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Да, Чародей был обычным человеком. Он ошибался, бросался в крайности, иногда терял веру, 

чувство меры, изменял то одной, то другой религии, впадал в отчаяние и немел от бессилия. Все 

было в его жизни [5]. 
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Неотъемлемой частью психологической реальности любого человека является эмоциональная 

действительность. Среди многочисленных проявлений эмоций ученые выделяют тревожность и 

страх, под которым  целесообразно понимать эмоцию, возникающую в ситуациях угрозы биологи-

ческому или социальному существованию индивида и направленную на источник действительной 

или воображаемой опасности. Цель нашего исследования состояла в определении основных тен-

денций в формировании актуальных тревог и страхов в психологической реальности студентов на 

основании использования избираемых методов в ходе проведения констатирующего этапа экспе-

риментальной деятельности. В качестве методов исследования нами избраны следующие: теоре-

тические – сравнительно-сопоставительный анализ  основных положений представленных в пси-

холого-педагогической литературе по теме исследования; эмпирические – наблюдение, опрос, бе-

седа, анкетирование, самоанализ личного опыта преподавания, педагогический эксперимент; ста-

тистические – качественный и количественный анализ анкет и опросных листов респондентов. 

В ходе проведения эксперимента на этапе констатации нами предполагалось подтвердить или 

опровергнуть следующие гипотетические положения: 

1. Наибольшую интенсивность в студенческой среде имеют страхи, связанные с учебой и 

межличностными взаимодействиями. 

2. Уровень тревожности студенток значительно выше, чем студентов-юношей. 

3. С возрастом пик тревожности смещается в область проявления социальных явлений и со-

циальной реальности. 

4. Студенты платной формы обучения более подвержены страхам, связанным с материаль-

ным состоянием, чем студенты бюджетной формы. 

5. Тревожность студентов первого курса выше, чем у студентов последующих курсов обуче-

ния. 

Для проверки данных положений в рамках констатирующего этапа эксперимента нами было 

осуществлено социо-психологическое исследование студентов ПолесГУ 1-3 курсов дневной и за-

очной форм обучения. Социологическая выборка избранных для участия респондентов составила 

329 человек. 

Анкета состояла из трех частей: первая – регистрационная – включала в себя обращение к ре-

спондентам и поля для заполнения, дающие нам информацию регистрационного характера (воз-

раст, пол респондента, а также курс, факультет и форма обучения). Эти данные дали нам возмож-

ность сгруппировать респондентов в различные социологические группы.  

Вторая часть представляла собой непосредственно комплекс вопросов, сгруппированных по 

критерию определения принадлежности опрашиваемых респондентов к тому или иному виду 

страха (экзистенциальный, социальный и непосредственно студенческий). Данная часть анкеты 
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составлена на основе опросника ИСАС, разработанного Ю.Щербатых и Е.Ивлевой с учетом адап-

тации к специфике учебного заведения и опрашиваемых студентов. С целью оптимизации формы 

анкеты нами были исключены вопросы, предполагающие нозофобии (страх различных болезней), 

а также те, которые связаны со сферой личного бессознательного, т.к. констатировать наличие той 

или иной фобии у человека может только специалист. Кроме того, нами была оптимизирована 

шкала оценки интенсивности тревожности, что позволило более точно определить уровень общей 

тревожности студентов. 

В третьей части анкеты респондентам было предложено ранжировать в зависимости от степени 

личной актуальности 11 утверждений, представляющих собой предполагаемые источники тре-

вожности и страхов. 

Также в анкете была предусмотрена возможность указать иные (не отмеченные) явления по-

вседневной студенческой жизни, вызывающие тревожность или страх непосредственно у конкрет-

ного респондента. Однако, этой возможностью воспользовались лишь немногие, что позволило 

нам сделать вывод о том, что содержащиеся в опроснике вопросы достаточно полно иллюстриру-

ют психологическую реальность студентов. 

Обработка результатов исследования проходила в два этапа. На первом анкеты респондентов 

были сгруппированы по половозрастному принципу, а также были отсеяны анкеты, содержащие 

некорректные ответы, и те, которые были заполнены не до конца. Таких анкет было немного, доля 

брака составила менее 3 %. На втором этапе данные обрабатывались с помощью аппаратных воз-

можностей персонального компьютера (программа Microsoft Excel). Балльные значения уровня 

тревожности студентов суммировались для определения общего показателя тревожности, а также 

были определены средние значения уровня тревожности для каждого студента и по вопросам. Это 

позволило выделить наиболее и наименее актуальные для студентов страхи и области их проявле-

ния. 

По результатам обработки стало известно следующее: 

1. Наибольшая интенсивность наблюдается среди «студенческих» страхов: боязнь экзаменов 

и публичных выступлений, страх перед некоторыми преподавателями и др. 

2. Среди студентов дневной формы обучения, возраст которых варьировался от 17 до 20 лет, 

менее всего распространен страх смерти (танатофобия), в то время как среди студентов старше 30 

лет заочной формы обучения интенсивность данного страха увеличивается. 

3. Уровень тревожности студенток в среднем в 1,5 раза выше, чем у студентов-юношей. Од-

нако наблюдается тенденция к относительно высокой положительной оценке вопроса №15 

(Насколько для Вас важно быть «не хуже других»?), что, скорее всего, свидетельствует об умыш-

ленном или неосознанном занижении балльных оценок других вопросов с целью поддержания 

личного статуса респондента. 

4. Наблюдается тенденция к снижению уровня общей тревожности в зависимости от курса 

обучения: от 130 у первокурсников до 115 у студентов 3 курса. 

В ходе обработки результатов констатирующего этапа эксперимента не нашло своего подтвер-

ждения положение о том, что студенты платной формы обучения более подвержены страхам, свя-

занным с материальным состоянием, чем студенты бюджетной формы. 

  Полученные нами выводы не претендуют на окончательное и исчерпывающее решение про-

блемы изучения феномена тревожности и страха в психологической реальности студентов. Даль-

нейший научный поиск видятся в разработке системы методов и средств минимизации и преодо-

ления состояния тревожности и страха у студентов с учетом многофакторности в области детер-

минации состояния эмоционального мира личности и окружающей социо-психологической среды 

человека. 
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Беларускае Падняпроўе з‘яўляецца цiкавейшым рэгiенам нашай краiны, якi патрабуе даклад-

нага вывучэння ўсiх бакоў яго матэрыяльнага, эканамiчнага i культурнага развiцця. Гістарычны 

лес Падняпроўя быў звязаны са старажытным Кіевам і з гісторыяй усходне-славянскіх зямель. Эт-

накультурны комплекс, фальклорныя традыцыі і народныя гаворкі Падняпроўя маюць шмат  

агульных рыс з суседняй Смаленшчынай і Заходняй Браншчынай. На  тэрыторыі Падняпроўя была 

утворана Магілеуская губернія. Найбольш густа населенай і аграрна развітай  здаўна  была лева-

бярэжная частка Падняпроўя, у прыватнасці Аршанска-магілеўская раўніна. Зараз Падняпроўе - 

гэта гісторыка-этнаграфічны рэгіен Беларусі, які займае  Магілеўскую,  часткі  Віцебскай і Го-

мельскай абласцей [1, c. 374]. Цiкавым аспектам вывучэння у наш час застаецца таксама характа-

рыстыка абраднасці насельніцтва адзначанага рэгіена ў розныя часы ў тым ліку і савецкi перыяд.  

Вывучэнне гэтых пытанняў дае гісторыка-культурныя матэрыялы, на аснове якiх можна рабiць 

высновы аб стане ўсей культуры Падняпроўя ўвогуле.  

Вясельная абраднасць з‘яўляецца паказчыкам стану развіцця сямейных традыцый. У межах 

народнай культуры беларусаў вяселле складаецца са шматлікай колькасці этапаў, якія па-асобку 

ўтвараюць цэласны комплекс абрадаў, дапамагаючых маладым уступаць на шлях самастойнага 

жыцця. Сярод шэрагу этапаў (выбар пары, аглядзіны,  заручыны, каравайны абрад, вечарыны 

напярэдадні вяселля ў хаце маладога і маладой) найбольш значным з‘яўляецца сватанне. Зараз жа 

ў вѐсцы сустракаецца знікненне некаторых частак (аглядзіны, заручыны). Для горада ў сваю чаргу 

ўвогуле характэрна адсутнасць большасці этапаў, так заручыны – гэта менавіта тая частка, якая 

ўвогуле страчана  на тэрыторыі Падняпроўя. Актуальнасць вывучэння сватання звязана з прабле-

май захавання і адраджэння народнай традыцыі ў сучасным гарадскім асяроддзі.  

Мэтай дадзенага даследавання з‘яўляецца характарыстыка традыцый і навацый у сватанні сва-

тання сярод гараджан на тэрыторыі Беларускага Падняпроўя.  

Для больш дакладнага вывучэння тэмы было праведзена палявое этнаграфічнае даследаванне ў 

2010-2011 гг. у гарадах Клімавічы, Магілеў, Гомель. Усяго было апытана каля 220 чалавек, узяты 

некалькі дзесяткаў інтэрв‘ю. Моладзь вельмі цікава адносілася да пытанняў, выказвала свае пажа-

данні, некаторыя ўвогуле іх запісвалі, больш актыўна праявіла сябе мужчынская палова насель-

ніцтва. Сярод апытаных выдзяляюцца розныя ўзроставыя групы. Большасць з іх складаюць 

жанчыны сярэднягя ўзросту.  

Як вядома, адну з цэнтральных частак давясельнага этапу займае сватанне. Усе апытаныя ў 

большай ці меньшай ступені мелі нейкае дачыненне да гэтага абраду: ўласна прымалі ўдзел або 

бачылі, як прыходзілі да іх. 

Раней, да і зараз, як адзначаюць рэспандэнты, перад сватаннем у дзяўчыне пыталіся згодна яна 

на шлюб ці не. Вось што адзначае рэспандэнтка 1921 года нараджэння: ―Сваты, калі шлі яны ўжо 

ведалі, што будзе дана згода‖. Іншая адзначае, што часцей за ўсе так, таму што рэдка хадзілі ў сва-

ты без дагавора. Перад сватамі запытваўся або сват, а часцей за ўсе сам малады.  

 Выбар пары, у традыцыйным выглядзе, адбываўся больш сціпла і строга з боку бацькоў. Ма-

ладая амаль нідзе не была за выключэннем працы або сваѐй хаты, таму нярэдкі былі выпадкі, калі 
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