относятся: социальные (отношения 

между врачом и пациентом, микросоциальная среда – семья, соседи по дому/палата, дру-

зья), психологические (ВКБ, личностные особенности), терапевтические (продолжитель-

ность лечения, побочные эффекты лечения, режим приёма препаратов), клинические 

(субъективно значимая симптоматика, характер течения заболевания). 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГУЗ «Витебская город-

ская центральная поликлиника». Представленный психодиагностический метод: опрос-

ник «Уровень комплаентности» (Р.В. Кадыров, О.Б. Асриян, С.А. Ковальчук). В опросе при-

нимало участие 60 респондентов с различными заболеваниями в возрасте от 18 до 64 лет. 

Проведенное исследование является одноцентровым, т.е. проведено на базе одного ле-

чебного учреждения. Опросник содержит альтернативные вопросы, в которых респон-

денту предлагается выбрать только один из ответов. Вопросы, представленные в опрос-

нике, выявляют установки по отношению к заболеванию, лечению, рекомендациям 

врача, уровень информированности пациентов о заболевании и способах его лечения, 

отношение окружающих к процессу лечения и заболеванию и их влияние на комплаенс. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было опрошено  

60 респондентов, из них: 40% – мужчин 60% – женщин. Анализ проведенного исследования 

уровня комплаентности позволяет сделать следующие выводы: 

1. Первый блок методики направлен на выявление установок к лечению, уровню 

своего здоровья. На вопрос самостоятельной оценки уровня своего здоровья, 

большинство ответили «средний уровень», тем самым можно сделать вывод о 

существовании угроз, которые вызывают болезнь, но они с успехом могут быть 

подавлены. 55% опрошенных респондентов не могут самостоятельно оценить уровень 

своего здоровья. 

2. Второй блок вопросов разработан для учета степени информированности пациентов 

о заболевании и методах его лечения. Можно отметить, что большинство опрошенных 

получили информацию о своем заболевании от врача и удовлетворены работой 

медицинского персонала, считая, что достаточно проинформированы о самом заболевании, 

последствиях его течения и методах лечения (75% опрошенных респондентов). 

3. Перечень вопросов, предложенных в третьем блоке, рассматривает 

взаимоотношение пациентов с членами семьи и оценивает уровень влияния семьи на ход 

лечения. Большинство опрошенных отметили «Благоприятные: стабильные отношения, 

каждый выполняет свои функции»», что показывает любовь и ощущение поддержки 

больных со стороны семьи, а это в свою очередь играет немаловажную роль для успешного 
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хода лечения и скорой реабилитации. 42% опрошенных респондентов испытывают 

поддержку семьи, 58% опрошенных респондентов не испытывают, т.к. чувствуют 

поддержку семьи. 
 

Таблица 1. Уровень комплаентности пациентов, которые получают необходимую 

поддержу членов семьи (%) 
 

Уровни комплаентности Социальная комплаетность Психологическая комплаентность 

Низкий 0% 0% 

Средний 20% 30% 

Высокий 80% 70% 

 

Таблица 2. Уровень комплаентности пациентов, которым не оказана поддержка со 

стороны членов семьи (%) 
 

Уровни  

комплаентности 

Социальнапя комплаентность Психологическая комплаентность 

Низкий 80% 70% 

Средний 20% 30% 

Высокий 0% 0% 
 

Заключение. В целом, пациенты ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» представляют собой группу людей с высокой мотивацией на поддержание 

своего здоровья, на скорейшее выздоровление и средним уровнем комплаентности. 

Наибольшая часть опрошенных чувствует поддержку со стороны семьи в результате 

активного взаимодействия её членов с лечащим врачом и медицинским персоналом. 

Часть пациентов также отстаивают свое видение проблемы, исходя из своих личных 

убеждений, и принимают только ту информацию, которая совпадает с их аргументацией. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Введение. Дошкольный возраст является сензитивным периодом для личностного 

развития ребенка. Этот период благоприятен для овладения социальным пространством 

человеческих отношений через общение со взрослыми и сверстниками, приносит новые 

принципиальные достижения. У ребенка дошкольного возраста в содержание представ-

лений о себе входит отражение своих свойств, качеств, возможностей [1]. 

Накопленные данные о своих возможностях дополняются соответствующим отно-

шением к самому себе. Формирование образа самого себя происходит на основе уста-

новления связей между индивидуальным опытом ребенка и информацией, получаемой  
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в процессе общения. Контактируя с людьми, сравнивая себя с ними, сопоставляя резуль-

таты своей деятельности с результатами других детей, ребенок получает знания о самом 

себе. У ребенка в старшем дошкольном возрасте развивается сложный компонент само-

сознания – самооценка. Особенности самооценки связаны с оценкой окружающих. У де-

тей самопознание и самоотношение рождают деятельность самооценивания, в резуль-

тате которой формируется самооценка как компонент самосознания ребенка и отноше-

ния к своим личностным свойствам, переживаниям и мыслям [2]. 

За период дошкольного детства ребенок проходит большой путь личностного раз-

вития в социальном пространстве с его системой нормативного поведения, осваивает 

правила адекватного лояльного взаимодействия с людьми и в благоприятных для себя 

условиях может действовать в соответствии с этими правилами. 

Материал и методы. В исследовании участвовали дети старшего дошкольного 

возраста. Исследование проводилось на базе государственного учреждения образования 

«Ясли-сад № 95 г. Витебска». В диагностике участвовали 36 детей (17 мальчиков  

и 19 девочек) в возрасте 5–7 лет. 

Методы исследования включали теоретический анализ научной литературы; пси-

ходиагностические методы, а именно: методика «Мотивы умственной деятельности у 

старших дошкольников» (Е.Э. Кригер), методика «Да и нет» (Н.И. Гуткина), методика 

«Лесенка» (В.Г. Щур); методы качественного и количественного анализа результатов ис-

следования; методы статистической обработки данных исследования. 

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим результаты методики Е.Э. Кригера 

«Мотивы умственной деятельности у старших дошкольников» (рисунок 1).  
 

Рисунок 1 – Содержание познавательных мотивов у дошкольников 
 

По полученным результатам самым распространенным мотивом (30,6% от всех вы-

боров), которым руководствуются дети старшего дошкольного возраста – оказался по-

знавательный. На втором месте по распространенности выборов (встречается в 20,9% 

ответов) стоит социальный мотив, который обозначает, то, что потребность детей 

учиться основана на понимании общественной необходимости учения, стремлении в бу-

дущем самореализоваться. Третьим по распространенности выборов (19,4%) стал игро-

вой мотив. Внешний мотив в 11,1% случаев называется как причина выполнения учеб-

ных заданий. Из всех выборов в 10,2% случаев – это позиционный мотив, который связан 

с желанием занять новую социальную позицию, получить роль ученика, который ходит 

в школу. Мотив одобрения выражает стремление получить одобрение со стороны значи-

мых взрослых, его так же можно назвать разновидностью внешнего стимулирования, он 

отмечается среди 8,3% ответов. 
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Чтобы исследовать особенности эмоционально-волевой сферы как одной из сторон 

личности дошкольников мы выявили уровень произвольности поведения детей по методике 

Н.И. Гуткиной «Да и нет». Результаты по данной методике представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Развитие произвольной регуляции деятельности у дошкольников 
 

Практически половина всех испытуемых (47,2%) имеют высокий уровень развития 

произвольной саморегуляции, другими словами, их поведение осмыслено, они умеют 

следовать правилу, удерживать инструкцию взрослого, контролировать свою деятель-

ность. Средний уровень волевой готовности отмечен у 44,4% дошкольников. Эти дети 

способны воспринимать и следовать инструкции взрослого, однако иногда они допус-

кают ошибки, не всегда точно выполняют задачу, имеют некоторые сложности в волевом 

регулирование деятельности. Низкий уровень волевой готовности к школе выявлен у 

8,3% дошкольников. Данным дошкольникам сложно воспринимать правила и условия, 

они не умеют точно контролировать свою деятельность. 

Заключение. Дошкольный возраст является периодом первоначального склада лично-

сти. Это время формирования основных личностных механизмов и образований, определяю-

щих дальнейший личностный рост ребенка: укрепления эмоциональной саморегуляции, раз-

вития нравственной саморегуляции, формирования деловых личностных качеств ребенка.  

Согласно полученным данным, у большинства детей сформирована необходимая 

для старшего дошкольного возраста познавательная мотивация умственной деятельно-

сти, у большинства детей дошкольного возраста волевая регуляция деятельности сфор-

мирована и развита на достаточном для обучения уровне. 
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ЛИЧНОСТНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  

ПРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Введение. В последние десятилетия активно увеличивается количество исследований 

в сфере средовой психологии, эко-психологии, что обусловлено высоким темпом развития 

технологий, увеличением выброса токсичных отходов, ростом потребления, которое нега-

тивно сказывается на состоянии природной среды. Преодоление экологического кризиса – 

одна из важнейших задач человека в настоящее время. Это возможно лишь путем формиро-

вания экологически ориентированного сознания и поведения. Экологические сознание мно-

гими исследователями понимается как целостная система в единстве ее когнитивных, 
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эмоционально-ценностных и поведенческих компонентов [1]. С.В. Ясвин и С.Д. Дерябо 

представляют экологическое сознание как совокупность природоохранных взглядов и стра-

тегий практической деятельности, оно включает в себя потребность человека сделать окру-

жающую его среду частью себя, путем субъектификации объектов экологии [2]. 
В целях защиты окружающей среды повышенное внимание исследователей уделяется 

конкретным факторам, определяющим проэкологическое поведение, таким как экологиче-
ская озабоченность, экологическая идентичность, знания, ценности, отношения и т.п.  
В частности, И.В. Кряж говорит об экологической озабоченности как о системе ценностей, 
направленных на сохранение и защиту окружающей природы [3]. Экологическая идентич-
ность рассматривается как концепция собственной личности, определяемая отношением че-
ловека к себе как к части природы, переживанием неразрывной связанности с ней [4]. Им-
плицитная связь с природой положительно коррелирует с биосферным типом экологиче-
ской озабоченности, ориентированным на все биосообщество, и отрицательно – с антропо-
центрическим типом, ориентированным на удовлетворении собственных потребностей [5].  

Как мы можем видеть, изучение факторов проэкологического поведения является 
актуальной задачей на пути формирования у человека ответственного отношения к при-
роде, что приобретает особую значимость при работе с молодежью как наиболее актив-
ной социально-демографической группой. Это обусловило выбор нами цели исследова-
ния, в ходе которого ставилась основная задача определить характер взаимосвязи между 
параметрами озабоченности экологическими проблемами, идентичности с природной 
средой и намерениями проэкологического поведения на примере молодежи, проживаю-
щей в Псковском регионе.  

Материал и методы. Эмпирическое исследование проводилось с использованием 
опросника экологических установок “ЭкО 30” (И.В. Кряж), шкалы идентификации с при-
родой (С.К. Нартова-Бочавер), а также разработанной авторами стандартизированной 
анкеты, посвященной выявлению экологических представлений молодежи. Среди во-
просов, предлагаемых в анкете в рамках данного исследования наибольший интерес 
представляют те, которые касались представлений о субъектах, несущих ответствен-
ность за решение экологических проблем, а также готовности респондентов к личным 
природоохранным действиям. На этапе психометрической проверки анкеты варианты 
ответов на данные вопросы были сгруппированы с помощью факторного анализа. В ре-
зультате было получено 3 шкалы при ответе на вопрос о субъектах, ответственных за 
охрану природы: «Глобальные политические, экономические, информационные фак-
торы», «Экологические организации», «Индивидуальная активность». В перечень видов 
природоохранного поведения, к которым готовы испытуемые, были отнесены шкалы: 
«Популяризация природоохранного поведения», «Участие в экологических объедине-
ниях», «Политическая активность», «Внимание к проблеме утилизации отходов», «Эко-
номное потребление». Полученные результаты были подвергнуты корреляционному 
анализу по методу Спирмена с помощью SPSS 22,5 for Windows. В исследовании при-
няли участие 100 учащихся старшего школьного и студенческого возраста. 

Результаты и их обсуждение. Большинство респондентов продемонстрировали 
уровни “средний” и “выше среднего” по показателям экологическая идентичность, эко-
логическая озабоченность, экологическая интернальность и биоцентризм.  

Среди предпосылок проэкологического поведения в наибольшей степени с пред-
расположенностью к конкретным проэкологическим действиям оказалась связанной 
идентичность с природой. С одной стороны, она коррелирует с возложением ответственно-
сти на экологические организации (r=0.316 при p≤0.01) и готовностью участвовать в них 
(r=0.385 при p≤0.01), с другой стороны – с осознанием высокой значимости индивидуальной 
активности (r=0.360 при p≤0.01) в виде популяризации природоохранного поведения 
(r=0.315 при p≤0.01), внимания к проблеме утилизации отходов (r=0.460 при p≤0.01) и эко-
номного потребления (r=0.291 при p≤0.01). Примечательно, что экологическая 
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идентичность не соотносится с оценкой роли глобальных политических, экономических и 
информационных факторов в охране природы и политической активностью.  

Шкала экологической идентичности на значимом уровне коррелирует также с об-
щей экологической озабоченностью (r=0.501 при p≤0.01), что может говорить о законо-
мерном, более трепетном отношении к окружающей природе в случае, если человек чув-
ствует свою связанность с ней. В свою очередь показатели экологической озабоченности 
и интернальности показывают наиболее тесные взаимосвязи с таким проявлениями ин-
дивидуального проэкологического поведения, как внимание к проблеме утилизации от-
ходов (r=0.272 и r=0.284 при p≤0.01) и экономное потребление (r=0.287 и r=0.294 при 
p≤0.01), что можно интерпретировать как готовность молодежи, осознающей свою от-
ветственность перед природной средой, к реальным природоохранным действиям в по-
вседневной жизни. Также было выявлено, что шкала общая экологическая озабоченность 
отрицательно коррелирует с игнорированием экологических проблем (r=-0.800 при 
p≤0.01) и ориентацией на экономические приоритеты, которые могут нанести ущерб 
природе (r=-0.55 при p ≤ 0.01). 

Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, 
что личностные предпосылки проэкологической активности – идентичность с природ-
ной средой и озабоченность ее состоянием – в высокой степени отражаются на индиви-
дуальном природосберегающем поведении, это будет важно учитывать в процессе фор-
мирования установок молодежи по отношению к природе.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ САМООЦЕНКИ  
НА УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Введение. Самооценка личности оказывает значимое влияние на жизнь каждого, 

она является необходимым компонентом развития самосознания. То, насколько человек 
уверен в себе и своих поступках, как ставит цели и достигает их, используя свои возмож-
ности и качества, как осознает самого себя, свои мотивы и отношение к окружающим во 
многом определяется периодом обучения в вузах. Уверенность в своих достоинствах и 
вера в собственные силы позволяют добиваться желаемого результата.  

Цель данной работы – исследовать проблему влияния самооценки на успешность 
учебной деятельности студента. 

Материал и методы. В психологической литературе, как в отечественной, так и в за-
рубежной проблеме самооценки уделено большое внимание. Результаты изучения этой про-
блемы представлены в трудах таких авторов, как Р. Бернс, Э. Эриксон, Б. Ананьев,  
М. Розенберг, А. Леонтьев, С. Рубинштейн и других ученых. При этом различными авто-
рами самооценка интерпретируется по-разному, Э. Эриксон писал «Самооценка – это 
оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. 
Самооценка играет важную роль в регуляции поведения человека» [1, 2, 3].  

Исследование проводилось среди студентов СФУ, в возрасте от 18 до 24лет. Пред-
метом исследования является взаимосвязь самооценки и успеваемости студентов ВУЗа. 
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В исследовании были задействованы следующие методики: шкала самоуважения М. Ро-
зенберга, тест «Определение самооценки» Р. В. Овчаровой 

Результаты и их обсуждение. В экспериментальном исследовании принимали участие 
студенты СФУ, в возрасте от 18 до 24 лет, общей численностью 30 человек обоих полов.  

Результаты тестирования на определение уровня самоуваженя у студентов по ме-
тодике Розенберга представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Шкала самоуважения 
 

Анализ результатов, представленных на диаграмме, показал, что: у 3,3 % (1 чело-
век) учащихся преобладает чувство самоунижения, они имеют склонность винить себя, 
видеть только свои недостатки и акцентировать внимание на своих слабых сторонах. При 
таком уровне самоуважения человек в каждом событии ищет подтверждение своей ни-
чтожности и попадает в замкнутый круг самоунижения, которое не позволяет достигать 
поставленных целей. 

10,0% (3 человека) испытуемых балансируют между самоуважением и самоуничи-
жением. Успехи поднимают самоуважение студента, а неудачи подпитывают низкую са-
мооценку, в следствие чего мнение о себе колеблется то в одну, то в другую сторону.  

У 73,3% (22 человека) учащихся преобладает самоуважение, студент может адек-
ватно оценивать свои достоинства и недостатки, спокойно соглашается с тем, что бывает 
неправ, способен сохранить уважение к себе при неудачах, однако может быть склонен 
к «самобичеванию». 

У 13,3% (4 человека) студентов самоуважение находится на высоком уровне, они 
могут извлекать уроки из ошибок и трудных ситуаций, а также способны уважать себя как 
личность, профессионала и для поддержания высокого уровня совершенствуются в профес-
сии, развиваются духовно и интеллектуально. Это норма, к которой стоит стремиться. 

Методика Р. В. Овчаровой – тест «Определение самооценки». 
Результаты проведения тестирования на определение самооценки у студентов по 

методике Р.В. Овчаровой отражены на диаграмме и показаны на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2 – Результаты исследования самооценки 
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Анализ результатов, представленных на диаграмме, показал, что: у 30% (9 человек) 
учащихся низкий уровень самооценки. Такой уровень самооценки несет в себе нереши-
тельность, растерянность и неуверенность в своих решениях. Человек с низкой само-
оценкой становится безвольным, робким, недовольным своим внешним видом, а также 
склонным к влиянию со стороны более сильных личностей. 46,7% (14 человек) испыту-
емых имеют средний уровень самооценки, то есть их самооценка является адекватной. 
Адекватная самооценка позволяет индивиду относиться к себе с достаточной критично-
стью, правильно использовать свои силы при решении задач разной сложности и соот-
ветствовать общественным требованиям. У 23,3 % (7 человек) студентов высокая само-
оценка, что может указывать на нечувствительность к своим ошибкам, неудачам, заме-
чаниям и оценкам окружающих. Высокая самооценка способствует идеализации соб-
ственного образа. Такие люди уверены, что превосходят других, не замечают недостат-
ков в себе и часто переоценивают свои возможности. 

Заключение. В большинстве случаев студенты имеют средний уровень само-

оценки, они относятся к себе с необходимой критичностью, верно применяют свои зна-

ния и умения и не стремятся идти против общепринятой системы, однако могут испыты-

вать некоторую неловкость при общении с окружающими. Шкала самоуважения М. Ро-

зенберга показала, что большая часть студентов адекватно оценивают свои достоинства 

и недостатки. Молодые люди могут спокойно принимать свою неправоту и способны 

сохранить уважение к себе при неудачах. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

И СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ  

У СОТРУДНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение. Возросшие требования к профессиональным знаниям, умениям, навы-

кам, способностям, профессионально-личностным качествам, мультизадачность дея-

тельности привели к повышению требований к личностной ответственности работников. 

Умение распознавать свои и чужие эмоции, наличие эмпатии, эмоциональный самокон-

троль – качества, которые помогают эффективно взаимодействовать с людьми для до-

стижения общих целей. Эмоциональный интеллект включает в себя способность отсле-

живать собственные чувства и чувства других людей, различать их и использовать дан-

ную информацию для управления мышлением и действиями [1]. По мнению И.Н. Ан-

дреевой эмоциональный интеллект можно определить как интегральное когнитивно-

личностное образование с наиболее выраженным когнитивным компонентом, совокуп-

ность умственных способностей к пониманию эмоций и управлению ими, компетенций, 

связанных с обработкой и трансформацией эмоциональной информации, а также комму-

никативных, эмоциональных, интеллектуальных и регулятивных личностных свойств, 

содействующих адаптации индивида [2].  

В то же время одной из серьезных проблем современной профессиональной дея-

тельности является эмоциональное выгорание специалистов. Термин «эмоциональное 

выгорание», был введен американским психиатром Х. Фрейденбергером в 1974 году  
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для описания деморализации, разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал 

у работников психиатрических учреждений. Г. Селье, основоположник учения о стрессе, 

рассматривал его как неспецифическую защитную реакцию организма в ответ на психо-

травмирующие факторы разного свойства [3]. Благодаря М. Буришу и В.В. Бойко у нас 

имеются представления о фазах развития синдрома выгорания. В основе динамической 

фазовой модели выгорания, предложенной Р.Т. Голембиевским и Р.Ф. Мунзенридером, 

лежит представление о сложной динамике развития данного синдрома. Параметры син-

дрома выгорания, вошедшие в МКБ-11, определены на основе 30-летней работы психо-

лога из Калифорнийского университета в Беркли К. Маслач [4], которая установила, что 

на концептуальном уровне выгорание состоит из трех основных компонентов: эмоцио-

нальное истощение, деперсонализация, сниженная рабочая продуктивность. Сходные за-

кономерности отмечает также В.В. Бойко, который одним из первых отечественных ис-

следователей занимался проблемой эмоционального выгорания [5].  

Материал и методы. Исследование проводилось среди специалистов государ-

ственного предприятия «ВПКиТС». Испытуемыми стали 20 мужчин и 20 женщин. Те-

стирование испытуемых проводилось при помощи методики диагностики эмоциональ-

ного интеллекта «Тест эмоционального интеллекта (Бачард)» и методики диагностики 

синдрома выгорания личности «Опросник профессионального выгорания Маслач, 

MBI/ПВ».  

Объектом исследования выступила производственная деятельность сотрудников 

предприятия, предметом исследования – взаимосвязь эмоционального интеллекта и син-

дрома выгорания. Цель работы – определить уровень эмоционального интеллекта у муж-

чин и женщин, предрасположенность к синдрому выгорания в зависимости от пола, вза-

имосвязь эмоционального интеллекта и синдрома выгорания.  

Результаты и их обсуждение. Исходя из анализа полученных результатов опроса 

в соответствии с тестом эмоционального интеллекта (Бачард), можно сделать вывод, что 

уровень эмоционального интеллекта у респондентов-женщин выше уровня эмоциональ-

ного интеллекта у респондентов-мужчин. Об этом свидетельствуют следующие резуль-

таты: средний уровень значений по всем показателям у женщин выше среднего уровня 

значений у мужчин; высока доля значений по всей выборке женщин с уровнем выше 

(либо равно) трех баллов.  

По результатам, полученным при тестировании специалистов с помощью методики 

диагностики уровня профессионального выгорания («Опросник профессионального вы-

горания Маслач, MBI/ПВ») респонденты были разделены на 3 группы. В группу, где уро-

вень хотя бы одной из составляющей синдрома выгорания достиг высокой отметки во-

шли: 13 мужчин, что составляет 65% от всех испытуемых мужчин; 11 женщин, что со-

ставляет 55% от всех испытуемых женщин. В группу, где уровень хотя бы одной из состав-

ляющей синдрома выгорания достиг средней отметки вошли: 6 мужчин, что составляет 30% 

от всех испытуемых мужчин; 9 женщин, что составляет 45% от всех испытуемых женщин. 

В группу, где уровень всех составляющих синдрома выгорания имеет низкий уровень пока-

зателя, вошли: 1 мужчина, что составляет 5% от всех испытуемых мужчин; ни одной жен-

щины. Исходя из данных распределения испытуемых по группам и по уровню системного 

индекса синдрома выгорания (0,41 у мужчин и женщин), можно сделать вывод о том, что 

уровень синдрома выгорания у испытуемых женщин и мужчин примерно одинаков и до-

вольно высок. Полученные результаты дают основания считать актуальным изучение орга-

низационных и личностных причин такого уровня выгорания сотрудников данного пред-

приятия. Проведенный корреляционный анализ не выявил связи показателей синдрома вы-

горания и непосредственно системного индекса синдрома выгорания и компонентов эмоци-

онального интеллекта. Это может быть связано с невысокой долей межличностной комму-

никации в профессиональной деятельности работников. 
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Заключение. В настоящее время большое значение приобретает изучение фено-

мена выгорания – психологического явления, оказывающего негативное воздействие на 

здоровье и эффективность деятельности специалистов. Проведенное исследование поз-

волило уточнить представление об эмоциональном интеллекте и синдроме выгорания 

как динамическом психоэмоциональном состоянии личности, детерминированном 

внешними и внутренними факторами. Данная информация дает сотрудникам предприя-

тия представление об уровне их эмоционального интеллекта и синдрома выгорания и 

может быть использована для улучшения качества жизни и организации профессиональ-

ной деятельности. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СТОМАТОЛОГА 

 

Введение. Частая распространенность стоматологических заболеваний обуславли-

вает высокую потребность детей в различных видах лечения. Ведь несмотря на достиже-

ния современной стоматологии в профилактике и лечении стоматологических заболева-

ний, большинство детей испытывают перед стоматологическим приемом и во время него 

такие психические состояния, как напряжение, утомление, тревогу, стресс и страх, кото-

рые зачастую приводят к устойчивой тревожности. Главная трудность детского приема 

заключается в том, что проводимые манипуляции кажутся ребенку болезненными и пу-

гающими. Ребенок находится под воздействием большого количества раздражителей, 

которые провоцируют дискомфорт, эмоциональное напряжение и могут вызывать про-

тестные действия ребенка [1, с. 86]. 

Особенности психических состояний пациента-ребенка зависят от ряда факторов, 

к которым можно отнести чувствительность ребенка, уровень его тревожности, степень 

психологической защиты, самоконтроль, характер и силу воздействующих раздражите-

лей. К факторам, определяющим высокий уровень тревожности детей на приеме у сто-

матолога, относятся психическая патология ребенка, высокая тревожность родителей, 

негативный опыт предыдущих медицинских вмешательств, в том числе, стоматологиче-

ских (зубная боль) и т.д. Считают, что чаще всего дети с негативным отношением к сто-

матологическим вмешательствам имеют высокую тревожность и проблемы управления 

поведением, обусловленные возрастными, психологическими и физиологическими осо-

бенностями ребенка [2, с. 63]. 

Тревожность и страх перед стоматологическим лечением, а также негативные эмо-

циональные переживания по поводу стоматологического вмешательства являются важ-

нейшими психическими состояниями, формирующими поведенческие установки ре-

бенка в будущем. Психические состояния, проявляющиеся в виде мимических, вербаль-

ных, моторных реакций (повышенная двигательная активность ребенка), считаются 

негативным поведением, которое мешает работе врача и ухудшает качество лечебной 

работы. Индивидуальный характер реакции пациента на стоматологическое 
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вмешательство формируется в зависимости от выраженности психоэмоционального 

напряжения и личностных характеристик. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что проблема взаимопо-

нимания врача-стоматолога и пациента-ребенка остается сложной и актуальной в совре-

менном мире. По утверждению психологов (А.А. Васянина, А.В. Вощула, А.В. Виногра-

дова, Л.Р. Колесникова, Т.С. Винокурова), у детей, имеющих негативные психические 

состояния, связанные с посещением врача-стоматолога на подсознательном уровне уко-

ренены страхи, связанные с лечением зубов. Лишь невыносимая зубная боль может за-

ставить их обратиться за стоматологической помощью. Иногда врач не может провести 

эффективное и своевременное лечение из-за страха пациента перед стоматологическими 

манипуляциями и позднего обращения за стоматологической помощью, что приводит к 

ухудшению общего стоматологического статуса. В результате – высокая распространен-

ность и интенсивность кариеса, большое количество удаленных зубов не только во 

взрослом, но и в детском возрасте, что указывает большую медицинскую и социальную 

значимость проблемы страха и тревожности перед стоматологическим вмешательством. 

Наивысшая степень такого страха – стоматофобия – может сформироваться в детстве и 

сохраняться на протяжении всей жизни. Страх у некоторых детей может переходить в 

состояние аффекта, которое полностью исключает возможность проведения лечения, а 

во многих случаях является причиной возникновения неотложных состояний. 

Детский стоматолог должен быть хорошим психологом, чтобы распознать причину 

возникновения той или иной негативной реакции и оценить уровень тревожности ма-

ленького пациента, спрогнозировать поведение ребенка перед стоматологическим вме-

шательством и, таким образом, найти индивидуальный психологический подход к каж-

дому ребенку в отдельности. 

Проблемами психических состояний детей на стоматологическом приеме занима-

лись такие исследователи как И.В. Фоменко, А.А. Васянина, А.Л. Касаткина, Д.В. Мель-

никова, Д.С. Власова и др. Так, И.В. Фоменко, А.Л. Касаткина, Д.В. Мельникова и др. 

проводили анализ уровня тревожности детей на амбулаторном хирургическом приеме и 

указывают на отсутствие идеального метода для оценки психоэмоционального состоя-

ния пациента перед стоматологическим вмешательством. Д.С. Власова в своей работе 

также отмечает ограниченность применения имеющихся социологических методов у де-

тей в возрасте до трех лет. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе на базе Центра стомато-

логии ООО «Альтамед». Выборку испытуемых составили 30 детей-пациентов Центра 

стоматологии ООО «Альтамед» в возрасте от 4 до 16 лет. Они были разделены  

на 2 группы: 1 группа – дети дошкольного возраста (4-7 лет) – 10 детей; 2 группа – дети 

младшего школьного и подросткового возраста (8-16 лет) – 20 детей. 

Методы исследования включают теоретический анализ научной литературы; пси-

ходиагностические методы, а именно: шкала ситуативной и личностной тревожности 

Спилбергера-Ханина, поведенческая шкала Франкла (объективная оценка тревожности); 

методы качественного и количественного анализа результатов исследования; методы 

статистической обработки данных исследования. 

Результаты и их обсуждение. После анализа данных исследования ситуативной и 

личностной тревожности у детей младшего школьного возраста и подростков были по-

лучены следующие результаты (таблица): 
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Таблица 1 – Результаты по методике Спилбергера-Ханина 
 

Показатель 

Низкая Умеренная Высокая 

количество 

человек 
% 

количество 

человек 
% 

количество 

человек 
% 

Личностная тревожность 4 20 10 50 6 30 

Ситуативная тревожность 5 25 3 15 12 60 
 

Из данных таблицы мы видим, что низкий показатель личностной тревожности вы-

явлен у 20% респондентов (4 человека); низкий показатель ситуативной тревожности – 

у 25% опрошенных (5 человек); умеренный показатель личностной тревожности выяв-

лен у 50% респондентов (10 человек); умеренный показатель ситуативной тревожности 

у 15% опрошенных (3 человека); высокая личностная тревожность была выявлена  

у 30% опрошенных (6 человек) и высокая ситуативная тревожность у 60% (12 человек).  

Средний балл ситуативной тревожности – 44 балла, выше у младших школьников. 

У подростков – средний балл 36,3.  

Средний балл показателя личностной тревожности также выше у младших школь-

ников – 39,4 балла. У опрошенных подростков средний балл по уровню личностной тре-

вожности составляет 34,5 балла. 

Таким образом, половина респондентов имеют умеренный уровень личностной 

тревожности (50%). При этом достаточно большая часть детей и подростков (60 % пока-

зали высокий уровень ситуативной тревожности. Также мы можем видеть, что ситуатив-

ная тревожность у опрошенных младших школьников и подростков выше, чем личност-

ная. Это свидетельствует о том, что ситуация посещения стоматолога и лечения зубов 

является достаточно психотравмирующей для детей и подростков. 

Следующей мы проводили диагностику при помощи поведенческой шкалы 

Франкла (объективная оценка тревожности). Данная методика проводилась со всеми 

детьми выборки. Результаты представлены на рисунке 1.  
 

 

Рисунок 1 – Уровни тревожности у детей и подростков на приеме у стоматолога 
 

Из данных рисунка мы можем видеть, что у детей дошкольного возраста преобла-

дает абсолютно негативное отношение к посещению стоматолога (выявлено у 40% де-

тей) и негативное (выявлено у 30% детей дошкольного возраста. То есть данные дети 

либо отказываются от лечения, плачут, впадают в истерику от страха. Либо они с боль-

шой неохотой принимают лечение и делают это после долгих уговоров врача и родите-

лей. При этом у 30% детей дошкольного возраста наблюдается позитивное и абсолютно 

позитивное отношение к посещению зубного врача. Что касается детей младшего школь-

ного возраста и подростков, то среди них абсолютно негативное отношение к посещению 
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стоматолога выявлено только у 10%. При этом негативное отношение к лечению у сто-

матолога имеют 50% младших школьников и подростков. Позитивное и абсолютно по-

зитивное отношение показали 40% младших школьников и подростков. Таким образом, 

можно сделать вывод, что по всей выборке испытуемых преобладает абсолютно негативное 

и негативное отношение к посещению стоматолога и стоматологическому лечению. 

Заключение. Таким образом, тревожность и страх перед стоматологическим лече-

нием, а также негативные эмоциональные переживания по поводу стоматологического 

вмешательства являются важнейшими психическими состояниями, формирующими по-

веденческие установки ребенка в будущем. Данное исследование показало, что на при-

еме у стоматолога у детей и подростков преобладает высокий уровень ситуативной тре-

вожности, негативное отношение к посещению зубного врача 
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БУЛЛИНГ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  
 

Введение. В последние годы проблема агрессии и насилия не только не утратила 

своей актуальности, но, напротив, стала ещё более острой в связи с социокультурными 

изменениями в обществе, в частности, в подростковой и юношеской среде. Исследова-

ния показали, что у детей подросткового возраста установлена взаимосвязь с враждеб-

ностью и агрессивностью, проявляющиеся в поведении и сопряженные с глубокими чув-

ствами обиды, подозрительности, вины и страха у детей в системе межличностных от-

ношений [1]. Насилие можно рассматривать как частный случай проявления прямой фи-

зической или вербальной агрессии, воспринимаемый человеком как принуждение. Од-

ной из форм насилия является буллинг, которому в современной психологии, педагогике 

и социологии уделяется большое внимание. Впервые для обозначения явлений травли 

как формы насилия слово «буллинг» использовал английский журналист Эндрю Адамс 

в 1990 г. Жестокость в сфере буллинга принимает различный характер и схожа с такими 

проблемами, как хейзинг в армии и в военных учебных заведениях.  

С проблемой буллинга подростки сталкиваются уже в период обучения в школе, 

испытывая на себе травлю, третирование, запугивание, физический или психологиче-

ский террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить 

его себе. Согласно статистике, каждый второй ребенок сталкивается с травлей в школе 

[2]. Предметом буллинга могут служить внешние особенности подростка, низкий зара-

боток родителей, хорошие отметки и многое другое. На сегодняшний момент буллинг 

активно процветает начиная с личной травли, заканчивая травлей в интернете. Буллинг, 

это прежде всего, психологическое преследование, когда цель-это уничтожение, униже-

ние личности и взятие контроля над ней. В отечественном видении данная проблематика 

понимается как форма психического насилия со стороны конкретного индивида, либо 

группы в отношении другого индивида, что наносит непоправимый ущерб психическому 

здоровью, так как индивид не может защитить себя самостоятельно [3]. Бердышев И. 

объясняет феномен буллинга как сознательное, продолжительное насилие, не носящее 

характера самозащиты и исходящее от одного или нескольких человек [4].  
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В отечественной психологии исследованием травли (буллинга) занимались такие ученые 

как, А.А. Бочавер, А.А. Белевич, С.Н. Ениколопов, И.С. Кон, С.В. Кривцова, В.С. Соб-

кин, Г.У.Солдатова, А.Н.Шапкина, К.Д. Хломов и другие.  

В связи с актуальностью проблемы цель исследования: выявление причин прояв-

ления агрессии в подростковом возрасте и буллинга в школе. 

Материал и методы. Е.П. Ильин дает буллингу следующее определение – дли-

тельное систематическое физическое или психологическое насилие, осуществляемое од-

ним человеком или группой и направленное против человека, который не в состоянии 

защититься в фактической ситуации, с осознанным желанием. Именно поэтому в каче-

стве объекта исследования был взят именно подростковый возраст, так как в этом воз-

растном периоде начинается активная перестройка организма, происходят личностные 

изменения, меняется статус окружения, ведущая деятельность данного возраста – ин-

тимно-личностное общение, на фоне которых может появиться агрессивное поведение 

школьников. Для психологической диагностики была использована методика “Опросник 

риска буллинга” (автор А.А Бочавер, В.Б. Кузнецова, Е.М. Бианки), которая направлена 

на выявления ситуаций буллинга среди подростков школы [5]. Исследование проводи-

лось на базе ГУО “Борковичская детский сад – средняя школа”, с учащимися 7 класса 

(15человек). 

Результаты и их обсуждения. Исходя из результатов обработки данных, получен-

ных в результате психологической диагностики, можно констатировать, что большая 

часть класса набрала наибольший балл по шкале “небезопасность” (от 7 баллов и выше). 

Такой показатель свидетельствует о том, что в школьном классе наблюдается неуваже-

ние к друг другу, пренебрежение правилами и границами. Также, высокие показатели по 

этой шкале говорят о высоком субъективном ощущении небезопасности у участников 

группы и повышенном риске различных дезадапттвных способов совладения с тревогой. 

Данная шкала отражает негативные характеристики психологической атмосферы, уро-

вень фонового напряжения в группе, которое связано с низким качеством отношений и 

соблюдения правил общения. По шкале разобщенность группа респондентов получила 

5- баллов. По ответам в группе мы можем проследить закономерность разобщённости, 

низкий уровень групповой сплоченности, величину дистанции между подростками. Мы 

согласны с мнениями других авторов, что школьное насилие оказывает на детей прямое 

и косвенное влияние. Во-первых, длительные школьные издевки сказываются на соб-

ственном «Я» ребенка. Падает самооценка, он чувствует себя затравленным. Во-вторых, 

попадание в роль жертвы является причиной низкого статуса в группе, проблем в учебе 

и поведении. В-третьих, у подростков школьное насилие вызывает нарушения в разви-

тии идентичности [6].  

Заключение. Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что класс 

по количеству баллов лидирует по шкале “небезопасность”, что показывает степень нор-

мализации неуважения, небезопасности и пренебрежения правилами и границами в от-

ношениях. Итоги личных бесед со школьниками, позволяют говорить о недружествен-

ном взаимодействии и отсутствии взаимопомощи в классе.  

Для предотвращения буллинга нужно повышать культуру взаимоотношений 

школьников. Очень важно, чтобы школьная травля не становилась типичным явлением, 

а агрессия не рассматривалась как норма поведения. А проведенное исследование еще 

раз подтверждает актуальность данной темы, так как у учащихся были выявлены нега-

тивные проблемы во взаимоотношениях в школьной группе, что может выступать осно-

вой к появлению буллинга. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ СЧАСТЬЯ И ЧУВСТВА БЛАГОПОЛУЧИЯ  

В ПОЗДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 

 
Введение. Чувство удовлетворенности жизнью в поздней взрослости является важ-

ным показателем психологического здоровья человека, которое проявляется в наличии 

у него интереса к жизни и потребности жить дальше. Поздняя взрослость – период воз-

растного развития организма, заключительный этап онтогенеза, характеризующийся не-

обратимыми существенными изменениями в обмене веществ, структуре и функциони-

ровании организма. Период поздней взрослости часто называют геронтогенезом, или пе-

риодом старения. Восприятие и отношение к приближающейся старости зависит от мно-

гих факторов, в частности от общественных установок и мнений. Со старостью связаны 

многие стереотипы. Они влияют на наше восприятие лиц преклонного возраста. С одной 

стороны, царящий повсеместно «культ молодости» зачастую приводит к тому, что людей 

старшего возраста вытесняют на обочину общества, как в профессиональном, так и в 

социальном плане. С другой стороны – сердечное и уважительное отношение, которого 

заслуживают пожилые люди [1;2]. Так, в исследованиях показано, что для людей в воз-

расте поздней зрелости доминирующим является аффилиационный мотив, связанный с 

потребностью в создании и поддержании доверительных отношений. Такие мотиваторы 

как достижение успеха в целом, стремление к власти, тенденция к аффилиации имеют 

высокий и средний уровень выраженности, что может свидетельствовать о достаточно 

высокой социальной активности в данном возрастном периоде [3].  

Одним из наиболее переломных моментов на жизненном пути человека, влекущим 

за собой существенные изменения в условиях и образе его жизни является выход на пен-

сию. Выход на пенсию не следует рассматривать только, как четко зафиксированное во 

времени событие, оно может оказать долговременное воздействие, так как перестройка 

сознания человека, находящегося на предпенсионном этапе жизни начинается задолго 

до фактического оставления работы [4]. Как правило, на новой основе перестраивается 

поведение человека, формируются его отношения с окружающими людьми, переосмыс-

ливаются ценности, отношении к действительности и т.п. Авербух Е.С. пишет, что сам 

факт выхода на пенсию является для человека психической травмой: падает его социаль-

ная значимость, страдает его престиж, его самооценка и самоуважение. Новые требова-

ния ему зачастую не под силу, он чувствует себя отстающим от современной жизни [5]. 

Все чаще отмечается низкая удовлетворенность людей качеством своей жизни и это то, 

что особенно характерно для людей пожилого возраста.  

В связи с этим целью исследования являлось изучение эмоционального пережива-

ния человеком собственной жизни как целого, отражающего общий уровень психологи-

ческого благополучия в поздней взрослости. 
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Материал и методы. В качестве теоретических и методологических оснований 

данной работы используются: понятие благополучия, определяемое посредством поня-

тия удовлетворенности жизнью и связываемое с субъективными стандартами личности 

в отношении внутренних нормативов «хорошей жизни»; понимание счастья как превос-

ходства положительных эмоций над отрицательными (М.В. Соколова).  

Для проведения эмпирического исследования были использованы следующие пси-

ходиагностические методики: шкала удовлетворённости жизнью (SWLS), предложенная 

Э. Динером и адаптированная Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным, позволяющая измерить 

субъективный уровень счастья; шкала психологического благополучия К. Рифф (адапта-

ция Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко). Шкала включает в себя основные составляющие 

психологического благополучия: автономность, личностный рост, положительные отно-

шения с другими, наличие цели в жизни, самопринятие. Участие в исследовании приняло 

40 респондентов, 24 женщины и 16 мужчин в возрасте от 55 до 68 лет.  

Результаты и их обсуждение. Данные корреляционного анализа представлены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1 – Взаимосвязь уровня счастья и психологического благополучием в 

поздней взрослости 
 

Переменные  

(составляющие психологического 

 благополучия) 

Уровень счастья 

Коэффициент корреляции (rs) Уровень значимости p 

Положительные отношения 0,84 0,00 

Управление средой 0,37 0,01 

Личностный рост 0,64 0,00 

Автономия 0,30 0,05 

Жизненные цели 0,47 0,00 

Самопринятие 0,50 0,00 

Отношения в семье -0,23 0,13 

Материальное благополучие -0,10 0,52 

Отношения с детьми 0,32 0,04 
  

Исходя из данных таблицы 1 видно, что такие переменные как положительные отно-

шения, управление средой, личностный рост, автономия, жизненные цели, самопринятие, 

отношение с детьми образуют значимые корреляции с переменной уровень счастья (р>0,05). 

С переменной материальное благополучие корреляция не значима, т.к. (p>0,05). 

Заключение. Уровень счастья имеет прямую взаимосвязь с чувством благополу-

чия, где, чем выше уровень психологического благополучия, тем счастливее человек вос-

принимает себя и свое окружение в поздней взрослости. Для психолога, осуществляю-

щего социально-психологическое сопровождение пожилых людей, важно оказывать сти-

мулирующее влияние на поддержание их социальной активности и психологического 

благополучия. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Введение. Профессиональная адаптация является исходным этапом самоопределе-

ния человека. Именно на этом этапе личность убеждается в правильности своего выбора 

или, наоборот, осознает ошибку. Многочисленные публикации последних лет свидетель-

ствуют о неослабевающем интересе отечественных и зарубежных исследователей к ком-

петенции правоохранительных органов, их способности противостоять современным 

угрозам и вызовам, обеспечивать безопасность общества и государства, права и свободы 

граждан от противоправных посягательств. Решение сложных профессиональных задач 

сотрудниками органов внутренних дел связано с эффективностью профессиональной 

адаптации. Напротив, неэффективная адаптация может приводить к ряду негативных яв-

лений, в том числе, текучести кадров, особенно молодых сотрудников.  

Под профессиональной адаптацией понимают полное и успешное овладение про-

фессией, то есть привыкание и приспособление к содержанию труда, его условиям и ор-

ганизации. Так, по мнению В. Ковалева профессиональная адаптация есть ни что иное, 

как приспособление новичков к требованиям данной профессии, определяемым долж-

ностной инструкцией, а с точки зрения М.П. Будякина и А.А. Русалинова профессио-

нальная адаптация – это привыкание к характеру, режиму и условиям труда по специ-

альности [1].  

Неудовлетворительная адаптация хотя бы к одному компоненту, нарушение 

целостности всего процесса сразу отрицают процесс успешной адаптации в целом, что 

впоследствии может стать причиной низкой эффективности и качества служебной 

деятельности, дисциплинарным проступкам, явлений психологической дезадаптации и 

даже формирования кризисных психологических состояний [2]. 

Материал и методы. Выборка испытуемых составила 60 сотрудников в возрасте 

от 20 до 46 лет, из них со стажем службы от 1 года до 5 лет – 20 человек, от 5 до 10 лет – 

20 человек, от 10 и более лет – 20 человек. Исследование проводилось на базе отряда 

милиции особого назначения УВД Витебского облисполкома. В ходе эмпирического ис-

следования нами применялась следующая методика: Многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность», разработанный А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным [3]. 

Результаты и их обсуждение. В результате изучения адаптации с использованием 

методики «Адаптивность» были получены следующие данные. В «группу низкой адап-

тации» попали только сотрудники, имеющие выслугу от 5 и более лет – 3 респондента 

(5%). В «группу удовлетворительной адаптации» попали 8 испытуемых (13,3%), которые 

примерно в равном количестве распределились во всех группах. В «группу высокой и 

нормальной адаптации» вошло 42 респондента (70%), из них: 16 сотрудников с выслугой 

от 1 до 5 лет, 12 – от 5 до 10 лет, 14 – от 10 и более. Полученные данные графически 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты по шкале «Личностный адаптивный потенциал» (ЛАП) 
 

На основании представленных графических данных можно заключить, что резуль-

таты являются удовлетворительными, однако требуют проведения психологической ра-

боты, с целью оказания помощи сотрудникам с низким уровнем адаптации, и поддержа-

нием у сотрудников среднего и высокого уровня адаптации.  

Заключение. Предварительное пилотажное исследование выявило, что в целом, 

большинство сотрудников отряда милиции особого назначения имеют достаточный уро-

вень адаптации к служебной деятельности, для комфортного и продуктивного прохож-

дения службы. Однако, некоторые сотрудники, имея достаточно продолжительный срок 

службы, имеют низкий уровень адаптации, что говорит о необходимости проведения 

психологической работы, направленной на оказание им помощи в повышении данного 

уровня. По результатам шкалы «Личностный адаптивный потенциал» многоуровневого 

личностного опросника «Адаптивность» 70% респондентов имеют высокий, 13,3% – 

удовлетворительный и 5% – низкий уровень адаптации. Осуществляется работа по внед-

рению коррекционной программы, направленной на повышение уровня адаптации со-

трудников органов внутренних дел. 
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СУБЪЕКТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

К ЗНАНИЯМ ПО ПСИХОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение. Для успешной реализации личностного потенциала студента, в станов-

лении его профессионального будущего важным является отношение и осознание значе-

ния теоретического знания в подготовке специалиста. 

Отношение к учебной деятельности зависит и от самого студента, от того, 

насколько упорно он будет овладевать знаниями, от его индивидуальных особенностей 
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и способностей, сформированности познавательных потребностей и личностно-мотива-

ционный сферы, которые во многом обеспечивают эффективность процесса овладения 

знаниями, умениями и навыками в соответствии с направлением будущей специальности 

и квалификации. 

Значительный вклад в разработку проблемы отношения внесли такие ученые как 

Басов М.Я., Бехтерев В.М., Василюк Ф.Е., Ганзен В.А., Карвасарский Б.Д., Лазурский 

А.Ф., Мясищев В.Н., Юрченко В.И. и другие. 

Для формирования позитивного интереса студентов к процессу освоения профес-

сиональных знаний, необходимо высшее образование «повернуть лицом» к каждому 

конкретному человеку, сделать образование личностным. А для этого, по мнению, Е.П. 

Милашевич необходимо реализовать в учебном процессе вуза педагогику сотворчества, 

результат которой, с одной стороны, становление студента ка специалиста, с другой сто-

роны, дальнейший рост преподавателя [0]. 

В современной психологии достаточно много научных работ, посвященных вопро-

сам отношения студентов к процессу обучения, учебной деятельности, удовлетворенно-

сти и неудовлетворенности учением, формированию учебной мотивации обучающихся 

и их познавательных интересов. Но, на наш взгляд, мало акцентируется внимания на спе-

цифике отношения к определенной области научного знания современных студентов. 

В связи с этим целью исследования являлось изучение когнитивно – эмоциональ-

ного компонента отношения студентов к психологическим знаниям, транслируем в про-

цессе учебной деятельности. 

Материал и методы. В основе исследования лежат теоретические положения: основ-

ные характеристики психологического знания, тенденции и перспективы его развития, типы 

знания в конкретных областях психологии, представленные в работах Гусельцовой М.С., Зна-

кова В.В., Мазилова В.А, Патяева Е.Ю, Сергиенко Е.А., Харламенковой Н.Е., Янчука В.А. и 

других [2]. Опираясь на научные взгляды многих авторов, необходимо разделить понятия 

«психологическая культура» и «психологические знания». Так И.В. Дубровина, Н. Лукьян-

ченко, И.А. Егорова, определяют психологическую культуру как психологические знания, 

оплодотворенные общечеловеческими ценностями. На данный момент времени психологи-

ческие знания более востребованы, чем психологическая культура [3]. 

В качестве основного метода исследования использовался анкетный опрос. Воз-

можности применения анкетирования студентов с различными исследовательскими це-

лями отмечается в работах Милашевич Е.П. [4]. Нами была разработана анкета, включа-

ющая 9 вопросов направленных на изучение отношения к знаниям по психологии и сте-

пени удовлетворенности уровнем их усвоения. 

Объем изучаемой выборки 47 студентов ФСП и П, ВГУ имени П.М. Машерова:  

19 респондентов первого курса, 15- третьего курса, 13- четвертого курса. 

Результаты и их обсуждение. Анализ ответов на поставленные вопросы анкеты, поз-

волил провести количественный и качественный анализ. На первый вопрос анкеты «Нравится 

ли Вам изучать психологию?» 45 студентов дали утвердительный ответ, что составило 96% 

от всей выборки. На вопрос по поводу удовлетворенности методами подачи материла на лек-

ционных занятиях по психологии, 42 студента отметили, что лекции носят проблемный и ин-

тересный характер изложения психологического знания. Причем среди студентов первого 

курса положительное отношение высказали 19 студентов (45%). Необходимо отметить, что 

первокурсники не демонстрируют отрицательного отношения к лекциям по психологии. 

Также о высокой степени удовлетворенности методами работы на практических занятиях по 

психологии свидетельствует 38 положительных ответов студентов – 81% респондентов, а за-

трудняются оценить удовлетворенность учебными занятиями практического плана – 13 % 

студентов. Следует подчеркнуть, что на 3 и 4 курсе есть студенты, которые не проявляют ини-

циативы и не любят выступать на занятиях с ответами перед одногруппниками. 



- 215 - 

Анализ ответов на вопрос: «Высокое качество знаний по психологии, по вашему 

мнению, это прежде всего?» показал, что студенты в большинстве случаев ориентиру-

ются и на теоретическое и на практическое психологическое знание и опыт, оценивая их 

согласованность.  

О динамике появления интереса у студентов к изучению психологии можно кон-

статировать, так как 66% респондентов отметили повышение интереса к психологиче-

ским знаниям и к учебе в целом. К сожалению, 15% студентов, это респонденты 3-4 кур-

сов, испытали разочарование в учебной деятельности. Остальная группа респондентов 

не может отметить изменения в своем отношению к процессу обучения психологии. Сту-

денты, также подчеркнули, что знание психологии, прежде всего, может повысить каче-

ство собственной жизни и отношения с другими людьми.  

Заключение. Таким образом, практически все респонденты, участвующие в анке-

тировании, считают, что психологические знания будут способствовать профессиональ-

ному становлению востребованного специалиста, так это знания о межличностных отно-

шениях, взаимодействии и общении людей, особенностях управленческой деятельности, 

а главное – это знания о возможностях собственного развития и самореализации лично-

сти, что отражает когнитивные представления студентов о психологии как науке, а эмо-

циональный компонент отношения выражается в позитивных установках студентов к 

изучению данной области наук.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
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Введение. Длительное и напряженное функционирование в сложных экстремаль-

ных условиях приводит к снижению адаптационного потенциала личности. Обобщая ре-

зультаты исследований в области адаптации к сложным явлениям профессиональной де-

ятельности, можно констатировать, что эффективность адаптации существенным обра-

зом зависит от того, насколько субъект адекватно воспринимает себя в окружающем 

мире, насколько успешно выстраивает социальные отношения, насколько субъект готов 

и способен изменять свое поведение соответственно запросам социума. В свою очередь, 

социальная адаптивность как один из компонентов совладающего поведения, обеспечи-

вающая успешность использования человеком социальных ресурсов в процессе нахож-

дения в стрессовых и проблемных ситуациях, в значительной мере зависит от того, в 

какой степени человек способен распознавать собственные эмоции и эмоции других лю-

дей и осознанно управлять ими. Психологические характеристики совладающего 
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поведения (копинг-поведения) человека зависят от уровня сформированности у субъекта 

эмоционального интеллекта. 

Исследованием эмоционального интеллекта занимались В.Л. Пейн, Дж. Майер,  

П. Саловей, Д. Гоулман, а также отечественные психологи: Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-

штейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник, О.К. Тихомирова. В рамках современ-

ных исследований эмоционального интеллекта следует отметить работы И.Н. Андре-

евой, О.М. Исаевой, С.Ю. Савиновой. 

Феномен копинг – стратегий является довольно сложным, так как заключает в себе 

огромное количество различных концепций и подходов к его исследованию (С. Фолкман, 

Р.С. Лазарус, Э. Фрайденберг, Л.И. Дементий, Н.М. Лыкова и др.). Р.С. Лазарус понимал 

под копингом средства психологической защиты, вырабатываемые человеком от психотрав-

мирующих событий, которые воздействуют на его ситуационное поведение. Однако, не-

смотря на большое количество разностороннего рассмотрения копинг – стратегий, они прак-

тически никогда не исследовались в контексте эмоционального интеллекта [0]. 

В связи с этим целью исследования являлось изучение различных аспектов эмоци-

онального интеллекта и доминирующих копинг – стратегий специалистов технического 

профиля деятельности. 

Материал и методы. Исследование эмоционального интеллекта и копинг-страте-

гий специалистов технического профиля деятельности проводилось на базе ОАО «Ор-

шанский авиаремонтный завод». Объем исследуемой выборки – 25 человек: 18 мужчин 

и 7 женщин, в возрасте от 35 до 40 лет.  

Разработки различных авторов моделей эмоционального интеллекта, рассматрива-

емого как способность человека перерабатывать эмоциональную информацию, и фено-

мен копинг-стратегий, понимаемых как поведенческие, эмоциональные и когнитивные 

стратегии, используемые человеческой личностью для преодоления стресса и совлада-

ния с ним. 

За основу взята именно профессиональная деятельность, так как стресс-преодоле-

вающее поведение является одним из важных психологических факторов обеспечения 

эффективности профессиональной деятельности в экстремальных условиях. В публика-

ции Милашевич Е.П. отмечается, что в возрасте от 32 до 40 лет 80% респондентов на 

первый план выдвигают активные притязания в профессии, где преимущественно выде-

ляются способность к данному виду деятельности и степень проявления профессиональ-

ных качеств [2]. Для мужчин и женщин в возрасте 36-40 лет самоуважение тесно связано 

с самореализацией, а затем в порядке ранжирования следуют идентификации с семьёй, с 

профессией («работник своего предприятия», «специалист») [3]. Учитывая эти фактиче-

ские данные, для диагностики были использованы психодиагностические методы: 

опросник «Эмоциональный интеллект» (автор Д. Люсин) и опросник «Копинг-поведение 

в стрессовых ситуациях» (автор Н. Эндлер, в адаптации Т.Л. Крюковой) [4; 5]. 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, что у респон-

дентов преобладает такой компонент эмоционального интеллекта, как «Понимание 

своих эмоций» (35% специалистов), компонент «Понимание чужих эмоций» проявлен у 

21% работников. Такие составляющие эмоционального интеллекта, как «Управление 

своими эмоциями» демонстрируют 17% респондентов, а «Управление чужими эмоци-

ями» – 15% человек, «Контроль экспрессии» – 12% специалистов данного профиля.  

 Необходимо отметить, что среди вариантов преодолевающего поведения 74% спе-

циалистов выбирают проблемно-ориентированный копинг. Для совладания со стрессо-

ром, им необходимы определенные уровни информации, интеллектуальных и физиче-

ских данных, семейной и дружеской поддержки.  

Благодаря использованию корреляционного анализа Спирмена, была выявлена по-

ложительная связь проблемно-ориентированного копинга с высоким уровнем 
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способности к пониманию своих (rs=0,361, при p≤0,05) и чужих эмоций (rs=0,650, при 

p≤0,01), а также с умением управлять собственными эмоциями (rs=0,775, при p≤0,01). 

Эмоционально-ориентированный копинг имеет только отрицательную связь с высоким 

контролем экспрессии (rs= -0,519, при p≤0,01). Стратегия избегания имеет отрицатель-

ную связь с пониманием собственных эмоций (rs= -0,073, при p≤0,05).  

Заключение. Корреляционный анализ показал, что, чем больше респонденты при-

дают значение собственным эмоциям, познают себя и окружающих, понимают, иденти-

фицируют эмоции, тем более развит проблемно-ориентированный копинг, высока веро-

ятность использования его при стрессовых ситуациях. Одним из ключевых факторов вы-

бора стратегии совладания выступает успешность социальной адаптации человека в про-

фессиональной жизни 
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ПОДРОСТКОВЫЕ ДЕВИАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Введение. По своему происхождению девиантные поступки могут быть обуслов-

лены различными отклонениями в развитии личности. Чаще всего такое поведение – это 

реакция подростков на трудные жизненные обстоятельства. Появление отклонений в по-

ведении, также может быть связано с особенностями физического развития, условиями 

воспитания и социального окружения.  

Цель исследования: изучить особенности формирования личности у подростков с 

девиантным поведением, для выявления степени и особенностей приспособления, уча-

щихся к новым социально – педагогическим условиям обучения. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГУО средней школе № 46 

города Витебска. В школе были исследованы учащиеся 9-го класса. Всего обследовано 

19 подростков в возрасте 15-16 лет. 

Анализ литературы по проблеме, проведение исследование по выявлению особен-

ностей формирования личности подростков с помощью диагностического метода – ан-

кета и разработка рекомендаций для родителей. 

Результаты и их обсуждение. Важным направлением в работе школьного психо-

лога является процесс сопровождения девятиклассников, т.к. переход ребят из среднего 

звена в старшее, или поступление детей в средне – специальные учреждения образова-

ния, считается одним из наиболее сложных периодов. Иногда подросткам спланировать 

и воплотить в своей жизни положительные изменения мешают не столько внешние об-

стоятельства, сколько их внутренние проблемы, такие как тревожность, неуверенность, 

страх перед чем – то новым, неготовность выйти из зоны комфорта. Для того, чтобы 

оценить актуальное состояние подростка, его самооценку и способность использовать 
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предоставленные возможности были использованы следующие диагностические мето-

дики: изучение общей самооценки (методика Г.Н. Казанцевой), тест агрессивности 

(опросник Л.Г. Почебут) 

Для изучения общей самооценки подростков был использован диагностический 

метод – анкетирование. На основании результатов исследования удалось установить, что 

8 человек имеют адекватную самооценку (42,1%), еще 11 человек имеют высокую само-

оценку (57,9%), подростков с низкой самооценкой не выявлено. 

Далее старшеклассникам был предложен тест агрессивности (опросник Л.Г. Почебут). 

В данном тесте агрессивное поведение по форме проявления можно разделить на 5 шкал: 

➢ Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое агрессивное 

отношение к другому человеку, использует словесные оскорбления.  

➢ Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию по отношению 

к другому человеку с применением физической силы.  

➢ Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на окружающих 

его предметах.  

➢ Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоциональное 

отчуждение при общении с другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, 

враждебностью, неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему. 

➢ Самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; у него 

отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он оказывается 

беззащитным в агрессивной среде. 
В результате получилось, среди подростков 3 человека (15,8%) имеют высокую 

степень агрессивности и низкие адаптационные возможности. 12 человек (63,1%) соот-
ветствуют среднему уровню агрессивности и адаптированности. И 4 человека (21,1%) 
имеют низкую степень агрессивности и высокую степень адаптированности.  

 

Рисунок 1 – Уровни агрессивности 
 

Проанализировав результаты исследования, можно сделать вывод о том, что 3 под-
ростка в классе вызывают тревогу, т.к. имеют высокий уровень агрессивности и низкие 
адаптационные возможности. Для улучшения их психоэмоционального состояния, необ-
ходимо предъявлять к ним адекватные требования, которые они в состоянии выполнять 
без перенапряжения. А также для них важна помощь родителей и педагогов, которая бу-
дет направлена на укрепление уверенности в себе, выработку собственных критериев 
успешности, умения вести себя в трудных ситуациях, и ситуациях неуспеха. Очень 
важно помочь таким детям выработать свои, индивидуальные модели поведения в зна-
чимых и оцениваемых ситуациях. 
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Заключение. Девиантное поведение – это результат сложного взаимодействия раз-
ных процессов, которые происходят в обществе и сознании человека. Оно должно быть 
рассмотрено и известно родителям, педагогам, руководителям молодежи во всех его про-
явлениях. Ведь только правильное поведение взрослых при появлении факторов, способ-
ствующих формированию девиантного поведения у детей, поможет решить данную про-
блему на этапе ее раннего становления. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩЕГО ТИПА 
 

Введение. Профессиональное развитие личности является одной из серьёзных тем, ко-
торую рассматривает психология и педагогика в наше время. Посредством профессиональ-
ной деятельности происходит становление личности, человек развивается, обеспечивает 
свое материальное благополучие и социальный статус [1]. Проблема профессионального 
развития личности рассматривалась в работах: Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, А.Н. Леонть-
ева, К.А. Абульхановой-Славской, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Л.М. Митиной и др. В связи с 
глубокими и быстро протекающими социально-экономическими изменениями, происходя-
щими в нашей стране, демократизацией и гуманизацией общества, резко возросла значи-
мость помогающих профессий. Поскольку в сферах социальной практики средством про-
фессиональной деятельности выступает сама личность специалиста, требуется пристальное 
внимание к особенностям процесса их личностно-профессионального развития, к условиям, 
оказывающим на него влияние [2]. Цель исследования: изучить психологические аспекты 
профессионального развития личности будущих специалистов помогающего типа. 

Материал и методы. Материал исследования составили публикации ученых и 
практиков в области профессионального развития личности специалистов помогающего 
типа, протоколы эмпирического исследования. Методы исследования: описательно-ана-
литический, диагностический, тестирования, статистической обработки данных. Ис-
пользовались методики: «Мотивы выбора профессии» (Е.В. Овчарова); диагностика 
сформированности рефлексии (Е.Е. Рукавишникова), анкета «Самодиагностика способ-
ности к саморазвитию» (В.И. Зверева). В исследовании приняли участие 50 респонден-
тов: по 25 студентов, обучающихся по специальностям «Социальная работа (социально-
психологическая деятельность)» и «Психология».  

Результаты и их обсуждение. Для определения ведущего типа мотивации при выборе 
профессии нами использована методика «Мотивы выбора профессии» (Е.В. Овчарова). 
Методика позволяет определить мотивы: внутренние индивидуально значимые, внутренние 
социально значимые, внешние положительные, внешние отрицательные. Результаты рас-
пределились следующим образом: для социальных работников доминирующими являются 
внутренние индивидуально-значимые мотивы профессиональной деятельности, а для пси-
хологов – внутренние социально-значимые. Полученные данные демонстрируют доста-
точно высокий уровень внутренней мотивации профессиональной деятельности будущих 
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специалистов, что будет позитивно сказываться на эффективности работы и выполнении 
служебных обязанностей.  

На следующем этапе исследования была проведена статистическая обработка дан-
ных с помощью критерия U-Манна-Уитни. Это позволило установить, что существуют 
различия между типами профессиональной мотивации социальных работников и психо-
логов. Установлено, что у психологов достоверно выше показатели внешних положи-
тельных мотивов (U=191,5), чем у социальных работников. У психологов показатели: 
отношение к материальному стимулированию, осознание престижности профессии, 
стремление к продвижению по карьерной лестнице, одобрение их трудовым коллекти-
вом выше, чем у социальных работников. 

Обработка данных методики диагностики сформированности рефлексии 
позволила определить уровень сформированности рефлексии у социальных работников 
и психологов. В итоге данные распределились следующим образом: и у социальных 
работников, и у психологов преобладает высокий уровень профессиональной рефлексии. 
Но также следует отметить, что уровень рефлексии у 52% социальных работников и у 
44% психологов недостаточно высокий. Низкий уровень рефлексии негативно 
сказывается на эффективности профессиональной деятельности, так как затрудняет 
анализ успехов и неудач в профессиональной деятельности, не позволяет будущему 
специалисту разработать эффективную программу саморазвития. 

Установлено, что у психологов достоверно выше уровень профессиональной 
рефлексии (U=192,0), чем у социальных работников. Это говорит о том, что психологам 
в отличии от социальных работников, свойственна более высокая выраженность 
рефлексивности как личностной характеристики. 

В результате обработки данных анкеты «Самодиагностика способности к 
саморазвитию», были получены следующие показатели: и у социальных работников, и у 
психологов преобладает активное профессионального развитие, но у 44% социальных 
работников и 36% психологов выявлен недостаточно высокий уровень профессионального 
саморазвития, что негативно влияет на эффективность профессиональной деятельности, 
поскольку у специалиста низкое стремление к самосовершенствованию. 

Установлено, что у психологов достоверно выше уровень способности к 
саморазвитию (U=158,0), чем у социальных работников. Это говорит о том, что 
психологам более свойственно стремление к самосовершенствованию, поиск путей 
развития своих профессиональных умений, формирование профессиональных 
компетенций, стремление улучшать себя как профессионала в своей области.  

Заключение. У психологов достоверно выше показатели внешних положительных 

мотивов, профессиональной рефлексии, способности к саморазвитию, чем у социальных 

работников. Для психологов важнее финансовое благополучие, возможности продвиже-

ния по службе, одобрение коллектива. Психологи выделяются высокой степенью рефлек-

сивности как свойства личности, выражающейся в склонности обдумывать происходящее 

в профессиональной сфере, оценивать свои поступки и других людей. Для психологов ха-

рактерно стремление к самосовершенствованию, поиску возможностей для развития 

своих профессиональных навыков, становление себя как профессионала в своем деле. Та-

ким образом, что у будущих социальных работников и психологов имеются различия в 

аспектах профессионального развития личности: ведущий тип мотивации, сформирован-

ность рефлексии, способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Введение. Современная система отечественного дошкольного образования все 

чаще ориентируется на инновационные стратегии в поиске подходов к гуманистической, 
личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса. В то же 
время практика показывает, что условия для нормального развития ребенка нарушаются 
из-за отсутствия необходимого индивидуального психолого-педагогического внимания 
к уникальности личности каждого ребенка, что приводит к негативным результатам со-
циализации, что проявляется в нарушении хода и темпов нормального развития. В насто-
ящее время в системе дошкольного образования уделяется недостаточное внимание изу-
чению и анализу личностного потенциала детей и необходимых условий для гармонич-
ного умственного, физического и духовного развития. Однако, несмотря на большое ко-
личество исследований по проблеме психологической поддержки, специфика соответ-
ствующей работы по отношению к различным категориям образовательных учреждений 
недостаточно изучена. Поэтому мы считаем проблему психологической поддержки раз-
вития детей дошкольного возраста малоизученной и очень актуальной, поскольку до-
школьный возраст особенно важен для последующего развития личности.  

Психологический анализ литературы по теме исследования в обеспечении психо-
лого-педагогического сопровождения развития познавательных процессов у дошкольни-
ков, выявил проблему исследования, которая заключается в разработке содержания, 
форм, методов и условий для развития межфункциональных связей в познавательных 
процессах у детей. Такие процессы позволяют компенсировать низкий уровень развития 
любого психического процесса через интенсивное развитие другого, имеющего более 
высокие темпы возрастных параметров развития. 

Материал и методы. Для проведения экспериментального исследования были ис-
пользованы следующие диагностические методики: «Разрезные картинки» С. Забрам-
ной, «Заучивание десяти слов» А.Р. Лурия, «Назови одним словом» А.Л. Венгер, «Чет-
вертый лишний» Т.Д. Марцинковской, а также методы математической и статистической 
обработки данных (критерий знаковых рангов Уилкоксона, Т-критерий Стьюдента).  

Методологическую основу исследования составили теоретические положения о пси-
хическом развитии ребенка, представленные в научных трудах А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эль-
конина, а также теоретические положения, раскрывающие специфику психического разви-
тия детей дошкольного возраста Л.А. Венгер, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина. 

Результаты и их обсуждение. В результате теоретического анализа научных ис-
точников по проблеме исследования, было установлено, что в системе дошкольного об-
разования можно реализовать не только индивидуальное сопровождение развития лич-
ности ребенка, но и системное сопровождение образовательного процесса. Сочетание 
видов сопровождения определяется особенностями региональной культуры и психоло-
гической компетентности педагогов. Дошкольный педагог-психолог определяет объект, 
предмет и средства психолого-педагогического сопровождения, разрабатывает опреде-
ленную тактику поддержки, реализует общую стратегию сопутствующей деятельности 
в учреждении. В зависимости от предмета сопровождения, функциональные обязанно-
сти всех участников процесса также распределяются. 

Значительную роль в психическом развитии дошкольников, в развитии их позна-
вательных способностей приобретают элементы обучения. Развитие основных познава-
тельных процессов ребенка в дошкольном детстве может идти спонтанно и организо-
ванно, организованно и неорганизовано. В этом возрасте дети имеют большие 
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возможности для улучшения познавательных процессов. Непосредственной задачей 
процесса воспитания и обучения детей старшего возраста является развитие их способ-
ностей, творчества, знаний и навыков только в той мере, в какой это необходимо для 
развития их способностей. Поэтому приобретение знаний является одним из средств до-
стижения этой цели. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 50 воспитанников старшего 
дошкольного возраста (5-6,5 лет). Среди испытуемых 66% мальчиков и 34% девочек. 

В ходе проведенного констатирующего этапа эксперимента было установлено, что 
в данной выборке воспитанников преобладают дети с высоким уровнем развития целост-
ного восприятия предметной картинки, средним уровнем развития памяти, высоким 
уровнем развития мышления. Вместе с тем имелись и воспитанники, которые имели низ-
кие результаты сформированности познавательных способностей. По этой причине было 
принято решение о разработке и дальнейшей апробации программы психолого-педаго-
гического сопровождения развития познавательных процессов у детей дошкольного воз-
раста, которая была реализована в экспериментальной группе. 

Цель программы: содействие развитию познавательных процессов старших до-
школьников посредством комплекса развивающих игр и занятий. 

Задачи программы: 
• Развивать восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени. 
• Формировать концентрацию, переключение и распределение внимания. 
• Тренировать зрительную, слуховую, моторную память. 
• Учить устанавливать причинно – следственные связи между предметами  

и явлениями. 
• Стимулировать речевое развитие, развивать художественно – графические 

навыки. 
• Воспитывать аккуратность, доброжелательность, взаимоподдержку. 
Структура программы. Программа включает 10 занятий продолжительностью 25-

30 минут каждое. Периодичность встреч – 1 раз в неделю. 
Ожидаемые результаты. 
1. У детей появляется интерес к разным видам упражнений, который со временем 

перерастает в познавательный мотив деятельности детей. 
 2. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах и возможностях 

и на других занятиях.  
3. Улучшаются графические навыки и зрительно-моторные координации детей, 

формируется произвольность поведения, улучшаются процессы восприятия, внимания, 
памяти и мышления. 

После реализации запланированной работы был организован контрольный этап ис-
следования, в ходе которого была произведена повторная психологическая диагностика 
уровня развития познавательных процессов у воспитанников. 

Заключение. Таким образом, все воспитанники экспериментальной группы суще-
ственно улучшили свои результаты: у них повысился объем памяти, стали более развиты 
мыслительные операции, они с легкостью справились со всеми заданиями, которые были 
предложены экспериментатором. Эффективность разработанной программы была дока-
зана с помощью математической статистики – Т-критерия Стюдента и критерия знако-
вых рангов Уилкоксона (уровень значимости р≤0,05). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТИ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Введение. Изучением проблем психологического пространства личности и суверен-

ности ученые занимаются уже довольно давно. В своих трудах эту тему освещали С.К. Нар-

това-Бочавер, А.Н. Леонтьев, Г.С., Л.С. Выготский, Ф. Перлз, У. Джемс, К. Левин и др. 

Жизнь в современном обществе нaсыщена социальными связями. Это вынуждает 

нас фильтровать поток информaции, создавать различные психологические границы, 

чтобы закрывать или открывать двери в свой внутренний мир, когда это необходимо.  

В этом нам может помочь суверенность. Российский психолог С.К. Нартова-Бочавер 

предложила следующую характеристику психологического пространства личности: 

«Пространство с целостными границами, дающее возможность его обладателю поддер-

живать свою личностную автономию, определяется как суверенное…» [1]. 

Понятием, которое является близким по значению термину «Психологическое про-

странство личности», прежде всего является «Эмпирическое Я» У. Джемса [2]. Оно 

включает в себя внешние атрибуты, которые присвоила и старается защитить личность. 

К.Г. Юнг писал об индивидуализации. Это процесс образования и обособления психоло-

гического индивида, который существенно выделяется из коллективной психологии [3]. 

Еще одно близкое понятие ‒ это идентичность, которая может быть определена как 

устойчивый образ Я и система способов поведения личности, вырабатываемых каждым 

человеком. Идентичность представляет собой условие психического здоровья, благопо-

лучия человека. Это понятие введено Э.Эриксоном, оно определяет тождественность че-

ловека самому себе. 

В современной психологии также используется несколько понятий, близких по со-

держанию термину «Психологическое пространство личности»: Д.В. Ольшанский пред-

лагает термин «психологический образ жизни», или «субъективное пространство жизнеде-

ятельности». Н.Б. Шкопоров употреблял термин «психологическое пространство личности» 

в своих работах. По С.К. Нартовой-Бочавер, суверенность психологического пространства 

личности проявляется в ощущении своей уместности в пространственно-временных и цен-

ностных обстоятельствах жизни. Таким образом, суверенность рассматривается как необхо-

димое условие нормального функционирования и развития личности [4, 2]. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 37 человек. Из них 20 че-

ловек юношеского возраста – 12 девушек и 8 юношей. Также в исследовании приняли 

участие 10 женщин и 7 мужчин, средний возраст которых составил 39,1 года. Респондентам 

была предложена новая версия опросника «Суверенность психологического пространства – 

2010» С.К.Нартовой-Бочавер. Вышеназванный опросник включает шесть шкал, соответ-

ствующих измерениям психологического пространства: суверенность физического тела 

(СФТ), суверенность территории (СТ), суверенность мира вещей (СВ), суверенность привы-

чек (СП), суверенность социальных связей (СС), суверенность ценностей (СЦ). 
Результаты и их обсуждение. В результате проведённого эмпирического исследо-

вания были выявлены данные, представленные графические на рисунках 1 и 2.  
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ показателей суверенности психологического пространства  

двух возрастных групп 
 

Подавляющая часть выборки имеет повышенный уровень суверенности психоло-

гического пространства (25 человек). Из них 75% юношей и девушек и 59% респонден-

тов старшего возраста. Общий показатель суверенности психологического пространства 

личности респондентов юношеского возраста несколько выше, чем аналогичный пока-

затель у респондентов старшего возраста (юноши – 67,1%, взрослые – 64,3%). Показа-

тели суверенности у юношей и у девушек демонстрируют некоторые различия. Наиболь-

шие различия можно заметить между показателями суверенности физического тела цен-

ностей (СФТ – у девушек 54,5%, у юношей – 65,9%; СЦ у девушек 73,2%, у юношей – 

62,5%). У девушек колебания между минимальным и максимальным уровнями показа-

телей суверенности составляет 18,7%, у юношей данный показатель составляет 14,4 %. 

Общий уровень суверенности психологического пространства юношей является наибо-

лее высоким и составляет 68,5%. 

 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ показателей суверенности юношей и девушек 
 

Заключение. Проведенное исследование особенностей психологического про-

странства личности в юношеском возрасте включало теоретическое и эмпирическом ис-

следование. Важнейшей характеристикой психологического пространства является 
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целостность, сохранность, неприкасаемость его границ. Нарушение психологического 

пространства является наиболее значимой и острой проблемой в юношеском возрасте, 

поскольку именно в этом возрасте происходит выделение идентичности личности, 

стремление к самостоятельности, обособление. Данный возрастной период характеризу-

ется завершением процессов формирования психологической суверенности. 

Эмпирическое исследование продемонстрировало, что общий показатель 

суверенности психологического пространства личности респондентов юношеского 

возраста несколько выше, чем аналогичный показатель в старшем возрасте; показатели 

суверенности у юношей и девушек имеют некоторые различия; общий уровень 

суверенности психологического пространства у респондентов женского пола ниже, чем 

аналогичный показатель респондентов мужского пола. Однако следует отметить, что 

поскольку основные идентификационные процессы завершаются в подростково-

юношеском возрасте, то показатели суверенности психологического пространства у 

юных и взрослых респондентов не имеют значительных отличий.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ:  

ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ 

 

Введение. Феномен сетевой идентичности является одним из малоизученных, но 
актуальных на сегодняшний день. Данное явление исследуется значительным количе-
ством отечественных и зарубежных исследователей. Актуальность изучения сетевой 
идентичности заключается в повышении эффективности взаимодействия с людьми в се-
тевом пространстве, изучении динамики и механизмов данного вида идентичности. Ги-
потезой исследования выступает предположение о том, что содержание и мотивация 
формирования сетевой идентичности будет изменяться по мере взросления человека.  

Наиболее значимыми исследователями феномена сетевой идентичности, на труды ко-
торых мы опирались в данной работе, являются А.Е. Войскунский [1], Е.П. Белинская [2], 
Е.Л. Солдатова [3] и др. На данный момент нет единого определения сетевой идентичности. 
Так, Т.А. Фленина [4] в своей работе «Семантическое пространство понятия “сетевая иден-
тичность”», определяет ее как совокупность текстовых и визуальных семиотических компо-
нентов сетевого облика человека, как разновидность вербальных и невербальных текстов 
культуры, специфичный «визуальный текст общения». В нашем исследовании мы пони-
маем сетевую идентичность, как процесс осознания личностью значимости тех аспектов 
своего поведения, которые она проявляет в сети. В основе сетевой идентификации лежит 
феномен виртуальной коммуникации, которая в свою очередь наделена тремя специфич-
ными свойствами – анонимностью, дистанцированностью и гибкостью [2].  
В таком случае сетевая идентичность – предельно доступная для управления и видоизмене-
ния самопрезентация. Большинство авторов [1; 2; 3; 4] сходится во мнении об основных 
причинах конструирования сетевой идентичности, которыми являются компенсаторные и 
поисковые мотивы. Первые ориентируются на удовлетворение неудовлетворенных  
в реальной жизни желаний, другие – на стремлении испытать новый опыт и эмоции в сети.  



- 226 - 

Материал и методы. В целях изучения мотивации формирования сетевой иден-
тичности были использованы: анкета “Аспекты сетевой идентичности” (Богдановская 
И.М., Фленина Т.А.), адаптированная и переведенная анкета “Aspects of Identity 
Questionnaire” (Cheek J.M). Последняя зарекомендовала себя как перспективный измери-
тельный инструмент для анализа как реальной, так и сетевой идентичности [Войскун-
ский]. Также в целях исследования нами совместно с научным руководителем Е.А. Ми-
тициной был разработан авторский опросник для измерения уровня сетевой идентично-
сти и мотивации формирования этого вида идентичности. Опросник прошёл психомет-
рическую проверку, что позволяет нам говорить о достоверности полученных результа-
тов. Выборка испытуемых составила 91 человек – 47 учащихся старших классов в воз-
расте от 15 до 17 лет и 44 студента учреждений среднего и высшего профессионального 
образования в возрасте от 18 до 26 лет. 

Результаты и их обсуждение. Представим наиболее важные результаты сравни-
тельного анализа по возрастному признаку, полученные с помощью непараметрического 
U-критерию Манна-Уитни:  

1. Общий показатель сетевой идентичности, который выражает погруженность че-
ловека в сетевое пространство, степень воздействия сетевых феноменов на реальную 
жизнь индивида, взаимную интеграцию сетевого и реального облика, оказался гораздо 
более выраженным в группе студентов по сравнению со школьниками (U=1332;  

р ≤ 0,01). Это говорит о том, что у школьников сетевая идентичность еще не явля-
ется сформированной, а наблюдается лишь тенденция к ее формированию.  

2. Среди компонентов сетевой идентичности на первый план вышли значимые раз-
личия по шкале “Особая идентичность” (опросник Дж. Чика) (U=585; р ≤ 0,01). Шкала 
отражает значимость транслируемых социально-демографических характеристик лично-
сти – пол, возраст, образование, физические качества, социальное положение – в про-
цессе самопрезентации в сети. Для школьников акцент на эти качества при построении 
сетевого образа оказался гораздо более значимым, чем для студентов. В то же время сле-
дует подчеркнуть, что все эти характеристики носят скорее внешний, формальный ха-
рактер и не затрагивают психологических свойств личности, ее внутреннего мира.  

3. Мотивация создания сетевой идентичности также показала ряд значимых разли-
чий между возрастными группами. Так, в группе студентов по сравнению со школьни-
ками значительно преобладает коммуникативная мотивация сетевой идентичности 
(U=1476,5; р ≤ 0,01) и мотивация поиска эмоций (U=1356; р ≤ 0,01), а у школьников, 
напротив, более выражен мотив «Построение нового образа» (U= 639; р ≤ 0,01). Т.е. сту-
денты в большей степени заинтересованы перенесении коммуникативной активности в 
сетевое пространство, в обогащении эмоциональных переживаний в ходе виртуального 
взаимодействия и пополнении внутренних ресурсов. Старшеклассники предпочитают зани-
маться конструированием своего образа в сети, что представляется закономерным в связи с 
особенностями их возрастного развития, когда активно формируется Я-концепция, и есть 
потребность экспериментировать со своими образами Я.  

Заключение. Таким образом, в ходе проведенного нами исследования удалось вы-
явить качественные различия в проявлениях сетевой идентичности и ее мотивации у 
представителей двух возрастных групп учащейся молодежи. При этом можно предполо-
жить, что в старшем школьном возрасте сетевая идентичность пока находится на началь-
ном этапе своего становления, поскольку был выявлен более низкий уровень ее инте-
грального показателя, а также доминирование в ее структуре внешних социально-демо-
графических и физических характеристик. В студенческом возрасте большую роль в 
структуре сетевой идентичности начинают играть коммуникативные и эмоциональные 
аспекты. Выделенные тенденции, на наш взгляд, требуют дальнейшего уточнения зако-
номерностей динамики развития сетевой идентичности, что мы рассматриваем в каче-
стве перспектив нашей работы.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ГОТОВНОСТЬЮ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

Введение. Проблема готовности ребенка к школьному обучению не перестает быть 

актуальной в XXI веке. Современная система образования ежегодно сталкивается с про-

блемой неготовности детей (психологической неготовности) выполнять требования, 

предъявляемые к ребенку учителем. Переход из детского сада в школу является доста-

точно серьезным испытанием для дошкольников, личность которых находится на стадии 

формирования. Дети тяжело переносят смену привычной обстановки, а необходимость 

установления новых социальных отношений может вызвать у ребенка значительные 

трудности. Многие из них в период адаптации к школе начинают испытывать повышен-

ную тревожность, эмоциональное напряжение, становятся беспокойными, гиперчув-

ствительными и замкнутыми. Очень важно в это непростое время поддержать ребенка и 

приложить все усилия для сохранения его эмоционального и психологического состоя-

ния на надлежащем уровне. Особое внимание следует уделить своевременной диагно-

стике и профилактике детской тревожности, пока она не стала устойчивым личностным 

образованием [1, с. 446]. 

Повышенный уровень тревожности может быть причиной многих психологиче-

ских трудностей, которые возникают у детей, это и трудности в общении и обучении, 

снижение продуктивности в деятельности. Он характерен для младших школьников, но 

при сохранении в подростковом возрасте он становится причиной психосоматических 

заболеваний и нервных расстройств в зрелости [2, с. 3]. 

Понимая важность подготовки детей к обучению в школе, необходимо определить 

уровень развития готовности к обучению в школе, что позволит совместными усилиями 

педагогов и родителей скорректировать и усовершенствовать работу с детьми для дости-

жения желаемых результатов, а также предпринять меры для развития важных качеств 

дошкольника и успешного перехода на следующую ступень образования. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе государственного учре-

ждения образования «Ясли-сад № 43 г. Орша». В диагностике участвовали 30 воспитан-

ников старшего дошкольного возраста (5,5 – 6 лет). Среди них 10 девочек, 20 мальчиков. 

Методы исследования включают теоретический анализ научной литературы; пси-

ходиагностические методы, а именно: тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки), 

методика «Домик» (Н.Н. Гуткина); методы качественного и количественного анализа ре-

зультатов исследования; методы статистической обработки данных исследования. 

Результаты и их обсуждение. Первоначально рассмотрим результаты методики 

«Тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). Более наглядно уровни тревожности 

детей старшего дошкольного возраста представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Уровни тревожности детей старших дошкольного возраста  

по методике «Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) 

 

Из данных рисунка 1 мы можем видеть, что высокий уровень тревожности имеют 

40 % детей старшего дошкольного возраста (12 детей), средний уровень – 50 % (15 де-

тей), низкий уровень – 10 % (3 детей). Таким образом, можно сделать вывод, что в данной 

выборке дошкольников преобладает высокий и средний уровни тревожности. У поло-

вины из них также высокий индекс тревожности. Дети с высоким уровнем тревожности 

во время тестирования проявляли беспокойство, нервозность, волнение. У некоторых 

наблюдалась повышенная двигательная активность: они грызли ногти, качали ногой, 

наматывали волосы на палец, покусывали нижнюю губу. У отдельных детей можно было 

заметить физиологические признаки повышенной тревожности, например, у них учаща-

лось дыхание, потели ладони. В ходе диагностики высокотревожные дети нередко выби-

рали рисунок, на котором было изображено грустное лицо. Отвечая на вопрос «По-

чему?», они чаще всего говорили: «Потому что его ругают», «Потому что ее наказали», 

«Потому что на него не обращают внимания», «Не хотят с ней играть». 

Далее рассмотрим результаты, полученные при помощи методики «Домик»  

(Н.И. Гуткина) (рисунок 2)  

 

Рисунок 2 – Результаты детей старшего дошкольного возраста по методике «Домик» 

 

По результатам методики «Домик» никто из детей не выполнил задание без оши-

бок. Высокий уровень сенсомоторной координации показали 35% воспитанников (10 де-

тей), а высокий уровень волевой регуляции – 30% воспитанников (9 детей). Удовлетво-

рительно справились с заданием 40% воспитанников (12 детей). У них средний уровень 

как сенсомоторной координации, так и волевой регуляции. Низкий уровень сенсомотор-

ной координации выявлен у 25% воспитанников (7 детей), а низкий уровень волевой ре-

гуляции – 30% воспитанников (9 детей). Данные дети не справились с заданием. При 

тестировании дети старшего дошкольного возраста наиболее часто допускали следую-

щие ошибки: отклонение прямых линий более чем на 30 градусов от заданного направ-

ления, разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены, непра-

вильное изображение деталей в пространстве рисунка, залезание линий одна за другую. 

Статистически было установлено, что существует корреляция между показателями 

«Высокий уровень тревожности» и «Низкий уровень развития произвольности», «Сред-

ний уровень тревожности» и «Средний уровень развития произвольности». 
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Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что в изучаемой нами выборке 

дошкольников преобладает высокий и средний уровни тревожности. У половины до-

школьников также выявлен низкий уровень произвольности и мотивационной готовно-

сти к школе. Дети с высоким уровнем тревожности во время тестирования проявляли 

беспокойство, нервозность, волнение. Полученные данные свидетельствуют о наличии 

зависимости между исследуемыми признаками. У детей старшего дошкольного возраста 

с высоким уровнем тревожности преобладает низкий уровень развития произвольности 

и сформированности мотивационной готовности к школе. 
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ФЕНОМЕН ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ  

 

Введение. Современная достаточно динамичная ситуация в мире предполагает по-

стоянные изменения во всех общественных сферах, высокий уровень деловой и личност-

ной конкуренции, непрерывный рост информационной, а вместе с тем и психологиче-

ской нагрузки; люди ощущают себя измотанными, обессиленными и эмоционально «по-

тухшими», что в результате сказывается на продуктивности их работы. Негативные по-

следствия этого явления затрагивают не только самого человека и его близких, но также 

серьезно сказываются на результатах его профессиональной деятельности, что является 

препятствием для эффективного функционирования всей организации в целом. 

Эмоциональное выгорание – это сложный психофизиологический феномен, состо-

яние физического, эмоционального, интеллектуального истощения, это выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме абсолютного или частичного ис-

ключения эмоций в ответ на различные психотравмирующие воздействия, связанные из-за 

продолжительной эмоциональной нагрузки, которое может выражаться в чувстве усталости 

и опустошения, отрицательной установке в отношении работы и жизни вообще. 

Цель исследования: выявить мотивацию к выбранной профессии у студентов млад-

ших и старших курсов. 

Материал и методы. Изучение теоретических основ проблемы синдрома эмоцио-

нального состояния, опрос, анализ, синтез.  

Результаты и их обсуждение. Эмоциональное выгорание присуще профессиям, 

которые связаны с социальной сферой, где нужно много времени взаимодействовать с 

различными людьми. Такое состояние приводит к тому, что человек становится больше 

подвержен стрессу, постоянно находится в напряжение, что отрицательным образом ска-

зывается на психофизиологическом состоянии. Это ведет к потере интереса к учебе, к 

профессии, отношение к людям становится циничным. Эмоциональное выгорание – это 

есть результат несоответствия между личностью и профессией. 

Можно выделить несколько групп симптомов, которые указывают на наличие у 

студентов эмоционального выгорания: 

Поведенческие: во время учебы частое желание все бросить, поскорее уйти с заня-

тий, появляется безразличие к себе, эмоциональное состояние становится возбудимым. 
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Социальные: активная жизнь уходит на нет, отсутствует энергия для общественной 

жизни, пропадает желание чем-либо заниматься. Вместо активной человеческой жизни 

студент предпочитает отсидеться дома. 

Физические: утрата интереса к своему здоровью, вследствие чего постоянные го-

ловные боли, проблемы со сном, в частности, бессонница. Студент еле отсиживая заня-

тия по возвращению домой предпочитает бесцельно лежать на диване.  

Если выделять факторы, которые могут поспособствовать появлению синдрома 

эмоционального выгорания у студентов, то стоит отметить: стремление к хорошей успе-

ваемости, желанием получить повышенную стипендию, организационные и профессио-

нальные стрессы, многочасовой характер работы, который не оценивается должным об-

разом [1, с. 349]. 

Опрос был проведен среди студентов младших и старших курсов, в особенности 

студентов 2 курса и выяснилось то, что в большинстве случаев около 55,6% потеряли 

мотивацию к учебе на первом месяце обучения, а остальные 44,4 % ее не утратили, что 

свидетельствует, скорее, о плохой приспособленности к малознакомой обстановке, но-

вой форме обучения, новому коллективу. Также среди студентов 2 курса наблюдается 

уже более устойчивая тенденция к выбранной ими профессии, то что большинство сту-

дентов, а именно 66,7% адаптировались и не были разочарованы и только 33,3% недо-

вольны своим выбором. Сравнения со студентами старших курсов большая часть опро-

шенных (57,1%) настроены на дальнейшее обучение в магистратуре или аспирантуре, 

потому что наиболее осознанны к выбранной ими профессии. Это подтверждается тем, 

что уже на данном этапе 85,7% студентов не огорчены тем, какую профессию выбрали. 

Подводя маленький итог, мы рассмотрели и проанализировали различные точки 

зрения, объединив которые пришли к умозаключению о том, что эмоциональное выгора-

ние приходит в связи с тем, что на первых порах, как мы предполагаем, студенты стремятся 

учиться, но при этом присутствует страх «новой жизни», уход от родителей. Они проявляют 

себя, разрушая старые правила для освоения иного пространства, но такой феномен как эмо-

циональное выгорание можно предотвратить такими способами, как:  

1) умение адекватно оценить свое здоровье (психическое, физическое, нравственное); 

2) овладение знанием о негативных состояниях эмоционального выгорания (стресс, 

фрустрации) и их стадии; 

3) повышать уровень психолого-эмоциональной компетентности в вопросах пре-

одоления критических периодов; 

4) овладение студентами навыками позитивных установок; 

5) развивать стремление к раскрытию своего личного потенциала (физического, ин-

теллектуального, духовного) [2, с. 174]. 

Заключение. Таким образом, эмоциональное выгорание действительно является 

серьезной проблемой, которая может изменить человека до неузнаваемости, как в пси-

хологическом, так и физиологическом плане. Синдром эмоционального выгорания фор-

мируется постепенно, поэтапно и для каждого этапа характерны определенные признаки. 

Несмотря на схожесть эффектов сгорания и профессиональных стрессов, не следует отож-

дествлять их. Синдром «эмоционального выгорания» скорее является не разновидностью 

стресса, а следствием влияния комплекса стрессовых факторов, как внешних, так и внутрен-

них в системе личных и деловых отношений. Однако, своевременное применение способов 

и средств профилактики способствует значительному снижению патогенного воздействия 

синдрома на когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферу личности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И ТОЧНОСТИ ВНИМАНИЯ  

У УЧАЩИХСЯ 4-го КЛАССА С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА 

 

Введение. Внимание имеет огромное значение в жизни человека. Именно от осо-

бенностей внимания зависит, может ли ребенок быстро перейти от одной деятельности 

к другой, как долго он может работать с одним и тем же материалом. Проблемы, связан-

ные с развитием внимания у школьников, сегодня вызывают беспокойство и у педагогов, 

и у родителей, и у психологов, работающих с детьми. Многие взрослые жалуются на 

невнимательность детей, их неумение сосредоточиться, сколько-либо долго удерживать 

внимание при решении учебных задач [1]. У учащихся начальных классов невысокая 

устойчивость внимания, это связано с возрастной слабостью процесса торможения. Од-

ним из факторов, который может оказать влияние на свойства внимания, определяющие 

успех в учебе, является тип темперамента человека. Однако, нельзя полностью утвер-

ждать, что успехи в учебной деятельности зависят только от типа темперамента [2]. На 

данный момент темперамент рассматривается с позиций оценки интраверсии и экстра-

версии, а также уровня нейротизма. У учащихся начальных классов невысокая устойчи-

вость внимания, это связано с возрастной слабостью процесса торможения. Исследова-

нием проблемы внимания занимались выдающиеся ученые: Л.С. Выготский, П.Я. Галь-

перин, Д.Б. Эльконин, А.В. Петровский, Н.Ф. Добрынин, Н.Н. Ланге, В. Вундт, С.Л. Ру-

бинштейн и другие. Знать особенности внимания детей в зависимости от их темпера-

мента важно для построения индивидуального подхода к ученикам.  

Целью эмпирического исследования стало определение продуктивности и устой-

чивости внимания у обучающихся с различными типами темперамента.  

Материал и методы. Для достижения цели был проведен теоретико-методологи-

ческий анализ, психодиагностическое и статистическое исследования. Изучались пока-

затели концентрации и устойчивости внимания (коэффициент точности внимания, ам-

плитуда колебаний внимания с помощью теста Ландольта), тип темперамента опреде-

лялся опросником EPI Айзенка. Проводился дисперсионный анализ взаимосвязей шкал 

интроверсии-экстраверсии и эмоциональной стабильности-нейротизма с показателями 

концентрации и устойчивости внимания. Математико-статистическая обработка резуль-

татов работы проводилась с помощью программного обеспечения MS Excel 2013 и 

Statistica 10.0 for Windows. в операционной системе Windows 10.0. Анализ данных по 

математическим критериям считался достоверным при уровне значимости не выше 5% 

(р≤0,05). Исследование проводилось в 2021 году на базе ГУО «Гимназия №7 г. Витеб-

ска». В группу респондентов вошли обучающиеся 4 класса (возраст – 9-10 лет) в коли-

честве двадцати человек: 10 девочек и 10 мальчиков.  

Результаты и их обсуждение. Анализ ответов обучающихся на опросник EPI по-

казал, что среди респондентов 75% имеют умеренный уровень выраженности экстравер-

сии, 10% – значительный уровень экстраверсии, 10% – умеренный уровень интроверсии, 

5% – значительный уровень интроверсии; 10% – высокий уровень эмоциональной ста-

бильности, 25% – средний уровень эмоциональной стабильности, 30% – высокий уро-

вень нейротизма, 35% – очень высокий уровень нейротизма.  

По тесту Ландольта в ходе исследования были выявлены показатели точности внима-

ния за каждую минуту. Отмечено, что 15% обучающихся выполнили отлично (от 0,900 до 

1), находили все кольца, которые следовало, и работали достаточно быстро. Эти сведе-

ния показывают, что у респондентов развита внимательность, точность и скорость  
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в выполнении теста. 60% обучающихся выполнили тест хорошо (от 0,600 до 0,800). 25% 

обучающихся показали низкий уровень точности внимания. Они не совсем правильно 

выполнили тест, с ошибками, отвлекались, часто задавали вопросы (от 0,300 до 0,500). 

Амплитуда колебаний продуктивности внимания у 45% обучающихся отмечалась 

на высоком уровне (более 100 единиц), у 40% – средняя (50-100 единиц) и у 15% – низкая 

(менее 50 единиц).  

На рисунке 1 приведены результаты дисперсионного анализа взаимосвязи показа-

телей точности внимания (шкала Ландольта) и нейротизма-эмоциональной стабильности 

(опросник Айзенка). Анализируя представленные результаты, мы делаем вывод, что у 

обучающихся 4 класса с более высоким уровнем нейротизма точность внимания выше, 

чем у тех, кому свойственна эмоциональная стабильность, что подтверждается статисти-

ческой достоверностью (F(1,18)=4,71, p<0,05). При этом результаты дисперсионного 

анализа подтверждают отсутствие статистических различий при анализе взаимосвязи 

шкалы интроверсии-экстраверсии и точности внимания (F(1, 18)=0,027, p=0,87).  
 

Шкала "Нейротизм - эмоциональная стабильность"; LS Means

Current effect: F(1, 18)=4,7083, p=,04365

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

0 1

0 - нейротизм; 1- эмоциональная стабильность
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Рисунок 1 – Результаты дисперсионного анализа взаимосвязи показателей концентрации внимания  

(коэффициент точности по шкале Ландольта) и нейротизма-эмоциональной стабильности  

(опросник Айзенка) 
 

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования можно сде-

лать вывод, что свойства внимания взаимосвязаны с особенностями темперамента ре-

бенка младшего школьного возраста. У обучающихся с высоким уровнем нейротизма 

точность внимания отмечается на более высоком уровне.  
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ  

СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 

Введение. Специфика деятельности медицинских работников: ежедневные психи-

ческие перегрузки, высокая ответственность, дисбаланс между интеллектуально-энерге-

тическими затратами и морально-материальным вознаграждением, профессиональные 

стрессы; делает их категорией профессионалов, которая наиболее подвержена выгора-

нию [1]. Одним из факторов позволяющего эффективно решать задачи, связанные с раз-

витием навыков общения, управления собственными эмоциональными состояниями, са-

мопознания, коммуникативные навыки, сплочение, повышение эмоционального благо-

получия, а также осмысленности жизни, являющимися признаками эмоционального вы-

горания, является психологический тренинг [2]. Цель настоящего исследования: создать 

программу профилактики синдрома эмоционального выгорания для медицинских работ-

ников центральной районной больницы, в соответствии со степенью его выраженности. 

Материал и методы. Изучены данные результатов методики диагностики уровня 

эмоционального выгорания В.В. Бойко 55 медицинских сотрудников Учреждения здраво-

охранения «Шумилинская центральная районная больница». Среди обследованных было  

19 врачей и 36 сотрудников со средним специальным медицинским образованием.  

22 из них – мужчины, 33 – женщины; у 13 стаж работы составил до 3 лет, у 42 – свыше 3 лет. 

Результаты и их обсуждение. В проведенном нами ранее исследовании, было вы-

явлено, что в Учреждения здравоохранения «Шумилинская центральная районная боль-

ница», среди медицинских работников, наблюдается высокий уровень эмоционального 

выгорания, 40% имеются признаки начинающегося эмоционального выгорания, у 25,5% 

присутствуют признаки эмоционального выгорания, что требует разработки мер профи-

лактики и коррегирующих программ. 

Нами предложена коррегирующая программа, целью которой является: создани 

благоприятных условий для профилактики эмоционального выгорания. 

Блоки коррекционной работы:1) диагностический – диагностика уровня эмоцио-

нального выгорания и субъективного благополучия; 2) установочный – побуждение же-

лания взаимодействовать; 3) коррекционный – оптимизация осмысленности жизни;  

4) блок оценки эффективности коррекционных воздействий – повторная диагностика 

уровня эмоционального выгорания, осмысленности жизни и субъективного благополу-

чия после проведения развивающей программы. Форма проведения – групповая. Коли-

чество участников – 20 человек. Программа состоит из 10 занятий общей продолжитель-

ностью 60 минут. Цели и содержание занятий представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Тематический план 
 

№ занятия Цели и содержание занятия 

Занятие №1 Включение в работу, снятие накопившегося напряжения; сплочение, создание группо-

вого доверия и принятия. Знакомство. Упражнения: «Подари себе имя», «Наши ожида-

ния», «Карусель общения». 

Занятие №2 Упражнения на сплочение группы, формирование доверия: Порядковый счет», «Пу-

танка», «Подчеркивание общности», «Подчеркивание значимости», «Промежуточная 

рефлексия». 
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Занятие №3 Закрепление навыков самоанализа, способствовать более глубокому самораскрытию, 

которое ведет к изменению себя, осознание и принятие своих чувств. Упражнения: 

«Образ я», «Самоанализ», «Чувство», «Передача чувств». 

Занятие №4 Помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон, актуализация личностных ре-

сурсов участников занятий, работа с негативными чувствами, освоение эффективных 

способов снятия внутреннего напряжения, приемов саморегуляции. Упражнения: 

«Мой портрет в лучах солнца», «Да», Мозговой штурм “Способы саморегуляции в си-

туации стресса”, «Дыхательная гимнастика». 

Занятие №5 Углубление процессов самораскрытия, определение жизненных целей, анализ и осмыс-

ление своих жизненных перспектив, работа с негативными чувствами, освоение эффек-

тивных способов снятия внутреннего напряжения, приемов саморегуляции. Упражне-

ния: «Сильные стороны», «Чего вы хотите достичь?», «Линия жизни», «Релаксацион-

ные упражнения». 

Занятие №6 Овладение умениями ранжирования ценностей, планирования будущего, работа с нега-

тивными чувствами, освоение эффективных способов снятия внутреннего напряжения, 

приемов саморегуляции. Упражнения «Мои жизненные планы», «Телесно- ориентиро-

ванная терапия». 

Занятие №7 Составление жизненного плана, осмысленность жизни, ранжирование жизненных цен-

ностей, развитие позитивного самовосприятия, осознание особенностей самовосприя-

тия и восприятия себя другими. Упражнения: «Планирование будущего», «Горячий 

стул», «Кинопроба». 

Занятие №8 Обучение осознанию смысла жизни, а также преодолению трудностей, мешающих пол-

ноценному самовыражению, развитие позитивного самовосприятия, осознание особен-

ностей самовосприятия и восприятия себя другими. Упражнения: «Чувствую себя хо-

рошо», «10 заповедей», «Свое пространство», «Достоинства». 

Занятие №9 Обучение понимания отличий конкретного человека от других людей, помощь в определе-

нии личностных ценностей, развитие позитивного самовосприятия, осознание особенно-

стей самовосприятия и восприятия себя другими. Упражнения: «Комиссионный магазин», 

«Коллективная сказке», «Волшебный магазин», «В чем мне повезло в этой жизни» 

Занятие №10 Установление обратной связи, анализ опыта, полученного в группе. Упражнения: «По-

дарки», «Чемодан в дорогу», «Пожелания по кругу», «Рефлексия «мне сегодня…» 
 

Заключение. Разработана коррегирующая программа для медицинских работни-
ков, у которых, синдром эмоционального выгорания находиться в фазе формирования, у 
25% – не сложившийся синдром, у 20% – сложившийся. 

 

Список использованной литературы: 
1. Бабич, О.И. Личностные ресурсы преодоления синдрома профессионального выгорания / О.И. Бабич. – Иркутск: ИПКРО, 

2009. – 172 с. 
2. Баробанова, М.В. Изучение психологического содержания синдрома «эмоционального сгорания» / М.В. Баробанова // 

Вестник МГУ. – 2013. – №1. – С. 23. 

 
 

Шамшур М.Д. (Научный руководитель – Кияшко М.А.,  
канд. психол. наук, доцент) 

Республика Беларусь, г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  

У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 
 

Введение. На нынешнем этапе развития системы высшего образования одной из 
важнейших задач является формирование саморазвивающейся и самодостаточной лич-
ности. У студентов имеются большие ресурсы для её развития. Однако у них также име-
ется ряд индивидуальных психологических особенностей, которые могут помешать им 
полностью решить эту задачу. Среди этих особенностей особое место занимает стрессо-
устойчивость. Имеется множество научной литературы, в которой говорится о том, что 
стресс – спутник студенческой жизни. У студентов, особенно на начальном этапе, 
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многие противоречия еще больше обостряются, что создает ряд проблем. Это время для 
самоанализа и самооценки, личного выбора и самоопределения. Среди основных про-
блем, с которыми сталкиваются студенты, – проблема переживания экзаменационного 
стресса. 

Термин стресс, введенный Гансом Селье в 1936 году для описания большого круга 
психических напряжений, возникающих при работе в особо сложных условиях и возни-
кающих в ответ на различные экстремальные воздействия – стрессовые факторы [1]. 

Основой успешного личностно-профессионального самоопределения является со-
циальное взаимодействие студента, характеризующееся эмоциональной устойчивостью, 
низкой тревожностью, высокой степенью саморегуляции, таким качеством личности, как 
стрессоустойчивость. 

Стрессоустойчивость – это совокупность индивидуально-психологических черт, 
которые выступают в качестве основных психологических механизмов коррекции стрес-
совых состояний. 

Высокая стрессоустойчивость обеспечивает студенту достаточный уровень проч-
ности и устойчивости к препятствиям, а значит он может ставить перед собой цели, от-
вечающие высокому уровню притязаний. Уровень притязаний – это одно из психологи-
ческих явлений, отражающих индивидуальные особенности мотивации деятельности че-
ловека и его целенаправленного поведения. Адекватный уровень притязаний, умение 
ставить действительно достижимые цели – основа успешного прогнозирования поведе-
ния студента в будущем [2]. 

Можно выделить следующие причины стресса: 
1. Перегрузка или недостаточная загруженность. 
2. Конфликт ролей. Возникает, когда возникают противоречивые требования к студенту. 
3. Неоднозначность ролей. Возникает тогда, когда студент не уверен в том, чего от 

него ожидают. 
4. Неинтересная работа. Некоторые исследования показывают, что люди с более 

интересной работой меньше беспокоятся о несвязанной работе и менее склонны к физи-
ческому дискомфорту [3]. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Учреждение образования 
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Выборку исследова-
ния составили студенты первого курса факультета социальной педагогики и психологии 
в количестве 30 человек (23 девушки и 7 парней). Используемый психодиагностический 
метод: тестирование Н.В. Киршевой и Н.В. Рябчиковой на определение самооценки 
стрессоустойчивости личности. Тестирование дает возможность определить уровень 
стрессоустойчивости человека. Содержит 18 вопросов. Полученные баллы суммиру-
ются, и определяется, какой уровень стрессоустойчивости у испытуемого. 

Результаты и их обсуждение. Результаты анализа уровня стрессоустойчивости 
студентов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты анализа уровня стрессоустойчивости студентов 
 

Уровень стрессоустойчивости Студенты 

Количество человек Процентное распределение 

Очень низкий 0 0% 

Низкий 0 0% 

Ниже среднего 0 0% 

Чуть ниже среднего 0 0% 

Средний 5 17% 

Чуть выше среднего 18 60% 

Выше среднего 5 17% 

Высокий 2 6% 

Очень высокий 0 0% 
 



- 236 - 

Как мы видим из таблицы 1, 2 человека имеют высокий уровень стрессоустойчи-

вости, что составляет 6% от всего числа испытуемых и 5 человек имеют уровень стрес-

соустойчивости выше среднего, что составляет 17% от общего числа испытуемых. Сту-

денты, чья стрессоустойчивость находится на таком уровне, обладают «достаточным 

уровнем прочности» и могут сопротивляться препятствиям, а, следовательно, они могут 

ставить перед собой цели, соответствующие высокому уровню притязаний. 

Среди оставшихся испытуемых 18 человек имеют уровень стрессоустойчивости 

чуть выше среднего, что составляет 60% от общего числа участников, и 5 человек имеют 

средний уровень стрессоустойчивости, что составляет 17% от общего числа участников. 

Студенты, обладающие такой стрессоустойчивостью, обладают «средним уровнем прочно-

сти» и могут сопротивляться незначительным по степени проявления психологическим пре-

пятствиям, не могут ставить цели, соответствующим высокому уровню притязаний. 

При подведении итогов тестирования приходим к выводу, что большинство участ-

ников тестирования имеют стрессоустойчивость, относящуюся к средним уровням  

(23 человека (77%) от общего числа участников). 

Заключение. Стрессоустойчивость можно определить, как совокупность индиви-

дуально-психологических черт, которые выступают в качестве основных психологиче-

ских механизмов коррекции стрессовых состояний. Проведя эмпирическое исследование 

стрессоустойчивости у студентов первого курса можно сделать следующие выводы. У 

большинства студентов уровень стрессоустойчивости чуть выше среднего, что говорит 

об умении регенерировать и восстанавливать свой энергобаланс. Низкие показатели ди-

агностированы не были. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИИ И БУЛЛИНГА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 

Введение. В современных условиях ускоренной глобализации в образовательных 

организациях актуальной и крайне необходимой выступает деятельность по предупре-

ждению подросткового буллинга. Именно буллинг в образовательной среде одна из ос-

новных угроз психологической безопасности [2, с. 15]. Обеспечение эффективной реа-

лизации права на обучение в комфортной и безопасной, стимулирующей благоприятное 

развитие образовательной среде – главная задача любой образовательной организации. 

Но школа не сможет гарантировать данного права, если обучающиеся являются участ-

никами буллинга. 

Первые публикации на тему травли в образовательной среде появились в 1905 г. 

Большой вклад в разрешение проблемы буллинга был внесен представителями сканди-

навской науки, среди них Д. Ольвеус, А. Пикас, Э.Г. Руланн, К. Салмивалли, П. Хайне-

манн. Труды этих авторов заложили основу исследований буллинга в мировой практике. 

В Великобритании успешные исследования в этой сфере проводили Д. Лейн и Э. Мил-

лер; в CШA – Б. Глейзер, Т.В. Сейджер, А.М. Хорн; в Швейцарии – А. Гуггенбюль. Пер-

вой страной, в которой буллинг был объявлен национальной проблемой, стала Швеция.  



- 237 - 

В последние годы наблюдается интерес к изучению буллинга и в работах белорус-

ских авторов (Н.Ф. Гребень, Н.В. Кухова, И.А. Фурманов, С.М. Шингаев и т.д.). 

Цель исследования состоит в изучении взаимосвязи агрессии и буллинга в подрост-

ковой среде. 

Материал и методы. Базой исследования явилось ГУО «Средняя школа №46  

им. И.Х. Баграмяна» г. Витебска. В исследовании приняли участие дети подросткового 

возраста (от 13 до 15 лет) 9 класса в количестве 21 человек, из них 9 девочек и 12 маль-

чиков. Для проведения исследования использовались психодиагностические методы:  

1. Тест Ассингера. Диагностика агрессивности; 2. Опросник Д. Олвеуса «Буллинг». При 

анализе результатов использовалась качественная обработка данных. 

Результаты и их обсуждение. К. Хломов отмечает, что буллинг – это сложный 

социальный феномен, который имел место на протяжении всего периода существования 

человека, его жизни в коллективе. Указанный автор определяет данное явление как си-

стематическое целенаправленное агрессивное поведение при условии неравенства сил 

или власти участников. К ключевым характеристикам буллинга относят намеренность, 

регулярность, неравенство силы или власти [3, c.152].  

Буллинг – это сложная система взаимоотношений между притеснителями и жерт-

вой. В процессе буллинга принимают участие обидчики (насильники), жертвы, сторон-

ние наблюдатели происходящего.  

И.С. Бердышев определяет буллинг как систему детского насилия, которое реализуется 

в пространстве организованного или неорганизованного детского сообщества [1, c. 176].  

Агрессия имеет природное происхождение, в качестве инстинкта, но со временем 

приобретает осмысленный характер в соответствии с объективной и ценностной сторо-

ной такого поведения. Насилие является социальным понятием и носит отрицательный 

характер по своей сути, так как ведет к страданию, разрушению и лишению. Буллинг, 

как феномен агрессивного (девиантного) поведения в подростковом возрасте имеет нега-

тивные последствия для всех участников процесса. 

С целью изучения взаимосвязи агрессии и буллинга в подростковой среде мы про-

вели исследование среди учащихся 9 класса ГУО «Средняя школа №46 им. И.Х. Багра-

мяна» г. Витебска. 

При анализе результатов была проведена качественная обработка данных, получен-

ных при использовании теста Ассингера с целью диагностики агрессивности у учащихся, 

на основании которой 45 баллов у одного подростка, что указывает на присутствие из-

лишней агрессивности, при этом нередко бывает неуравновешенность и жестокость по 

отношению к другим. Есть надежда добраться до управленческих «верхов», рассчитывая 

на собственные методы, добиться успеха, жертвуя интересами окружающих. Поэтому 

испытуемого не удивляет неприязнь одноклассников, но при малейшей возможности он 

старается их за это наказать. Умеренная агрессивность выявлена у 17 подростков, кото-

рые при этом вполне успешно идут по жизни, поскольку есть достаточно здорового че-

столюбия и самоуверенности. Чрезмерная миролюбивость присутствует у 3 подростков, 

что обусловлено недостаточной уверенностью в собственных силах и возможностях. Это 

отнюдь не значит, что испытуемые как травинки гнутся под любым ветерком. И все же 

больше решительности им не помешает. 

Выявление распространенности и специфики буллинга среди учащихся 9 «Б» 

класса ГУО «Средняя школа №46 им. И.Х. Баграмяна» г. Витебска проводилось при по-

мощи опросника Д. Олвеуса «Буллинг». Результаты исследования выраженности прояв-

лений активного и пассивного буллинга выглядят следующим образом. Ярко выражен-

ного проявления активного буллинга среди подростков не выявлено, умеренно выражен-

ное проявление активного буллинга (проявления агрессии) выявлено у 4 подростков, у 

большенства подростков (17 подростков) проявление активного буллинга не выявлено. 
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Ярко выраженного проявления косвенного буллинга у подростков не выявлено, уме-

ренно выраженное проявление косвенного буллинга выявлено у 2 подростков, у 19 под-

ростков проявлений косвенного буллинга нет. 

Ярко выраженной прямой виктимизации среди подростков нет, умеренная прямая 

виктимизация у 6 подростков, ярко выраженной косвенной виктимизации среди под-

ростков нет, умеренная косвенная виктимизация выявлена у 4 подростков. 

Заключение. Проведенное исследование позволило проанализировать взаимо-

связь агрессии и буллинга в подростковой среде. Среди подростков 9 «Б» класса ГУО 

«Средняя школа № 46 им. И.Х. Баграмяна» г. Витебска нет ярко выраженного проявле-

ния буллинга, но умеренно выраженные формы проявления буллинга и виктимизации 

присутствуют. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что необходимо изменить отно-

шение к агрессии и издевательствам, уйти от понимания их как неотъемлемой части 

школьной жизни и заменить их пониманием агрессии и издевательств как явлений, не тер-

пящих безразличия. Отношение необходимо менять через передачу детям знаний о том, что 

есть издевательства, какими они бывают, к чему приводят и как от них защититься. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ УЧИТЕЛЯ С УЧАЩИМИСЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 47  

г. ВИТЕБСКА ИМЕНИ Е.Ф. ИВАНОВСКОГО») 

 

Введение. В современном мире наблюдается заметное повышение напряженности 

и конфликтности в различных сферах общественной жизни, в том числе и в области об-

разования. В настоящее время учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной 

школе рассматривается как сложная система одно- и многоуровневых взаимоотношений, 

включающая такие подсистемы, как «ученик – ученик», «учитель – школьник», «педагог – 

педагог», «учитель – директор», а также «администрация и педагоги школы – родители», 

«родители – дети» [2, с. 380–403]. 

От того, в какой мере эффективно происходит взаимодействие между всеми 

названными участниками образовательного процесса, зависит достижение конечных его 

целей – воспитание человека как гармонично развитой личности с высоким творческим 

потенциалом саморазвития. Реальная же педагогическая практика показывает, что процесс 

обучения в современной общеобразовательной школе насыщен множеством конфликтов, 

различных по происхождению, форме и напряженности, особенно в системе взаимоотноше-

ний «педагог – учащиеся» вследствие различий в их ролевых позициях [1, c. 43]. 

Цель работы – изучить особенности межличностных конфликтов учителя с учащи-

мися в современной школе. 

Материал и методы. Базой исследования явилось Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 47 г. Витебска имени Е.Ф. Ивановского». В исследова-

нии использовались следующие методы: анализ и обобщение научной литературы, ме-

тодика «Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири», методика «Стиль 
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конфликтного поведения» К. Томаса, тест Е.П. Ильина, П.А. Ковалева «Диагностика 

личностной агрессивности и конфликтности», математическая обработка результатов 

исследования, статистический анализ. В эксперименте участвовало 32 человека, 13 де-

вочек и 19 мальчиков подросткового возраста. 

Результаты и их обсуждение. С целью изучения взаимоотношений среди уча-

щихся школы применялась методика диагностики межличностных отношений, создан-

ная Т. Лири. Авторитарным типом отношений обладают 7 человек, что составляет 

23,33%, дружелюбным типом отношений обладают 6 человек, что составляет 20%, агрес-

сивным типом отношений обладают 2 человека, что составляет 6,67%, зависимым типом 

отношений обладают 4 человека, что составляет 13,33%, подчиненным типом отноше-

ний обладают 3 человека, что составляет 10%, эгоистичным типом отношений обладают 

2 человека, что составляет 6,67%, подозрительным типом отношений обладают 2 чело-

века, что составляет 6,67% от общего числа учащихся данного класса, альтруистическим 

типом отношений обладают 4 человека, что составляет 13,33%. 

С целью выявления склонности к конфликтности учащихся 8 «А» класса использо-

вался тест «Диагностика личностной агрессивности и конфликтности» Е.П. Ильина и 

П.А. Ковалева. Анализ результатов по позитивной и негативной агрессивности показал, 

что участники исследования имеют в основном средние показатели. Однако высокий по-

казатель конфликтности имеют два учащихся (6,66) %, что говорит о наличии такой лич-

ностной характеристики, как склонность к конфликтности. 

Использование теста К. Томаса позволило определить способы регулирования кон-

фликта, характерные испытуемым. Основными способами регулирования конфликта  

в 8 «А» классе является приспособление, компромисс и сотрудничество. Таким образом, 

особенности межличностных отношений между учащимися и учителями взаимосвязаны 

со стратегией соперничество в регулирования конфликта, с негативной агрессией лич-

ности и с общим показателем конфликтности учащихся. 

В результате констатирующего этапа исследования были получены результаты, на 

основании которых нами составлена программа занятий с элементами тренинга, которые 

будут способствовать улучшению взаимоотношений и предупреждению конфликтов 

между учащимися и учителями школы.  

Проведя сравнительный анализ результатов по исследованию межличностных вза-

имоотношений учащихся класса до и после программы занятий с элементами тренинга, 

направленной на улучшение взаимоотношений учащихся с учителями и предупреждение 

конфликтов были констатированы изменения в типах отношения учащихся к окружаю-

щим в данном коллективе. Авторитарным типом отношений после реализации про-

граммы стали обладать на 2 человека меньше, что составляет уменьшение на 6,67% от 

общего числа учащихся класса, дружелюбным типом отношений к окружающим стали 

обладать на 7 человек больше, что составляет увеличение на 23,33%, агрессивным типом 

отношений к окружающим стал обладать только 1 человек, что составляет 3,33%, зави-

симым типом отношений к окружающим стали обладать на 1 человека, что составляет 

уменьшение на 3,33% от общего числа учащихся класса, подчиненным типом отношений 

к окружающим стали обладать на 1 человека меньше, что составляет 3,33%, эгоистич-

ным типом отношений к окружающим стали обладать на 1 человека меньше, что состав-

ляет 3,33%, в подозрительным типе отношений к окружающим изменений не произошло. 

Также изменения произошли в личностной предрасположенности к конфликтному 

поведению и в стиле разрешения конфликтной ситуации. Так, в конфликте придержи-

ваться такого стиля поведения, как соперничество стало на 5 учащихся меньше, что со-

ставляет уменьшение на 16,67% от общего числа учащихся класс. На 3 человека меньше, 

что составляет 10% учащихся класса в конфликте стали придерживаются такого стиля 

поведения, как приспособление. На 4 человека больше, что составляет 13,33% от общего 
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числа учащихся класса в конфликтной ситуации стали идти на компромисс, на 2 чело-

века меньше, что составляет 6,67% опрошенных учащихся класса в конфликте стали при-

держиваться такого стиля поведения, как избегание и на 6 человек больше, что состав-

ляет увеличение на 20% от числа учащихся класса в конфликте стали придерживаются 

такого стиля поведения, как сотрудничество. 

Результаты свидетельствуют о положительном влиянии занятий с элементами тре-

нинга на межличностные взаимоотношения учащихся класса. 

Заключение. Среди потенциально конфликтогенных педагогических ситуаций вы-

делятся следующие: конфликты деятельности, возникающие по поводу выполнения уче-

ником учебных заданий, успеваемости, внеучебной деятельности; конфликты поведе-

ния, поступков, возникающие по поводу нарушения учеником правил поведения в 

школе, чаще на уроках, вне школы; конфликты отношений, возникающие в сфере эмо-

циональных личностных отношений учащихся и учителей, в сфере их общения в про-

цессе педагогической деятельности.  
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ РАБОТНИКОВ  

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Введение. Важность физического и эмоционального благополучия сотрудников 

учреждений здравоохранения трудно переценить, поскольку от этого зависят жизни мно-

гих людей. Медики, в силу профессии, каждый день сталкиваются с моральными дилем-

мами, различными болезнями и травмами, смертями, а в период пандемии Covid-19 си-

туация усложняется количеством пациентов. Особенно это касается сотрудников скорой 

медицинской помощи, так как они первыми должны отреагировать на поступившие вы-

зовы и оперативно провести первые врачебные манипуляции с пациентами. Для совла-

дания с критическими жизненными ситуациями сотрудникам скорой помощи необходимы 

внутренние ресурсы и эффективные способы борьбы с эмоциональными нагрузками. В дан-

ном контексте стоит рассмотреть понятия жизнестойкости и копинг-стратегий. 

Профессор Школы социальной экологии Калифорнийского университета. С Мадди 

совместно с С. Кобейса ввели термин hardiness (крепость, выносливость), что позже  

Д.А. Леонтьев предложил обозначать как «жизнестойкость». По словам Леонтьева, тер-

мин «жизнестойкость» включает эмоционально насыщенное слово «жизнь» и актуаль-

ное психологическое свойство, выраженное термином «стойкость» [3]. Понятие 

hardiness, находится на пересечении теоретических воззрений экзистенциальной психо-

логии и прикладной области психологии стресса и совладения с ним.  

Не менее важными в процессе профессиональной деятельности всех медицинских 

работников являются «копинг-стратегии». Данный термин впервые введён Р. Лазарусом 

и С. Фолкманом. Лазарус определил копинг как непрерывные попытки в когнитивной и 

поведенческой областях справиться со специфическими внешними или внутренними 

требованиями, которые оцениваются как превышающие ресурсы человека. 

Цель работы – исследование взаимосвязи уровня жизнестойкости и копинг-страте-

гий у работников скорой помощи разного пола. 
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Материал и методы. Эмпирическое исследование проводилось на выборке сотруд-
ников УЗ «Мозырская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи». Вы-
борка составила 40 человек (20 мужчин и 20 женщин). Возрастной диапазон испытуемых от 
20 до 53 лет (средний возраст – 36 лет). Были использованы следующие методики: «Тест 
жизнестойкости» С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой), тест «Диагно-
стика копинг-поведения в стрессовых ситуациях» С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, 
М.И. Паркер (адаптация Т.А. Крюковой). Статистическая обработка результатов проводи-
лась с использованием корреляционного анализа Спирмена. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя результаты диагностики жизнестойко-
сти по методике, можно сделать следующие выводы. Общий показатель жизнестойкости 
и отдельные её параметры, вне зависимости от пола – в пределах нормы. Наибольшие 
расхождения по выборкам у шкалы принятия риска: у мужчин показатель больше  
на 2,5 балла, что подтверждается особенностями развития и роли в обществе. Мужчины 
больше ориентированы на практичность и перспективы, чем на сохранение ресурсов. На 
втором месте расхождения в вовлечённости – 2,2 балла, что так же можно обусловить 
социальными ролями. У женщин этот показатель выше, так как им свойственно больше 
обращать внимания на эмоциональные аспекты во всех сферах деятельности. Более по-
дробно результаты предсталены в таблице 1. 

 

Таблица 1– Средние показатели уровня жизнестойкости (в баллах) 
 

Шкала мужчины женщины 

Вовлечённость 27,4 29,6 

Контроль 26,4 26.7 

Принятие риска 16,7 14,2 

Жизнестойкость 70,6 70,5 
 

Данные по методике «Диагностика копинг-поведения в стрессовых ситуациях» по-
казали следующие преобладающие копинг-стратегии: Наибольшие расхождения по вы-
боркам в эмоционально-ориентированном копинге. Женщины более склонны к эмоцио-
нальному реагированию при столкновении со стрессом. Копинг, направленный на реше-
ние задач, равно применим вне зависимости от пола респондентов. Копинг избегания 
чаще используют мужчины. Более подробно с результатами предсталены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Средние показатели превалирования копинг-стратегий (в баллах) 
 

Копинги мужчины женщины 

Решение задач 47,1 47,1 

Эмоции 44,45 46,55 

Избегание 48,55 47,15 

Отвлечение 23,4 22,05 

Соц.отвлечение 25,95 17,45 
 

Корреляционный анализ по Спирмену показал наличие следующих взаимосвязей: 
значимая связь между жизнестойкостью или её шкалами и копинг-стратегиями в вы-
борке сотрудников скорой медицинской помощи мужского пола отсутствует. У женщин 
значимая взаимосвязь есть между жизнестойкостью и копинг-стратегией, ориентированной 
на эмоции – -0,703 на уровне значимости 0,01. Между параметром жизнестойкости – вовле-
чённость и копинг-стратегией, ориентированной на эмоции – -0,584 на уровне значимо-
сти 0,01. Между параметром жизнестойкости – принятие риска и копинг-стратегией ре-
шение задач – -0,602 на уровне значимости 0,01. Во всех случаях корреляция сильная и 
обратная, т.е. при росте одного параметра, другой уменьшается. 

Заключение. Важность физического и эмоционального благополучия сотрудников 
учреждений здравоохранения, трудно переценить, поскольку от этого зависят жизни 
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многих людей. В период с 2019 года по настоящее время, эти аспекты стали особенно 
важны, причина пристального внимания – пандемия COVID19. В результате исследова-
ния обнаружены некоторые взаимосвязи между уровнем жизнестойкости и использова-
нием определённых копинг-стратегий. Эффективное применение копинг-стратегий и раз-
личных способов эмоциональной разгрузки будет способствовать повышению жизнестой-
кости и эффективности трудовой деятельности сотрудников скорой медицинской помощи. 
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ЗАКОНЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Введение. Для раскрытия содержания законов психического развития, сформули-
рованных Л.С. Выготским, очень важно рассмотреть их контекст – систему взглядов, в 
которой они возникли. Для этого кратко выделим несколько фундаментальных положе-
ний, лежащих в основе культурно-исторической теории Л.С. Выготского [2]. 

1. Появление культурно-исторической теории связана со сменой предмета иссле-
дования. В это время центральной для всей истории советской психологии стала про-
блема сознания, которую Выготский рассматривал как «проблему структуры 
поведения». Л.С. Выготский определил область своего исследования как «вершинную 
психологию» (психологию сознания), которая противостоит двум другим – «поверхност-
ной» (теории поведения) и «глубинной» (психоанализ).  

2. Ученый также первым ввел в область возрастной психологии исторический 
принцип, означающий применение категории развития к исследованию явлений. 

3. Третье фундаментальное положение связано с изменением отношения к роли 
среды в развитии человека. Все современные Л.С. Выготскому теории детского развития 
трактовали этот процесс с биологизаторской точки зрения. Т.е. Л.С. Выготский центром 
научного рассмотрения сделал не приспособление к среде, а «культурное» развитие и 
среду как главный его источник. Каждая форма такого развития и поведения уже 
является продуктом исторического развития человечества, следовательно, формой 
развития ребенка является присвоение культурно-исторического опыта.  

Таким образом то, что сегодня для современной науки звучит уже обыденно, воз-
никло как совершенно новый ракурс рассмотрения развития ребенка в период становле-
ния культурно-исторического подхода. 

Материал и методы. Научная психологическая литература. Теоретический ана-
лиз, синтез. 

Результаты и их обсуждение. В системе этих взглядов на развитие ребенка  
Л.С. Выготским был сформулирован ряд закономерностей и «правил» развития высших 
психических функций [1], которые сегодня известны как законы психического развития. 
Традиционно их выделяют четыре. 

1. Закон временной структуры развития, или закон цикличности развития. 
Психическое развитие имеет периоды подъема, интенсивного развития, которые 
сменяются периодами замедления, затухания. Такие циклы развития характерны как для 
отдельных психических функций, так и для развития психики ребенка в целом. Возраст 
как стадия развития и представляет собой такой цикл, со своим особым темпом и 
содержанием. Кроме того, детское развитие имеет свою особую, специфически сложную 
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организацию во времени: свой ритм, который не совпадает с ритмом времени, и свой 
темп, который меняется в разные годы жизни.  

2. Закон неравномерности развития. Разные стороны личности, психические 
функции, развиваются неравномерно, непропорционально, на каждом возрастном этапе 
развиваются основные функции, которые выдвигаются в цент сознания и становятся до-
минирующим психическим процессом. Остальные функции остаются на периферии со-
знания, зависят от доминирующей. Период, когда функция доминирует, – это период ее 
наиболее интенсивного, оптимального развития. Дифференциация функций начинается 
с раннего детства. Сначала выделяются и развиваются основные функции, прежде всего 
восприятие, затем более сложные. В раннем возрасте доминирует восприятие, в 
дошкольном – память, в младшем школьном – мышление.  

3. Закон «метаморфоз» в детском развития. Развитие не сводится к 
количественным изменениям, это цепь изменений качественных, превращений одной 
формы в другую.  

4. Закон сочетания процессов эволюции и инволюции в развитии ребенка. 

Процессы «обратного развития» как бы вплетены в ход эволюции. То, что развивалось 
на предыдущем этапе, отмирает или преобразуется.  

Разные исследователи в качестве законов психического развития рассматривают и 
другие фундаментальные положения теории Л.С. Выготского. Так, к примеру, Л.Ф. Обухова 
как закон психического развития выделяет тезис о том, что высшие психические функции 
возникают первоначально как форма коллективного поведения, как форма сотрудничества 
с другими людьми и лишь впоследствии они становятся внутренними индивидуальными 
функциями самого ребенка. Высшие психические функции формируются прижизненно и 
образуются в результате овладения специальными орудиями, средствами, выработанными 
в ходе исторического развития общества. Именно поэтому развитие психических функций 
связано с обучением в широком смысле слова, оно не может происходить иначе как в форме 
усвоения заданных образцов, поэтому это развитие проходит ряд стадий [2]. 

Определение общих закономерностей развития психики ребенка позволили  
Л.С. Выготскому раскрыть динамику переходов от одного возраста к другому. На разных 
этапах изменения в детской психике могут происходить медленно и постепенно, а могут – 
быстро и резко. Соответственно выделяются стабильные и кризисные стадии развития 
[1]. Для стабильного периода характерно плавное течение процесса развития, без резких 
сдвигов и перемен в личности ребенка. Кризисы, в отличие от стабильных периодов, 
длятся недолго. Это краткие, но бурные стадии, в течение которых происходят 
значительные сдвиги в развитии.  

Заключение. Итак, подводя итоги, можно сказать, что концепция психического 
развития со свойственными этому развитию законами, позволили увидеть и объяснить 
развитие ребёнка как постоянный переход от одной возрастной ступени к другой, свя-
занный с изменением и построением личности ребёнка, понять роль противоречий как 
движущей силы в этом процессе, теоретически описать механизмы этих процессов с по-
мощью ряда законов. Исследование вопроса выявления закономерностей психического 
развития продолжаются и сегодня. Вместе с традиционно выделенным законам рассмат-
ривают еще и такие понятия, как гетерохронность, сензитивность, кумулятивность, ди-
вергентность, конвергентность и другие [3]. Содержание многих из них уже имеет свое 
место в теории Л.С. Выготского. Таким образом, до сих пор школа Выготского, даже с 
точки зрения современной науки с ее системой понятий, удивляет широтой охвата во-
просов, касающихся психического развития, и высоким уровнем их обобщения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И АГРЕССИВНОСТИ  

У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
 

Введение. Агрессия как поведенческое действие индивида и социальный феномен 
сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Большинство авторов 
научных исследований сходятся во мнении, что способность к агрессии есть неотъемле-
мое свойство личности, что агрессия обеспечивает реализацию защитных механизмов, 
что она необходима для защиты индивида в неоднозначных ситуациях.  

Классические и современные представления о природе и механизмах агрессии 
представлены в работах зарубежных и отечественных ученых К. Лоренца, З. Фрейда,  
А. Бандуры, С. Розенцвейга, А. Басса, Л. Берковица, А.В. Петровского, Ф.Е. Василюка, 
Н.А. Дубинко, Ю.В. Егошкина, Е.А. Карасевой, М.П. Квадрициус, Я.Л. Коломинского, 
Э.И. Кондраковой, Н.А. Корытченковой, Л.М. Семенюк, Т.П. Смирновой, И.А. Фурма-
нова, Л.М. Чепелевой и других [1, 2, 3]. 

Агрессия, в какой бы форме она не проявлялась, представляет собой поведение, 
направленное на причинение вреда или ущерба другому живому существу. Можно с уве-
ренностью сказать, что проблема агрессии, особенно в подростковой среде, является од-
ной из самых злободневных как в нашей стране, так и за рубежом. В ряду проблем изу-
чения сущности, причин и механизмов агрессивного поведения подростков в исследова-
ниях обсуждается вопрос об основных факторах становления агрессивного поведения 
подростков. Установлено, что подростковый и юношеский возраст представляют собой 
период повышенного риска для возникновения и обострения каких-либо отклонений в 
силу особенностей возраста, являются сензитивным периодом для проявления агрессив-
ности. Сила, направленность и продолжительность агрессии зависит от целого спектра 
различных социальных, биологических и психологических факторов. 

Следует отметить, что аспект влияния самооценки на агрессивное поведение под-
ростков освещён в научной литературе не достаточно полно, вследствие чего и опреде-
ляется актуальность выбранной темы исследования. 

Цель работы – изучить особенности влияния самооценки на агрессивное поведение 
подростков. Цель исследования определила и его задачи: рассмотреть агрессивное пове-
дение в различных психологических направлениях; провести эмпирическое исследова-
ние взаимосвязи самооценки и агрессивности подростков; разработать и апробировать 
коррекционно-развивающую программу по формированию адекватной самооценки как 
фактора преодоления агрессивного поведения подростков. 

Материал и методы. Объект исследования – самооценка подростков. Предмет иссле-
дования – взаимосвязь самооценки и агрессивности у подростков. Методы исследования: 
теоретический анализ психолого-педагогической литературы, опрос, количественный и ка-
чественный анализ данных, статистические методы обработки данных (корреляционный 
анализ по Пирсону). 

В эмпирическом исследовании применялись следующие методики: 
1. Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалёва 
2. Методика «Диагностика состояния агрессии» (Басса-Дарки). 
Результаты и их обсуждение. Подростковый возраст характеризуется повышен-

ной возбудимостью, неустойчивостью эмоций и поведения, подростки плохо контроли-
руют себя, эмоциональны и нестабильны, что приводит к повышению агрессивности и кон-
фликтности. Самооценка подростка складывается под влиянием сравнения себя со сверст-
никами, собственно суждений сверстников и оценок взрослых. С возрастом представление 
о себе расширяется и углубляется, возрастает самостоятельность в суждениях о себе. 
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Для того, что бы проследить взаимосвязь самооценки и агрессивности подростков, 
мы использовали корреляционный анализ по Пирсону. Согласно теоретическому иссле-
дованию на высокий уровень агрессивности может оказать влияние, как завышенная са-
мооценка, так и заниженная самооценка. Корреляционный анализ в группе подростков с 
завышенной самооценкой показал, что существует очень высокий уровень отрицатель-
ной корреляции высокой самооценки и уровня агрессивности (rs=-1,0; p≤0,01). Следова-
тельно, чем выше самооценка, тем выше уровень агрессивности (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа по Пирсону в группе подростков 
с завышенной самооценкой 

 

   высокая самооценка уровень агрессивно-
сти 

высокая самооценка  
  

Pearson Correlation 1 -1,000** 

Sig. (2-tailed) , , 

N 2 2 

уровень агрессивности 
  

Pearson Correlation -1,000** 1 

Sig. (2-tailed) , , 

N 2 2 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Корреляционный анализ в группе подростков с заниженной самооценкой пока-
зал, что существует средний уровень положительной корреляции низкой самооценки и 
уровня агрессивности (rs=0,390; p≤0,05). Значит, чем ниже уровень самооценки, тем 
выше уровень агрессивности (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа по Пирсону в группе подростков 
с заниженной самооценкой 

 

   низкая самооценка уровень агрессивности 

низкая самооценка 
  
  

Pearson Correlation 1 ,390* 

Sig. (2-tailed) , ,013 

N 22 22 

уровень агрессивности 
  

Pearson Correlation ,390* 1 

Sig. (2-tailed) ,013 , 

N 22 22 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Таким образом, корреляционный анализ доказывает существующую связь самооценки 
и уровеня агрессивности подростков. Чем более неадекватен уровень самооценки (неадек-
ватно занижен или неадекватно завышен), тем выше показатели общей агрессии и различных 
ее составляющих. Учащихся с завышенной и заниженной самооценкой нуждаются в форми-
ровании адекватной самооценки, которая позволит снизить уровень агрессивности.  

Заключение. Характер агрессивного поведения подростков во многом определя-
ется возрастными особенностями формирования самосознания и самооценки. Адаптация 
к возрастным требованиям и специфика формирования самооценки нередко сопровож-
дается различными проявлениями агрессивного поведения. Учащихся с завышенной и 
заниженной самооценкой нуждаются в формировании адекватной самооценки, которая 
позволит снизить уровень агрессивности.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  

И КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

Введение. После получения профессионального образования работа становится ве-

дущей деятельностью. Трудовая деятельность – костяк жизни взрослого человека. И от 

того какие межличностные отношения складываются в трудовом коллективе, во многом 

зависит работоспособность сотрудника, психологический настрой группы, сплоченность 

и активность сотрудников. 

На современном этапе развития общества социально-психологический климат тру-

дового коллектива играет важную роль. Эта проблема приобретает актуальность, по-

скольку постоянно растут требования к психологическому включению сотрудника в 

свою трудовую деятельность, усложняется психическая жизнедеятельность людей, а 

также происходит постоянный рост личностных притязаний, что ведет к усилению роли 

управления рабочим коллективом. Особенно важным становится создание в коллективе 

настроений рабочего поиска, взаимоуважения и требовательности, нетерпимости к нару-

шениям норм и правил.  

Социально-психологический климат коллектива всегда характеризуется специфи-

ческой для совместной деятельности людей атмосферой психического и эмоционального 

состояния каждого его участника, и, несомненно, зависит от общего состояния окружа-

ющих людей. Производительность труда прямо зависит от настроения работников и мо-

жет повышаться при хорошем настроении на 5–10% от среднего уровня и, наоборот, по-

нижаться на такое же значение при плохом настроении [1]. Однако, практика показывает, 

что немного предприятий обладают благоприятным социально-психологическим клима-

том. Неоспоримо важным фактором, оказывающим влияние на психологический климат 

коллектива, является коммуникативная толерантность каждого из членов, входящих в 

трудовой коллектив.  

Целью исследования стало изучение социально-психологического климата в кон-

кретной организации, а также его взаимосвязь с коммуникативной толерантностью. 

Материал и методы. В эмпирическом исследовании применялись следующие ме-

тодики: Методика социально-психологической самооценки коллектива (Р.С. Немов), 

Методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) и Методика 

оценки психологической атмосферы в коллективе (А.Ф. Фидлер) – для предварительной 

оценки психологической атмосферы коллектива[2, 3]. База исследования: изучение вза-

имосвязи социально-психологического климата и коммуникативной толерантности про-

водилось на базе государственного специализированного учебно-спортивного учрежде-

ния «Витебского областного центра олимпийского резерва по конному спорту и коне-

водству». Выборку испытуемых составили 44 человека – постоянные сотрудники орга-

низации с разной степенью профессиональной деятельности, в возрасте от 20 до 60 лет. 

По половому признаку среди коллектива имеется: 30 мужчин и 14 женщин. Тестирова-

ние проводилось как небольшими группами, так и индивидуально. 

Результаты и их обсуждение. На основании итогового показателя оценки психо-

логической атмосферы в коллективе был получен общий результат профиля – 43,2 балла, 

что свидетельствует о среднем уровне социально-психологического развития группы.  

В данном случае коллективу свойственны неустойчивый позитивный характер общего 

настроения, частичные условия для саморазвития и средняя стрессоустойчивость. 
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При использовании методики, предназначенной для комплексной оценки уровня 

развития в группе отношений, характерных для коллектива, получены следующие ре-

зультаты. Общий уровень развития группы как коллектива характеризуется величиной 

3,4 балла, что свидетельствует о среднем уровне развития группы. По подшкалам данная 

организация получила следующие оценки: 1. Ответственность – 4 балла. 2. Коллективизм – 

3,7 балла. 3. Сплоченность – 2 балла. 4. Контактность – 3,4 балла. 5. Открытость – 3,2 балла. 

6. Организованность – 3,2 балла. 7. Информированность – 4,2 балла. 

В результате исследования коммуникативной толерантности был получен следую-

щий результат – 53 балла, что свидетельствует о среднем уровне коммуникативной то-

лерантности. По данной методике высокую степень нетерпимости к окружающим людям 

показал только один испытуемый.  

Заключение. Организация коллективного труда является одной из наиболее акту-

альных проблем в условиях развития современного производства. Решение этой про-

блемы требует глубокого знания специфики труда и её психологических составляющих. 

Значительную роль в этом играют эмпирические исследования и прикладное изучение 

процессов организации коллективной деятельности, её протекания и реализации в кон-

кретных условиях производства, а также разработка в связи с этим конкретных способов 

ее совершенствования.  

По результатам диагностики психологический климат данного коллектива можно 

считать напряженным. Наиболее развитыми являются деловые отношения, здесь сотруд-

ники оценивают свой климат как средне благоприятный. Личные отношения сложились 

далеко не у всех членов группы, в данном коллективе отсутствуют эмоциональные связи. 

В рамках проведенного исследования были предложены следующие рекомендации 

по совершенствованию социальных отношений в данной организации: необходимо раз-

работать меры по плановому изменению факторов, имеющих неблагоприятную оценку, 

в связи с этим необходимо провести более глубокое исследование факторов, влияющих 

на социально-психологический климат в коллективе с расширением группы методов и 

методик. Руководящему составу данной организации было предложены направления и 

формы совершенствования социально-психологического климата, связанные с повыше-

нием уровня сплоченности коллектива: тренинг сплоченности, тренинг командообразо-

вания, тимбилдинг и тренинг формирования команды. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

Введение. Воинская служба представляет собой особую психологическую среду, 

которая оказывает непосредственное влияние на качество жизни и профессиональную 

деятельность военнослужащих. Оказываясь под ее влиянием, военнослужащие подвер-

гаются постоянному воздействию некоторых факторов, которые, в свою очередь, вызы-

вают негативные эмоции. Такими факторами могут выступать как возложенные 
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обязательства, так и психологическое давление со стороны руководства и сослуживцев. 

Важное воздействие оказывает и характер организации труда в воинском коллективе (ре-

гламент рабочего времени, перекладывание обязанностей, уставные отношения и т.п.). 

Вышеперечисленные факторы снижают психоэмоциональную устойчивость, в ре-

зультате чего возникает усталость, развивается тревожность, вспыльчивость, апатия и 

раздражительность. Как следствие формируется разочарование и утрата интереса к про-

фессиональной деятельности. Данные симптомы характеризуются как синдром эмоцио-

нального выгорания. 

Вынужденная необходимость для военнослужащих большую часть времени прово-

дить на службе становится причиной острого дефицита общения с близкими  

и приводит к негативным последствиям во внутрисемейных отношениях. В семьях 

военнослужащих формируется неудовлетворенность потребностей во внимании, воспи-

тании детей и заботе о семье. 

Проблема профессионального выгорания военнослужащих нашла отражение в ис-

следованиях Н.Н. Воробьевой «Взаимосвязь личностных характеристик военнослужа-

щих контрактной службы с уровнем эмоционального выгорания», М.Е. Зеленовой «Вы-

горание и стресс в контексте профессионального здоровья военнослужащих», Д.М. Ха-

сеновой «Исследование формирования синдрома эмоционального выгорания у военно-

служащих в условиях прохождения воинской службы». Однако актуальность исследова-

ния проблематики профессионального выгорания обусловлена необходимостью глубо-

кого анализа и изучения таких негативных проявлений, как истощение эмоциональных, 

энергетических и личностных ресурсов военнослужащих.  

Данная статья посвящена всестороннему анализу феномена профессионального 

выгорания и его детерминации условиями деятельности военнослужащих. 

Материал и методы. Исследование проводилось по методике «Диагностика эмо-

ционального выгорания личности» В.В. Бойко, которая позволяет диагностировать 

сформированность или несформированность фаз выгорания (напряжение, резистент-

ность и истощение). 

Для определения индекса групповой сплоченности у военнослужащих использо-

вался тест К.Э. Сишора. Методика состоит из пяти вопросов с несколькими вариантами 

ответов на каждый. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках зна-

чениям (максимальная сумма 19 баллов, минимальная – 5). 

Кроме того, проводилось анкетирование по анкете Н. Самоукиной «Оценка психо-

логического климата в коллективе» [2]. Обработка результатов, полученных в ходе диа-

гностики, осуществлялась с использованием U-критерия Манна-Уитни.  

Методы исследования: описательно-аналитический, сравнительно-сопоставитель-

ный, эмпирические (опросник В. Бойко для диагностики уровня эмоционального выго-

рания [1], тест для определения индекса групповой сплоченности К.Э. Сишора), анкети-

рование, статистический (корреляционный анализ данных исследования с применением 

U-критерия Манна-Уитни). 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняло участие 40 военнослужа-

щих в возрасте от 35 до 50 лет. На первом этапе исследования испытуемых разделили на 

две группы и провели диагностику уровня выгорания. 
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Таблица 1 – Результаты первичной диагностики уровня выгорания при помощи ме-

тодики В.В. Бойко 
 

1 группа 

Фаза напряжения Фаза резистенция Фаза истощения 

Загнанность в 

клетку 

60% Редукция профессио-

нальных обязанностей 

46% Симптом «деперсонализа-

ция» 

13,3

% 

Неудовлетворен-

ность собой 

33,3

% 

Неадекватное избира-

тельное эмоциональное 

реагирование 

40% Эмоциональный дефицит - 

Переживание психо-

травмирующих об-

стоятельств 

33,3

% 

Эмоционально-нрав-

ственная дезориентация 

- Эмоциональная отстранен-

ность 

- 

Тревога и депрессия - Расширение сферы эко-

номии эмоций 

- Психосоматические и пси-

ховегетативные нарушения 

- 

2 группа 

Фаза напряжения Фаза резистенция Фаза истощения 

Загнанность в 

клетку 

53,3

% 

Редукция профессио-

нальных обязанностей 

66,6% Симптом «деперсонализа-

ция» 

33,3

% 

Неудовлетворн-

ность собой 

40% Неадекватное избира-

тельное эмоциональное 

реагирование 

46,6% Эмоциональный дефицит - 

Переживание психо-

травмирующих об-

стоятельств 

26,6

% 

Эмоционально-нрав-

ственная дезориентация 

- Эмоциональная отстранен-

ность 

- 

Тревога и депрессия - Расширение сферы эко-

номии эмоций 

- Психосоматические и пси-

ховегетативные нарушения 

- 

 

По результатам исследования установлено, что в обеих группах у испытуемых фаза 

«напряжение» сформирована, фаза «резистенция» находится стадии формирования, фаза 

«истощение» – не сформирована. 

Индекс групповой сплоченности в коллективах определялся с использованием пси-

хометрического теста К.Э. Сишора. Полученные результаты находятся в диапазоне от 5 

до 7 баллов, что соответствует низкому и ниже среднего уровням сплоченности в обеих 

группах испытуемых 

Обработав ответы испытуемых в анкетах Н. Самоукиной в двух группах, также вы-

явлено наличие низкого уровня групповой сплоченности и востребованность хороших 

отношений между сослуживцами и сплочения коллектива при помощи совместных ме-

роприятий. 

Следующим этапом работы стало проведение коррекционной программы в экспе-

риментальной группе испытуемых. Цель программы – осознание и принятие своих 

чувств, работа с негативными чувствами, освоение эффективных способов снятия внут-

реннего напряжения, приемов саморегуляции, а также повышение уровня сплоченности 

коллектива. По результатам программы испытуемые должны освоить определенные ме-

тоды дыхания, развить устойчивое положительное отношение к самим себе, познако-

миться с навыками саморегуляции. В коллективе должен повыситься уровень открыто-

сти, доверия, эмоциональной свободы и сплоченности. 

После применения программы была проведена повторная диагностика с примене-

нием тех же методик. Результаты диагностики уровня эмоционального выгорания при 

помощи методики В.В. Бойко продемонстрировали, что в экспериментальной группе 

произошли значимые изменения. По фазе «Напряжение»: продемонстрировали неудо-

влетворенность собой, загнанность в клетку и переживание психотравмирующих обсто-

ятельств три человека (13,3%). По фазе «Резистенция»: сформирована редукция 
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профессиональных обязанностей у четырех человек (26,6%). Испытуемые не проявили 

остальных симптомов, т.е. данная фаза перестала быть сформированной. Остановлено 

формирование фазы «Истощение»: испытуемые не проявили симптомов.  

Оценка эффективности программы психологической профилактики выгорания у 

военнослужащих проводилась при помощи U-критерия Манна-Уитни. Применив расчет, 

получили результат UЭмп = 55. Полученное значение находится в зоне значимости. 

Обработав результаты анкетирования выявили, что на вопрос, какие чувства испы-

тываете, когда идете на работу, большинство (70%) опрошенных отвечали: «удовлетво-

ренность». На вопрос, какие факторы могут повлиять на формирование психологической 

атмосферы в коллективе, отвечали «корпоративные праздники и мероприятия», «хоро-

шие отношения между сотрудниками», «условия работы».  

На вопрос, какие причины, мешают развитию положительной психологической ат-

мосферы в коллективе, 80% испытуемых ответили «отсутствие системы моральной мо-

тивации сотрудников». 

В контрольной группе результаты повторных исследований не изменились. 

Заключение. Таким образом, проанализировав теоретический материал и резуль-

таты практического исследования степени выраженности синдрома эмоционального вы-

горания и особенностей его проявления у военнослужащих, можно сделать вывод о том, 

что разработанная программа психологической коррекции эффективна и способствует 

снижению уровня профессионального выгорания у военнослужащих. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

С ТРУДОВЫМ СТАЖЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Введение. Впервые об эмоциональном выгорании, как о социальной проблеме, за-

рубежные исследователи заявили в США в 70-х гг. ХХ в. На первоначальной стадии ис-

следования данного феномена выгорание было определено в терминах клинических опи-

саний. Позднее появились исследования широкого круга социальных профессий, у ра-

ботников офиса, военнослужащих, руководителей, а также профессий «несоциальной 

сферы» (программисты, пилоты и т.д.) [1]. 

Специфика деятельности специалистов сферы обслуживания обусловлена характе-

ристиками профессий типа «человек-человек» [2]. Для сервисных профессий характерны 

ежедневное многообразие эмоционально и когнитивно сложных ситуаций общения, вы-

сокая ответственность за результат этого общения, частое отсутствие положительной об-

ратной связи. Представляет научно-практический интерес изучение детерминант син-

дрома эмоционального выгорания у специалистов разных профессий. Мы предполагаем, 

что существует взаимосвязь степени выраженности и проявлений синдрома эмоциональ-

ного выгорания и стажа работы специалистов сферы услуг. 

Материал и методы. Выборку для исследования составили 23 человека. Выборка 

разделена на 2 группы: специалисты, со стажем работы 1-4 года и специалисты, работа-

ющие 5 и более лет. 
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Для исследования симптомов эмоционального выгорания сотрудников сферы об-

служивания были использованы следующие методики: 1) опросник для изучения про-

фессионального (эмоционального) выгорания К. Маслач, С. Джексон в адаптации Н.Е. 

Водопьяновой, предназначенный для диагностики «эмоционального истощения», «де-

персонализации» и «редукции профессиональных достижений». 2) сокращенный опрос-

ник эмоционального выгорания В. Бойко для диагностики выраженности таких симпто-

мов эмоционального выгорания как: «Неудовлетворенность собой», «Загнанность в 

клетку», «Редукция профессиональных обязанностей», «Эмоциональная отстранен-

ность», «Личностная отстраненность (деперсонализация)».  

Результаты и их обсуждение. Результаты изучения эмоционального выгорания 

сотрудников со стажем работы 1-4 года описаны ниже. Для начала мы оценили данные 

показатели с помощью методики MBI. Высокий уровень эмоционального истощения от-

мечен у 3 (25%) сотрудников данной группы, 5 (42%) средний уровень по данному пока-

зателю и у 4 (33%) – низкий уровень. По показателю деперсонализации у 4 (33%) отме-

чен высокий уровень, у 5 (42%) человек выявлен средний, и у 3 (25%) – низкий уровень 

по данному показателю. Проявление редукции профессиональных достижений на высо-

ком уровне проявляется у 2 (16%) испытуемых, у 5 (42%) – средний уровень и у 5 (42%) 

испытуемых выявлен низкий уровень по данному показателю. 

Результаты исследования показателей эмоционального выгорания у сотрудников 

со стажем работы 1-4 года на основании применения методики В. Бойко позволяют сде-

лать следующие выводы: симптом «Неудовлетворенность собой» в исследуемой вы-

борке отсутствует. Симптом «Загнанность в клетку» сформирован у 1 (8%) испытуемого, 

в стадии формирования он находится также у 1 (8%) испытуемого, у остальных 10 (84%) 

респондентов отсутствуют признаки формирования данного симптома. Симптом редук-

ции профессиональных обязанностей сформирован у 4 (33%) сотрудников, находится в 

стадии формирования также у 4 (33%), и у 4 (33%) не отмечено признаков формирования 

данного симптома. Симптом «Эмоциональная отстраненность» у 1 (8%) испытуемого 

уже сложился, у 5 (42%) складывается, у 6 (50%) отсутствуют его признаки. Симптом 

«Личностная отстраненность (деперсонализация)» не сформирован ни у одного из ре-

спондентов, складывается – у 2 (16%) и отсутствует у 10 (84%). 

Результаты анализа вышеперечисленных показателей у сотрудников со стажем ра-

боты 5 и более лет демонстрируют что, по методике MBI, высокий уровень эмоциональ-

ного истощения отмечен у 2 (18%) сотрудников, у 5 (46%) средний уровень по данному 

показателю и у 4 (36%) – низкий уровень. По показателю деперсонализации у 4 (36%) 

отмечен высокий уровень, у 7 (64%) человек выявлен средний уровень, низкого уровня 

по данному показателю нет. Проявление редукции профессиональных достижений на 

высоком уровне обнаружено у 5 (46%) испытуемых, также у 5 (46%) – средний уровень 

и у 1 (8%) испытуемого выявлен низкий уровень по данному показателю. 

Результаты исследования показателей эмоционального выгорания у сотрудников этой 

группы на основании применения методики В. Бойко говорят о том, что симптом «Неудовле-

творенность собой» сложился у 2 (18%) сотрудников, в стадии формирования он находится у 

3 (27%) человек, и у 6 (55%) испытуемых отсутствует данный признак выгорания. Симптом 

«Загнанность в клетку» сформирован также у 2 (18%) испытуемых, в стадии формирования 

этот симптом ни у кого обнаружен не был, у остальных 9 (82%) респондентов отсутствуют 

признаки формирования данного симптома. Симптом редукции профессиональных обязан-

ностей сформирован у 4 (36%) сотрудников, находится в стадии формирования у 3 (27%), и у 

4 (36%) не отмечено признаков формирования данного симптома. Симптом «Эмоциональная 

отстраненность» проявляется в исследуемой выборке у 3 (27%) испытуемых этот симптом 

уже сложился, у 5 (46%) складывается, у 3 (27%) отсутствуют его признаки. Симптом 
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«Личностная отстраненность (деперсонализация)» сформирован у 2 (18%) респондентов, в 

стадии формирования не обнаружен ни у кого и отсутствует у 9 (82%).  

Оценка достоверности различий в признаках эмоционального выгорания по пока-

зателю стажа работы специалистов сферы обслуживания была осуществлена с использо-

ванием критерия Манна-Уитни. Были обнаружены статистически достоверные различия 

по признакам «уровень редукции личных достижений» (р≤0,01), «неудовлетворенность 

собой» (р≤0,05), «эмоциональное выгорание (общий балл)» (р≤0,05). 

Заключение. Проведенное исследование демонстрирует наличие у сотрудников 

сферы обслуживания признаков эмоционального выгорания. Эти признаки по-разному 

выражены у специалистов с различным стажем работы. Анализ первичных данных позво-

лил обнаружить различия в степени выраженности и характеристике симптомов эмоцио-

нального выгорания специалистов сферы обслуживания в зависимости от стажа их работы. 

Статистический анализ данных подтвердил достоверность различий по некоторым из иссле-

дуемых признаков. Следовательно, мы можем говорить о том, что эмоциональное выгора-

ние сотрудников сферы обслуживания может быть связано со стажем их работы. 
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ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Введение. Необходимость исследования подростковой агрессивности определя-

ется возрастными особенностями, резкими, качественными изменениями, например, ост-

рым и самым длительным возрастным кризисом, что является переломным этапом в он-

тогенетическом развитии личности. Специфика агрессивного подросткового поведения, 

связано с периодом самого значительного возрастного психоэндокринного сдвига – с пу-

бертатным кризисом, роль которого в генезе социальных и личностных девиаций, воз-

никновении психических расстройств трудно переоценить. Loeber & Hay считают, что 

агрессия у подростков в определенной степени является возрастной нормой. При этом, 

определенная часть подростков отклоняется от нормальной линии развития и демон-

стрирует высокие уровни агрессивного поведения, которые выходят за рамки данной 

нормы. Именно данный аспект представляет особый интерес для исследователей вопро-

сов возникновения и проявления подростковой агрессии. 

Исследования агрессии связаны с изучением природы ее возникновения, специ-

фике ее возрастных проявлений и гендерных различий, выражении агрессии в зависимо-

сти от ситуационных факторов, социальных условий, влияющих на появление агрессии. 

При этом роль личностных качеств в детерминации агрессии имеют односторонний ха-

рактер. Существуют исследования, направленные на выявление некоторые характероло-

гических особенностей агрессивных людей, но не описываются свойства личности в за-

висимости от уровня проявления агрессии. 

Материал и методы. База и контингент исследования: ГУО «СШ № 14» г.Витеб-

ска, 62 учащихся в возрасте 14–15 лет. Эмпирическое исследование показало, что 

наибольшее процентное соотношение было набрано по шкале «вербальная агрессия» и 

«косвенная агрессия». Это означает, что большинство подростков выражает негативные 
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чувства как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (про-

клятия, угрозы), а агрессия окольным путем направленна на другое лицо или ни на кого 

не направленна.  

Методы исследования: теоретические (сравнительный анализ современной науч-

ной и периодической литературы); психодиагностический метод (методика диагностики 

показателей и форм агрессии (Басса-Дарки)), а также методы математической обработки 

полученных результатов. 

Результаты и их обсуждение. Теоретический анализ позволил выявить основные 

направления исследования агрессивности: инстинктивистские теории агрессивности  

(К. Лоренц, 3. Фрейд, У. Макдауголл), фрустрационные теории (Дж. Доллард, Н. Мил-

лер), теория социального научения (А. Бандура), теория переноса возбуждения (Д. Зиль-

манн), когнитивные модели агрессивного поведения (Л. Берковиц), социально интерак-

ционистская теория принудительного действия (С. Фешбах). Показаны исследования 

агрессивности в рамках психологических подходов к проблеме личности: в психоанали-

тическом (3. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг), социально-бихевиористском (Дж. Ротгер, А. Бан-

дура), когнитивном (Дж. Келли, Л. Берковиц), диспозициональном (Г. Оллпорт) и гума-

нистическом (А. Маслоу) подходах. Также дана характеристика агрессивности по внеш-

ним проявлениям и внутренним аспектам. Представлен анализ агрессивных проявлений, 

характерных для подросткового возраста. С учетом принятого в качестве основы иссле-

дования субъектно-личностного, системного и структурно-функционального теоретико-

методологических подходов в работе используются определения агрессивности и агрес-

сии, данные Л.М. Семенюк, как наиболее полные и отражающие существенные характе-

ристики явлений, не противоречащие используемой в работе методологии. 

В отечественной литературе подростковая агрессивность рассматривается как не-

которое качество, которое, существуя до пубертатного возраста преимущественно в 

форме физической агрессии, претерпевает в подростковом возрасте процесс социализа-

ции, включающий освоение новых, более социально приемлемых, вербальных способов 

агрессивного поведения (И.А. Фурманов) Так, видится актуальным и перспективным 

дальнейшее изучение агрессивности в рамках данного подхода в подростковом возрасте. 

Подход к формам поведения, классифицируемым как агрессивные, как к удачным с 

точки зрения субъекта ситуационным решениям, позволил предполагать, что специально 

организованное расширение диапазона освоенных личностью способов самореализации в 

социальной среде может снизить ее готовность к агрессивным способам взаимодействия. 

Методика Басса-Дарки, оценивающая различные формы феномена агрессии, в ходе 

исследования показала: 

– норма агрессивности (средний уровень) свойственна только 25% подросткам, 

ниже нормы (низкий уровень) наблюдается у 75 %, показателей, превышающих норму, 

не обнаружено; 

– низкий показатель индекса враждебности не выявлен среди данной выборки, 

большинству учащихся присуща норма – 75%, а враждебность выше нормы выявлен 

лишь у 25% подростков. Индекс агрессивности ни у одного из испытуемых не превысил 

норму, патологично агрессивных не выявилось. Также индекс враждебности у большин-

ства оказался в рамках нормы.  

Результаты по критерию Стьюдента показал, что мальчики от девочек отличаются по 

переменным «обида», «социальный статус» и «здоровье и работоспособность». Сравнитель-

ный анализ по возрасту позволил обнаружить разницу по переменной «чувство вины». 

Взаимосвязь по каждому компоненту агрессивного поведения подростков пока-

зала, что: 

– косвенная агрессия коррелирует с «отношением с родными и близкими», «отно-

шением с социальным окружением», «социальным статусом», «социально-экономическим 
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положением», «включением: интерес субъекта к другим», «включением: интерес других к 

субъекту»; 

– раздражение взаимосвязано с «отношением с родными и близкими»; 

– негативизм коррелирует с «отношением с родными и близкими», «социальным 

статусом» и «включением: интерес других к субъекту»; 

– обида взаимосвязана с «включение: интересом субъекта к другим»; 

– чувство вины коррелирует с «социально-экономическим положением». 

Таким образом, наибольшее количество корреляционных связей имеет показатель 

«косвенная агрессия» и «негативизм», которые в большей степени влияют на межлич-

ностные отношения в классе. Так, становится очевидно, что рассматриваемые компо-

ненты межличностных отношений имеют взаимное влияние друг на друга и воздействуя 

на один, можно корректировать другой с целью улучшения желаемых показателей. 

Заключение. Теоретический анализ различных профессиональных точек зрения на 

то, что собой представляет агрессия. На настоящий момент в литературе существует 

множество терминов и определений, связанных с данной проблематикой. Для описания 

детей, подростков с агрессивным поведением разные дисциплины используют следую-

щие термины: «агрессивные», «асоциальные», «жестокие», «враждебные», «делинквент-

ные» и т.п. Чрезвычайная сложность и многообразие форм проявления агрессии приво-

дят к тому, что на сегодняшний день в науке отсутствует его вполне однозначная трак-

товка и определение. Поэтому авторы (специалисты разных областей науки) вкладывают 

в само понятие агрессии различное содержание в зависимости от целей и задач исследо-

ваний. Разные научные дисциплины используют свою специализированную терминоло-

гию для описания и характеристики агрессивных детей и подростков, а также по-разному 

трактуют само понятие агрессия. А.Н. Buss отмечает, что «термин агрессия включает в 

себя большое количество реакций, которые изменяются по топографии, расходам энер-

гии, и последствиям. Все агрессивные реакции содержат две характеристики: поставка 

вредных стимулов и межличностная ситуация».  

На основе проведенного исследования можно разработать программу психокорре-

ционной работы с агрессивными подростками, направленную на оптимизацию межлич-

ностных отношений и форм неагрессивного поведения.  
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Введение. На сегодняшний день проблема адаптации детей младшего школьного 

возраста является довольно актуальной. Дети, переходя из детского сада на обучение в 

школу, оказываются в совершенно новом для себя пространстве и им приходится осваи-

вать для себя новую социальную роль с ее особенностями, правилами и обязанностями. 

Ребенок, который пришел обучаться в школу, меняет свой привычный круг общения из 

детей и воспитателя и приходит в новых коллектив, где новый педагог и чаще всего дру-

гие дети. Поэтому младшим школьникам приходится устанавливать новые контакты, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37822925
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37822797
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37822797&selid=37822925
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учиться подчиняться новым правилам и требованиям, выполнять другие обязанности. 

Однако не все дети могут с этим справиться самостоятельно и поэтому им необходима 

помощь и поддержка со стороны взрослого. Поэтому выбранная нами тема работы «Осо-

бенности адаптации детей младшего школьного возраста» является актуальной и требует 

более тщательного изучения.  

Изучением данной темы занимались такие авторы как: Г.С. Абрамова, Л.И. Божо-

вич, Г.А. Балл, А.Н. Дорожевец, И. В. Дубровина, В.Е. Каган, Л.М. Ковалева, Л. Ф. Обу-

хова, Р. В. Овчарова и др. Так же данную тему изучали и белорусские авторы: В.В. Чечет, 

Т.М. Коростелева, Е.В. Горбатова, А.Л. Давидович. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 40 детей младшего школь-

ного возраста ГУО «Гимназия № 1 г. Новополоцка».  

Методы исследования – аналитический (теоретический анализ научной психологи-

ческой литературы: сравнение, обобщение, интерпретация), эмпирический, количе-

ственно-качественный (сравнительный анализ, корреляционный анализ). Методики: Ме-

тодика для диагностики учебной мотивации школьников (М.Р. Гинзбург), Методика  

«Беседа о школе» (Т.А.Нежнова), Проективная методика «Графический диктант» (Д.Б.Эль-

конин), Проективная методика для диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан). 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования методики для диагно-

стики учебной мотивации школьников (М.Р. Гинзбург): очень высокий уровень учебной 

мотивации выявлен у 15% детей, высокий уровень учебной мотивации выявлен среди 

25% испытуемых, нормальный уровень учебной мотивации отмечается среди 50% детей. 

Такие дети учат уроки, выполняют все задания, отвечают на уроках, однако, как такового 

интереса и желания у них нет в получении знаний и если можно где-то что-то пропустить 

и не сделать, то такой возможности не упустят. Сниженный уровень учебной мотивации 

отмечается у 10% испытуемых. Такие дети не стремятся к получению новых знаний, они 

не проявляют активность на уроках, если их не беспокоить, учат материал, только если 

их постоянно заставлять, им больше нравится организация игровых занятий и перемены, 

где можно заниматься своими делами.  

Рассмотрим результаты исследования по методике «Беседа о школе» (Т.А.Неж-

нова): у 20% детей отмечается преобладание игрового мотива, то есть дети предпочи-

тают все еще дошкольные игры и не принимают себя как ученика. Им довольно тяжело 

сосредоточиться на уроках, легче усваивают материал и лучше слушают педагога при 

организации уроков в игровой форме, у 25% детей отмечается преобладание учебно-по-

знавательного мотива, то есть такие дети хотят учиться, им интересно узнавать что-то 

новое для себя, они полностью направлены на получение познавательных потребностей, 

у 30% детей контрольной группы нравится внешняя атрибутика школы, наличие школь-

ных принадлежностей и нравится собственная «позиция ученика», но при этом познава-

тельного мотива  на приобретение знаний у них нет, у 25% испытуемых отмечается пре-

обладание всех ориентационных отметок разного типа, что говорит о среднем распреде-

лении всех мотивов среди учащихся, то есть дети уже осознают, что они ученики, но при 

этом им так же нравится позиция дошкольника. 

Рассмотрим результаты исследования по методике «Графический диктант» 

(Д.Б.Эльконин): очень высокий уровень умения внимательно слушать и точно выполнять 

указания взрослого выявлен у 20% детей, высокий уровень умения внимательно слушать и 

точно выполнять указания взрослого выявлен у 30% детей, средний уровень умения внима-

тельно слушать и точно выполнять указания взрослого выявлен у 30% детей, ниже среднего 

умения внимательно слушать и точно выполнять указания выявлен у 20% детей. 

Рассмотрим результаты исследования по методике  для диагностики школьной тре-

вожности (А.М. Прихожан): с высоким уровнем тревожности испытуемых выявлено не 

было, средний уровень выражен у 20% испытуемых, такие дети характеризуются 
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меньшей выраженностью беспокойства, однако, присутствует плаксивость, тревожный 

сон, самооценка не занижена, дети общительным со сверстниками, низкий уровень от-

мечается у 80% испытуемых ,такие дети хорошо себя чувствуют в школе, при общении 

со сверстниками и взрослыми, у них адекватная самооценка, им нравится ходить в 

школу, они проявляют заинтересованность. 

Заключение. Обобщая данные, полученные в ходе теоретических и практических 

исследований особенностей адаптации детей младшего школьного возраста, можно го-

ворить о следующем. Под адаптацией младшего школьника понимается процесс приспо-

собления его к успешному функционированию в данной среде, активного освоения ре-

бенком окружающего пространства, которое связано с его способностью к психологиче-

скому, личностному, социальному саморазвитию, из которой мы и будем исходить, рас-

крывая тему данной работы. Основными критериями адаптированного ученика началь-

ной школы являются: умение находить и поддерживать контакт как со сверстниками, так 

и со взрослыми; адекватное восприятие школьных требований и правил; положительное 

отношение к школе; проявление самостоятельности и креативности при выполнении 

учебных и других задач. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPORTS ACTIVITY 

 

Introduction. Sport occupies an important place in the life of modern society. Not only 

does it ensure the all-round physical development of man, but it also contributes to the devel-

opment of his moral and ethical qualities. 

Sports are diverse, but they all require participation in sports competitions and systematic 

training. The development of effective methods of sports training is impossible without study-

ing, on the one hand, the characteristic features and regularities of sports activity and, on the 

other hand, the personality of the athlete as the subject of this activity. Along with other sci-

ences, sport psychology is designed to provide an analysis of the most important aspects of 

sports activity and thereby help to rationally address many of the practical issues associated 

with it [1; 2]. 

The purpose of this work: to substantiate the importance of pre-competitive psychological 

training of athletes. 

Material and methods. To solve the tasks set in the work , the following research meth-

ods were used: study and analysis of scientific and methodological literature; pedagogical ob-

servations; control and pedagogical tests.  

Findings and discussion. The main types of sports activities are always associated with 

certain motor activities – physical exercises. Their distinctive feature is a special focus on solv-

ing the problems of physical education (development and improvement of human physical qual-

ities). At the same time, physical exercises help to improve the moral and volitional qualities 

of the individual. Therefore, physical exercises have become a special subject of psychological 
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research and study: without an accurate analysis of the psychological basis of physical exer-

cises, it is impossible to develop rational methods of education and sports training [2; 3]. 

The psychology of sport is an applied field of psychology. Its main task is to provide a 

scientific rationale for rational methods of physical education and sports training and thereby 

contribute to their effective application. Since sport activity, being a subject of sport psychol-

ogy, includes a wide variety of physical activities, one of the tasks facing sport psychologists 

is the psychological analysis of the peculiarities of individual sport activities (the activity of, 

for example, a gymnast requires somewhat different mental functions and personal qualities 

than the activity of a wrestler). Without a specific study of the specific psychological features 

of each sport, it is impossible to provide a scientific rationale for methods of teaching and train-

ing in them. But different sports have some common psychological features that, to a certain 

extent, relate them to each other and impose a certain imprint on the method of education and 

training. Therefore, the tasks of sport psychology should include a general analysis of sporting 

activity in general. At the same time, since the active agent of sports activity is an individual, 

the most important task of sports psychology is to study the psychological features of an ath-

lete's personality, both general (dictated by the psychological features of sports activity in gen-

eral) and specific to the sport in which the athlete specializes [2]. 

The study of the psychological features of an athlete's personality is of great scientific 

and practical importance: it should provide scientifically validated material for the education of 

the athlete of those traits and personality traits that he needs for successful activity in the chosen 

sport for specialization. Similarly, the study of general and special psychological features of 

sports activity should provide scientifically validated material for the construction of methods 

of education and sports training. 

These two interrelated areas of research lead to the global task of sport psychology – the 

development of the psychological foundations of sportsmanship, both in general and as applied 

to individual sports. 

All these objectives of sport psychology are organically linked. Participation in sporting 

competitions requires special technical and tactical training of the athlete and a high level of 

development of his or her physical qualities. Both can only be achieved through prolonged and 

systematic sports training. But the methodology of sports training should be based on an in-

depth study of both the psychological features of the athlete's personality, and the sports activity 

itself in its various forms [4]. 

The success of a sporting activity is largely determined by the extent to which the subject's 

chosen sport matches his or her aptitudes, interests, abilities and psychophysiological structure 

of personality. This is due to the fact that it is possible for people with a wide variety of person-

ality traits to achieve outstanding results in sport, but it is imperative that these traits correspond to 

the specifics of the chosen sport activity. At the same time, the choice is determined not only and 

not so much by social factors, but also by a semi-conscious need for this kind of activity, which is 

formed under the influence of the personal characteristics of an individual [1; 2]. 

It follows from research by sports psychologists that quite often a person has an aptitude 

for an activity for which he or she also has an aptitude. In real life, however, there may also be 

a mismatch between aptitude and aptitude, mainly of two kinds: 1) if there is an inclination, the 

abilities for the preferred activity are not sufficiently expressed; 2) if there are abilities for any 

activity, the propensity for it is not sufficiently expressed [1]. 

The first variant is especially common when it comes to motor abilities. The fact is that 

they depend not only on the processes of the central nervous system and typological features 

(predispositions), but also on the morphological features of the structure of muscles and motor 

units, on the expression of vegetative and biochemical processes. In this connection, the 
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typological features may not ensure the manifestation of the ability in a given person in such a 

striking form as the morphological, vegetative and biochemical features [2]. 

A special place in the psychological support of sports activities belongs to motivation, 

which motivates a person to do sports. The block of motivation consists of: needs, motives and 

goals of sports activities. Motives are powerful mental forces or factors that regulate activity. 

The regulating power of motives is manifested in their activating influence that supports and 

stimulates the intellectual, moral, volitional and physical efforts of a person related to the 

achievement of the goal [3, 4]. 

Conclusion. The subject matter of the psychology of sport is the psychological charac-

teristics of sport activities in their various forms and the psychological characteristics of the 

personality of the athlete. The most important factors to be studied in this field are: athletes' 

motivation, temperament and character, and abilities. As well as psychophysical features: 1) 

state of health, 2) physical (conditioning) abilities, 3) coordination abilities, 4) body constitution 

(physique), 5) mental state of the personality.  
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