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преодолевать трудности, возникающие на пути про-
фессионального становления. Поэтому изменение 
отношения к страху в студенческий период жизни 
становится одной из важных социально-психологиче-
ских проблем.
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Несмотря на то, что человечество оторвалось от 
природы уже давно и 21 век характеризуется в основ-
ном техническим прогрессом, приметы и суеверия 
до сих пор часто вхожи в нашу повседневную жизнь 
и даже скептики порой, сами того не замечая, ими 
пользуются.

В нашей научной работе мы не будем подробно раз-
бирать приметы и суеверия – им посвящено множество 
книг и интернет-ресурсов. В работе мы коснемся лишь 
их основных типов и проиллюстрируем их нескольки-
ми примерами, а также разберемся в различиях между 
самими понятиями «примета» и «суеверие». На осно-
вании проведенного теста, сможем сделать вывод, на-
сколько студенты суеверны в наши дни.

Объект исследования: приметы и суеверия сту-
дентов. Предмет исследования: влияние примет и су-
еверий на студентов с психологической точки зрения. 
Целью нашего исследования является исследование 
примет и суеверий, их места в жизни студентов.

Примета – это субъективная реакция познающего 
разума человека, старающегося выявить взаимосвязи 
между взаимовложенными процессами, на объектив-
ные явления. Примета – это результат работы разума 
человека, который чувствует, что в мире всё взаимос-
вязано. Наблюдательность некоторых людей и их на-
вык понимать это приводит к выявлению устойчивых 
взаимосвязей между отдельно взятыми процессами, 
и, как следствие, к возникновению стереотипов рас-
познавания этих взаимосвязей, что оформляется 
в виде народных примет. Чаще всего к этому типу 
относят погодные и сельскохозяйственные приметы. 
Они основаны на наблюдениях нескольких поколений 
людей за природой и выявлении каких-то закономер-
ностей. Многими из этих примет до сих пор поль-
зуются туристы, рыбаки, сельские жители и другие 
люди, которым необходимо оперативно оценить окру-
жающую ситуацию без возможности воспользоваться 
специальными приборами. В качестве примера таких 
примет можно привести: «Когда земля легко рассыпа-
ется – выходят пахать». (это означает, что земля до-
статочно просохла и не влажная, т.е. наиболее подхо-
дящая для распахивания.); «Зимой от солнца по небу 
расходятся столбы – к морозу». («солнечные столбы» 
–известный оптический эффект, вызываемый шестиу-
гольными кристаллами льда, взвешенного в воздухе). 

Эти народные приметы передавались из поколения 
в поколения, корректировались, а с распространением 
книгопечатания стали издаваться их сборники [3].

Суеверие (образовано от «суе» – напрасно (без 
осознания причин) и «вера», букв. «напрасное веро-

вание») – предрассудок, представляющий собой веру 
в какие-либо потусторонние силы. Содержит допуще-
ние, часто неосознанное, что от этих сил можно найти 
защиту или достигнуть с ними приемлемого для чело-
века компромисса.

Большинство суеверий имеют глубокие историче-
ские корни, часть относятся к древним религиозным 
верованиям. Особенности психики человека способ-
ствуют распространению суеверий, особенно в экс-
тремальных обстоятельствах:

• желание заглянуть в ближайшее будущее;
• стремление избежать неблагоприятных ситуаций;
• порывы утешить человека;
• желание подсказать человеку правильное 

поведение: или с помощью страха негативных 
последствий, или поманив позитивными послед-
ствиями [1].

Суеверия часто путают с приметами, поскольку 
они очень похожи по своему построению. Но между 
этими двумя понятиями есть существенные разли-
чия. Примета по большей части несет информацию 
о явных причинно-следственных связях между одним 
природным явлением и другим, а суеверие имеет под 
собой мистический подтекст.

В процессе учебы в вузе у студентов развивают-
ся «активность, ответственность в различных сферах 
жизни, самопринятие; отношения с социумом стано-
вятся более гармоничными» [2, с.78].

Посмотрим, как относятся к приметам и суевери-
ям студенты. Проанализировав различные сайты, мы 
пришли к выводу, что большинство примет и суеве-
рий у студентов связаны с экзаменами [4]..

Мы провели небольшой эксперимент среди своих 
однокурсников. Нами было опрошено 20 человек. Все 
они отвечали на вопросы анкеты «Влияние примет 
и суеверий на студентов». 

Результаты получились следующие. Из всех 
опрошенных верят в приметы 5 %. Верят в приметы 
иногда 40 %. Не верят в приметы 50 % опрошенных. 

Следует отметить, что только 5 % из 20 человек 
опрошенных не обозначили положительно не одну из 
10 предложенных в анкете примет, т.е. они абсолютно 
не верят приметам, чего нельзя сказать об остальных.

Интересно то, что только 5 % участников 
анкетирования считают, что 13 – несчастливое число. 
И 15 % полагают, что если съесть счастливый билетик, 
то обязательно повезет.

Самыми популярными приметами, в которые 
верят более 50 % опрошенных, являются: 

– если черная кошка перебежала дорогу – это не 
к добру.

– если загадать желание, сидя между людьми 
с одинаковыми именами, то оно сбудется.

– если вы забыли что-то и вернулись, нужно 
посмотреться в зеркало.

В ходе исследования было установлено, что в наше 
время довольно значительное количество студентов 
продолжают верить в приметы. Психологическое 
влияние примет и суеверий на человека находится 
в прямой зависимости от того, насколько человек верит 
в них. Это ещё раз доказывает тот факт, что каждый 
человек сам программирует себя на успех или неудачу.

Основным отличием примет от суеверий можно 
считать отведенное в них место для человека. Если 
приметы просто отражают реальность, на которую 
человек повлиять не может, то суеверия «позволяют» 
ему манипулировать реальностью.

Поскольку основной источник суеверий – 
это особенности человеческого мышления, то, 
независимо от уровня технического прогресса, люди 
еще долгое время будут в них верить.
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Для того чтобы успешно сдать экзамен, студенту 

нужно иметь знания, чтобы все изложить грамотно 
и по делу. Поэтому отсюда вывод: знания – самая 
лучшая примета!
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В последние 5 лет интерес к исследованию эмо-
ционального интеллекта резко возрос. Это обуслов-
лено необходимостью в понимании и управлении 
эмоциональной сферой нашей жизни, которая имеет 
влияние и на социальную, и на профессиональную 
и на личную сферы, а также актуальностью повы-
шения уровня эмоционального интеллекта в нашем 
эмоционально насыщенном современном мире, на-
полненном различными событиями, вплоть до от-
клоняющихся от нормы, имеющих под собой эмоци-
ональную почву.

Гипотеза исследования: существует связь между 
эмоциональным интеллектом и особенностями лич-
ности (общий интеллект и креативность).

Для того чтобы проверить достоверность нашей 
гипотезы, был подобран ряд методик, направленных 
на каждую, выделенную выше, личностную особенность.

1. В качестве теоретической базы для понимания 
Эмоционального интеллекта, была взята современная 
теория Д.В. Люсина, ввиду этого нами был выбран 
опросник эмоционального интеллекта «ЭМИН» Лю-
сина Д.В. Данная методика позволяет диагностиро-
вать все аспекты эмоционального интеллекта такие, 
как способность к пониманию своих и чужих эмоций 
и управлению ими.

2. Следующим пунктом для исследования являют-
ся способности. Для диагностики были взяты:

А. Тест структуры интеллекта Амтхауэра – 
для диагностики интеллекта. 

Б. Тест вербальной креативности с (RAT) 
С. Медника (взрослый вариант). 

В. Опросник Определение типов мышления 
и уровня креативности. Диагностика по методике 
Дж. Брунера. Данный опросник позволяет опреде-
лить 4 базовых типа мышления, каждый из кото-
рых обладает специфическими характеристиками: 
предметное, образное, знаковое и символическое 
мышление, также опросник измеряет уровень кре-
ативности у взрослых. 
В эксперименте приняли участие студенты 3-го 

и 4-го курса факультета философии и политологии ка-
федры психологии КазНу им. аль.-Фараби. Выборка 
состояла из 12 человек.
обработка и интерпретация данных исследования

Корреляционные связи между показателями лич-
ностных особенностей и показателями ЭИ. Ввиду 
того, что все использованные нами методики для ис-
следования личностных особенностей находятся 
на интервальной шкале, мы использовали коэффици-
ент корреляции Спирмена.

Найдена корреляция «-,729**» (уровень значимо-
сти 0,01**) между шкалой МЭИ (межличностный 
ЭИ), отвечающей за способность к пониманию эмо-
ций других людей и управлению ими и субтестом 5 
по тесту структуры интеллекта Амтхауэра, отвеча-
ющим за арифметические задачи. Это означает, что 
чем выше способность в решении счетных арифме-
тических задач, способность к логическим умоза-
ключениям, аналитические способности и степень 
развития синтетических способностей, уровень раз-
вития способности к математическому обобщению 
и вычислительные способности, тем ниже способ-
ность к пониманию эмоций других людей и управле-
нию ими, тем ниже.

Найдена корреляция «-,882**» (уровень значи-
мости 0,01**) между шкалой МЭИ (межличностный 
ЭИ), отвечающей за способность к пониманию эмо-
ций других людей и управлению ими и субтестом 6 
по тесту структуры интеллекта Амтхауэра, отвеча-
ющим за аналитико-синтетические математические 
способности. Это означает, что чем легче производят-
ся операции сравнения, а следовательно, и аналитико-
синтетическая деятельность, чем вые теоретические 
математические способности и форма обобщения, ко-
торая осуществляется на основе анализа и выявления 
существенных отношений в рамках единого целого, 
тем ниже способность к пониманию эмоций других 
людей и управлению ими. 

Найдена корреляция «-,726**» (уровень значи-
мости 0,01**) между шкалой МЭИ (межличностный 
ЭИ), отвечающей за способность к пониманию эмо-
ций других людей и управлению ими и общим интел-
лектом по тесту структуры интеллекта Амтхауэра. Это 
означает, что чем выше способность адаптироваться 
к новым ситуациям, к обучению на основе опыта, 
пониманию и применению абстрактных концепций 
и использованию своих знаний для управления окру-
жающей средой, тем ниже способность к пониманию 
эмоций других людей и управлению ими.

Найдена корреляция «,629*» (уровень значимо-
сти 0,05*) между шкалой МЭИ (межличностный ЭИ), 
отвечающей за способность к пониманию эмоций 
других людей и управлению ими и показателем кре-
ативности по тесту Дж. Брунера «Определение типов 
мышления и уровня креативности». Это означает, что 
чем выше способность к пониманию эмоций других 
людей и управлению ими, тем выше способность 
к созданию принципиально новых идей, повышен-
ная чувствительность к проблемам, к дефициту или 
противоречивости знаний, действия по определению 
этих проблем, по поиску их решений на основе вы-
движения гипотез, по проверке и изменению гипотез, 
по формулированию результата решения.

Найдена корреляция «,833**» (уровень значи-
мости 0,01**) между шкалой УЭ (управление эмо-
циями), отвечающим за способность к управлению 
своими и чужими эмоциями и субтестом 1 по тесту 


