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В статье концепты «отец» и «мать» рассмотрены комплексно в разных аспектах (биологическом, психологическом, 

социально-этическом), выявлены основные функции отца и матери в семье и социуме, прослежена специфика 

реализации данных образов в драматическом тексте (на материале избранных пьес Уильяма Шекспира). В исследовании 

подчеркнуто значительное влияние отца и матери на психологическое развитие личности ребенка и на социальную 

структуру. Объект исследования – понятия «отец» («отцовство») и «мать» («материнство»), рассмотренные с различных 

точек зрения. Предмет исследования – реализация концептов «отец» и «мать» в трагедиях У. Шекспира. Основная цель 

этого исследования – рассмотреть концепты «отец» и «мать» в разных аспектах и проследить специфику их 

художественной реализации на материале избранных пьес У. Шекспира («Гамлет», «Макбет», «Ричард III», «Кориолан», 

«Буря» и др.). Научная новизна статьи определена новым подходом к изучению концептов отца / матери, основанном на 

их комплексном, многомерном изучении в культурном, социальном, психологическом и биологическом контекстах с 

привлечением обширного литературного материала (избранные пьесы У. Шекспира). Обращение к шекспировским 

трагедиям позволяет продемонстрировать специфику взаимоотношений между родителями и детьми в елизаветинскую 

эпоху. Отец и мать играют разные роли в семье, но оба они равновелики по своей сути и выполняемым функциям заботы, 

воспитания и защиты детей. Они являются двумя столпами эмоционального развития ребенка и важными духовными 

наставниками. Однако большинство родителей в пьесах Шекспира неправильно понимают значение собственного 

отцовства / материнства, что приводит их к трагическому финалу.  
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В статье рассматрено понятие «родительство»: проблема его определения как социально- психологического и 

биологического явления, основные стили родительского воспитания (согласно теории Д. Баумринд), а также специфика 

понимания родительского воспитания в эпоху У. Шекспира. Объект исследования – концепт родительства, 

рассмотренного в разных аспектах. Предмет исследования – специфика интерпретации концепта «родительство» в 

современной психологии, а также представления о родительстве в шекспировскую эпоху. Таким образом, это научное 

исследование представляет собой обзор родительского опыта с разных точек зрения: биологической, психологической и 

социальной, а также культурно-исторической с привлечением литературного материала (примеры из пьес У. Шекспира). 

В исследовании подчеркнуто значительное влияние психологического здоровья родителей и стиля воспитания на 

отношения между родителями и детьми. Основная цель этого исследования – рассмотреть специфику интерпретации 

концепта «родительство» в современной психологии и представление о родительстве в эпоху Шекспира, определить 

основные факторы, формирующие тот или иной тип родительского воспитания в разные исторические эпохи. В любую 

историческую эпоху родители несут ответственность за воспитание и заботу о своих детях, но, несомненно, изменение 

условий жизни оказывает влияние на опыт воспитания, как и окружающая человека среда. Научная новизна данной 

статьи заключена в специфике подхода к изучению понятия «родительство», который сочетает в себе синхроническое и 

диахроническое рассмотрение этого концепта (как в современной психологии, так и в эпоху Шекспира). Благодаря 

такому подходу можно проследить динамику развития представлений о родительстве в истории человеческого общества. 

Таким образом, это исследование позволяет уточнить современные знания о навыках и стиле воспитания и их влиянии на 

детско-родительские отношения и в то же время обогащает знания об эпохе Шекспира. 
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Во введении определена цель статьи – разработать методологию исследования художественного произведения как 

результата влияния социального мифа на изображение повседневности. Научная новизна исследования заключена в 

характеристике комплексного характера методологии исследования взаимодействия повседневности и социального мифа 

в социально-мифологических произведениях. Произведения, продуцирующие социальный миф в читательское сознание, 

зачастую созданы под влиянием социального заказа. В данной статье они называются социально-мифологическими, 

поскольку в основе их организации лежит пласт традиционного мифа, приобретающий конъюнктурное наполнение на 

уровне развития сюжета. В основной части исследования рассмотрены уровни поэтики социально-мифологических 

произведений, на которых осуществляется взаимодействие социального мифа и повседневности: композиционно-

сюжетное построение, базирующееся на пяти архаико-мифологических функциях героя; система персонажей, 

организованная согласно бинарной оппозиции «свой – чужой»; акт рассказывания, способный сформировать 

положительный или отрицательный модус читательского восприятия героев и событий; а также уровень исторического 

контекста, исследование которого раскрывает соотношение социального мифа и исторической правды в социально-

мифологических произведениях. Представлена и охарактеризована комплексная методология исследования 

взаимодействия социального мифа и повседневности, которая включает такие методы, как культурно-исторический и 

социологический, что позволяет выявить исторические и социокультурные причины появления социально-

мифологических произведений, принципы их функционирования в обществе и способы воздействия на читательское 

сознание; мифологический, что дает возможность установить архетипические основы социальной мифологии как 

фактора, определяющего структуру социального мифа; феноменологический, что открывает путь к осмыслению 

структуры повседневности и определению форм воздействия социального мифа на авторское сознание и изображение 

повседневности в произведении; нарратологический, что позволяет проследить взаимодействие социального мифа и 

повседневности на разных уровнях поэтики. В заключении представлен вывод о комплексной методологии исследования 

социального мифа и повседневности. Материалы исследования могут быть использованы при преподавании дисциплины 

«Теория литературы». 
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Цель исследования – раскрытие семантической структуры многозначного пространственного предлога at и 

выявление связей между его пространственным и непространственными значениями. Во введении указан объект 

исследования – многозначный пространственный предлог at. Подчеркнут ряд вопросов, остающихся открытыми 

(количество предложных значений, разграничение данных значений, виды и характер связи между ними). Определена 

теоретическая база для выявления количества и качества значений многозначных предлогов. Проведен анализ описания 

значений предлога at в словарных дефинициях. Описаны этапы исследования, состоящие в анализе и обобщении данных 

о значениях предлога; установлении семного состава пространственного значения предлога; выявлении связей между 

пространственным и непространственными значениями предлога. Приведена структура предложной конструкции. В 

основной части охарактеризованы пространственные значения предлога at. Выделены семы, входящие в состав его 

пространственного значения. Описаны непространственные значения предлога и связи между семами его 

пространственных и непространственных значений. В заключении сделан вывод о структуре семантики предлога at. 

Результаты проведенного исследования показывают, что в состав семантической структуры предлога входят 

пространственные и темпоральные значения, инхоативное, каузальное, инструментальное значения и значение 

состояния. Семы пространственного значения (близкое расположение и контакт) проецируются на непространственные 

значения и являются основой для образования темпорального значения-2, инхоативного, инструментального значения и 

значения состояния. Данные значения организованы по принципу радиальной связи. Каузальное значение предлога 

образовано путем метафоризации темпорального значения-2, а темпоральное значение-1 можно рассматривать как 

результат сворачивания пропозиции, лежащей в конструкции V + at + R, где R – наименование социального объекта. 

Данные значения построены по принципу цепочечной связи. На примере предлога at можно сделать вывод, что значения 

многозначного предлога могут быть организованы по принципу радиально-цепочечной связи. Полученные данные могут 

быть применены в педагогической деятельности и лексикографической практике.  
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Во введении указан объект исследования – структурные и семантические характеристики слова, которые являются 

существенными для его перцептивно-смысловой обработки реципиентом. Цель исследования – выявление признаков 

структуры и семантики англоязычного слова, обладающих для индивида перцептивной значимостью при его 

семантической интерпретации. Прикладная задача состоит в разработке электронно-технического обеспечения активации 

теоретически выявленных признаков слова у реципиента, осваивающего английский язык как иностранный. В основной 

части на базе анализа объективно-лингвистических характеристик классов слов выделены три дихотомических 

заложенных системой языка признака, являющихся потенциально значимыми для выбора механизма перцептивно-

смысловой обработки слова. Представлено электронно-техническое обеспечение ModeSt (Modeling Structure), 

выступающее способом активации перцептивной значимости выделенных признаков структуры и семантики 

иноязычного слова у реципиента. Приведена иллюстрация прикладного эффекта электронно-технического обеспечения 

по результатам лингвистической деятельности детей с особенностями психофизического развития, осваивающих 

английский язык как иностранный. Полученные результаты позволяют углубить понимание механизмов восприятия 

естественного языка и перцептивно-когнитивных процессов, функционирующих при его освоении, а также могут быть 

применены в практике обучении английскому языку как лиц с особенностями психофизического развития, так и лиц с 

нормой слуха и речи.  

Рис. – 5. Библиограф. – 12 назв. 
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В статье рассмотрены компоненты информационной компетенции студентов педагогических специальностей 

(гносеологический, праксиологический, аксиологический), формируемые в условиях современного высшего 

образования. Во введении определены основные понятия исследования. Цель исследования – разработка методики 

развития информационной компетентности студентов педагогических специальностей и возможность соотнесения 

компонентов информационной компетенции и модельных групп эвристического диалога. В основной части представлена 

модель соотнесения компонентов информационной компетенции и модельных групп эвристического диалога. 

Формирование компетенции всегда начинается с гносеологического компонента, так как он характеризует знаниевую 

составляющую информационной компетенции и включает в себя знания, необходимые и достаточные для 

ориентирования в современном информационном пространстве. Далее, на базе гносеологического компонента может 

быть сформирован праксиологический компонент информационной компетенции, который очерчивает перечень умений, 

необходимых для успешной, эффективной информационной деятельности для познания и коммуникации, для 

ориентирования в современном информационном пространстве. Аксиологический компонент будет детерминировать 

мотивационно-ценностную составляющую информационной компетенции (ценности и ценностные ориентации, мотивы 

информационной деятельности, критическое отношение к восприятию и адекватной оценке истинности информации, 

готовность к самообразованию, осознание его необходимости). Для того чтобы перейти к сформированному 

аксиологическому компоненту информационной компетенции одного свободного пользования средствами Интернета 

недостаточно. Необходимо, чтобы личность приняла (интериоризировала) не только все знания, умения, навыки, но и 

выработала критическое отношение к восприятию и адекватной оценке истинности информации, готовность к 

самообразованию. Доказано, что развитие различных компонентов информационной компетенции в соответствии с 

дидактическим взаимодействием эвристического диалога существенным образом повышает эффективность обучения 

студентов, развивает самостоятельность и их творческий потенциал, что позволяет непрерывно открывать новое, 

создавать собственный образовательный продукт. 

Рис. – 1. Библиограф. – 11 назв. 
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«отцовство». 

Цель исследования – разработка теоретических и практических оснований процесса формирования культуры 

отцовства у старшеклассников. Во введении отмечено наличие «кризиса отцовства», который рассмотрен учеными 

разных областей наук как один из аспектов кризиса самой семьи. Раскрыта необходимость изучения феномена отцовства, 

его культуры. Указан объект исследования – культура отцовства у учащихся 8–11 классов учреждений общего среднего 

образования. Определены основные понятия: отцовство, культура, культура отцовства. В основной части раскрыта 

важность института отцовства. Рассказано о наличии кризиса семейной культуры в современном обществе по причине 

физического и психологического отсутствия отца в семье. Имеет место и скудность контактов отца с детьми. Также 

существует педагогическая некомпетентность отцов и отсутствие их заинтересованности в воспитании детей. Здесь 

представлены статистические зарубежные и отечественные данные о степени вовлеченности современных отцов в 

семейный воспитательный процесс. Показаны существенные обстоятельства, по которым дефиниция понятия «культура 

отцовства» является трудно определяемой. Раскрыты составляющие компоненты понятия «культура отцовства». 

Полученные результаты исследования подтвердили предположения о сложностях в определении понятия «культура 

отцовства», с одной стороны, и о важности реализации сущности этого феномена в воспитательной практике, с другой 

стороны. Указаны обстоятельства, по которым понятие «культура отцовства» является достаточно трудно 

характеризуемым и определяемым; дана дефиниция понятия «культура отцовства»; указаны составляющие компоненты 

культуры отцовства; раскрыты их характеристики. Выполнен анализ состояния проблемы отцовства в современном 

обществе. Полученные результаты могут быть применены в области профессиональной подготовки педагогов, а также 

внедрены в образовательный процесс учреждений образования. 

Табл. – 1. Рис. – 5. Библиограф. – 21 назв. 
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Во введении обоснована значимость использования уровнево-дифференцированного подхода при организации и 

проведении коррекционно-педагогической работы с учащимися с нарушениями психического развития (трудностями в 

обучении). Цель статьи – охарактеризовать группы учащихся с нарушениями психического развития (трудностями в 

обучении) и особенности проведения с ними коррекционно-педагогической работы с опорой на использование уровнево-

дифференцированного подхода. В основной части статьи изложены представления различных авторов о сущности 

дифференцированного подхода и организации учебного процесса с опорой на его положения. Рассмотрены 

существующие варианты дифференциации учащихся с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) с 

опорой на показатели их познавательного и личностного развития. На основе анализа уровня базовой структурной 

организации психического нами выделены шесть групп учащихся с нарушениями психического развития (трудностями в 

обучении): с несформированностью компонентов базовой структурной организации психического, регуляторного 

обеспечения психической активности и аффективной организации поведения и деятельности; со сформированным 

уровнем аффективной пластичности и несформированностью регуляторного обеспечения психической активности; со 

сформированным уровнем аффективных стереотипов и несформированностью регуляторного обеспечения психической 

активности; со сформированным уровнем аффективных стереотипов и сформированностью регуляторного обеспечения 

психической активности; со сформированным уровнем аффективной экспансии и несформированностью регуляторного 

обеспечения психической активности; со сформированным уровнем аффективной экспансии и сформированностью 

регуляторного обеспечения психической активности. Характеристика данных группы представлена через проявления 

аффективной организации поведения и деятельности и регуляторного обеспечения психической активности. Выделенные 

характеристики каждой группы позволили определить основу коррекционно-педагогической работы с ними. 

Использование предложенных особенностей коррекционно-педагогической работы с учащимися с нарушениями 

психического развития (трудностями в обучении) каждой группы позволит педагогу эффективно организовать процесс 

взаимодействия с учащимися как на уроках, так и коррекционных занятиях для обеспечения результативности 

формирования необходимых умений. 

Библиограф. – 17 назв. 
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В статье предпринята попытка исторической реконструкции и теоретической систематизации результатов научно-

исследовательской деятельности кафедры экспериментальной и прикладной психологии Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы за период 2002–2022 гг. Во введении представлена общая обзорная характеристика 

профиля научных исследований кафедры. В основной части статьи проанализировано актуальное состояние и 

перспективы, внешние и внутренние детерминанты, содержательная и формальная сторона, направления и тенденции 

психологических исследований сотрудников и временных научных коллективов кафедры. Оценены методологические и 

теоретические основания, а также отраслевая принадлежность, социальная актуальность, научная новизна, теоретическая 

значимость, практическая ценность полученных научных результатов. По итогам сформулирован вывод о том, что в 

пространстве не только белорусской, но и в целом постсоветской (русскоязычной) психологической науки кафедра стала 

одним из ведущих центров разработки психологии субъекта, жизненного пути, смысла жизни, смысложизненного 

кризиса, самоотношения, профессиональной карьеры, репродуктивного поведения и многодетности, а также новых 

методик психологической диагностики и технологий психологической коррекции. В заключении намечены 

перспективные линии дальнейшей разработки психологической проблематики, которая составляет научную 

специализацию кафедры и способствует укреплению ее репутации в профессиональном академическом и практическом 

сообществе. 

Библиограф. – 118 назв. 
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Статья посвящена проблеме исследования отсроченных психологических последствий террористического акта в 

минском метро для косвенных свидетелей, выраженных в их личностных изменениях. Косвенные свидетели – это люди, 

которые непосредственно не присутствовали при свершении события, но узнали о нем косвенно из разных источников 

информации. Научная новизна работы состоит в раскрытии психологической феноменологии, механизмов и 

закономерностей влияния террористического акта в минском метро на развитие личности его косвенных свидетелей. Во 

введении обоснована актуальность исследования личностных изменений косвенных свидетелей террористического акта, 

описано состояние рассматриваемой проблемы с учетом достижений современной науки, перечислены аспекты, 

определяющие перспективу исследований в области психологии переживания и совладания косвенных свидетелей с 

террористическим актом. Предложена модель уровнево-типологического анализа взаимодействия личности с 

общественно-историческими (макросоциальными) условиями и обстоятельствами жизни. В основной части 

сформулировано теоретическое заключение о личностном смысле как ключевом критерии выделения значимых событий 

жизни из множества прочих жизненных условий и обстоятельств, а также условии их персоногенности (личностно-

изменяющем, личностно-развивающем влиянии события на человека). Перечислены критерии экстремальных 

макросоциальных событий. Описана структура и методы эмпирического исследования, его основные результаты. 

Сформулирован общий вывод: несмотря на то, что террористический акт в минском метро непосредственно не угрожал 

безопасности своим косвенным свидетелям и никоим другим способом не затрагивал их личную жизнь, оказался для них 

персоногенным событием на жизненном пути, в котором они усматривают причину собственных личностных изменений. 

В заключении представлена научная и практическая значимость проведенного исследования.  

Табл. – 1. Библиограф. – 14 назв. 
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Статья посвящена анализу и описанию половозрастной и социально-демографической изменчивости преградного 

смысла ребенка в популяционной национальной мультивыборке жителей Республики Беларусь. Во введении обозначены 

основные тенденции исторического изменения отношения взрослых к детям, связанные с ростом цивилизованности 

обществ и культур, а также намечена цель исследования, которая заключена в систематическом описании эмпирических 

фактов, свидетельствующих о широкой межгрупповой и интериндивидуальной вариабельности личностно-смыслового 

отношения к ребенку со стороны взрослых (половозрелых) белорусов в современном социокультурном контексте. В 

основной части изложены ключевые положения научно-психологической концепции личностного смысла ребенка, 

построенной на основе культурно-исторического, историко-эволюционного и деятельностно-смыслового подходов. 

Данная концепция целостно объясняет онтологию, феноменологию и регуляторику личностного смысла ребенка, а также 

его систематику, охватывающую реальное многообразие индивидуально-типологических особенностей и различий 

осмысления детей взрослыми людьми. Приведены краткие сведения о новых оригинальных методиках – 

«Смыслометрический анализ ребенка» и «Шкала преградного смысла ребенка», разработанных в целях методической 

операционализации и эмпирической верификации изложенной концепции. Анализ и обобщение эмпирических данных, 

собранных на протяжении 2017–2022 гг., позволили выявить множественные межполовые (гендерные), возрастные и 

статусно-ролевые различия в переживании преградного смысла ребенка людьми фертильного возраста. В заключении 

оценен общий вклад и принципиальный механизм детерминации процесса смыслообразования ребенка половозрастными 

и социально-демографическими признаками взрослого человека. Сделан вывод о том, что данная детерминация носит не 

прямой, а опосредованный характер, и осуществляется в соответствии с законом деятельностного опосредствования 

процесса развития и изменения смысловых образований личности. 

Табл. – 2. Рис. – 2. Библиограф. – 22 назв. 
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Cтатья посвящена проблеме сохранения психического здоровья и психологического благополучия взрослых 

субъектов в условиях длительного стресса, обусловленного пандемией COVID-19. Во введении обоснована 

целесообразность рассмотрения пандемии как пролонгированной трудной ситуации, включающей репертуар стрессовых 

факторов, требующих от субъекта жизнедеятельности активизации широкого спектра ресурсов, как средовых, 

социальных, так и индивидуальных, для совладания со стрессорами. Раскрыта сущность категории «пандемический 

стресс». Проанализирован риск формирования психопатологических симптомов вследствие длительного воздействия 

пандемических стрессоров на население. Цель исследования – выявить взаимосвязь стратегий совладания с 

пандемическим стрессом и проявления психопатологических симптомов у жителей Республики Беларусь. В основной 

части представлены результаты эмпирического исследования, проведенного на выборке жителей РБ в период первой и 

второй волны COVID-19 (май–июнь и октябрь–ноябрь 2020 г.). Применение метода канонического корреляционного 

анализа данных психодиагностики, относительно нового для отечественной психологической науки, позволило 

установить наличие достоверных взаимосвязей между типологическими паттернами копинга со стрессорами, 

обусловленными пандемией, и группами соматических, эмоциональных и поведенческих патологических симптомов у 

респондентов. Доказано, что в условиях воздействия пандемических стрессоров на все без исключения сферы 

жизнедеятельности субъекта повышен риск формирования симптомов соматизации, враждебности, депрессии и 

психотизма. Результаты исследования углубляют научные знания о факторах стрессоустойчивости субъекта 

жизнедеятельности в рамках ресурсного подхода к пониманию и изучению стресса и совладания; могут быть 

использованы специалистами учреждений здравоохранения, государственных исполнительных учреждений при 

разработке мер, направленных на профилактику рисков развития психопатологических симптомов у населения в системе 

социально-психологического сопровождения представителей разных половозрастных и социальных групп для 

эффективного стресс-копинга в условиях продолжающейся пандемии. 

Табл. – 3. Библиограф. – 22 назв. 
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В статье представлены результаты теоретического анализа и эмпирического исследования имплицитных концепций 

личностной зрелости. Во введении отмечена востребованность проблематики личностной зрелости со стороны научно-

психологического сообщества и на уровне обыденного познания. Рассмотрены психологические свойства личностной 

зрелости. Указано, что личностная зрелость с позиций культурно-исторической психологии является идеальной формой 

развития в период взрослости. На уровне обыденного сознания данная идеальная форма представлена в виде 

имплицитных концепций личностной зрелости. В основной части проведен психологический анализ имплицитных 

концепций личностной зрелости: дано определение, выделены аспекты структурной организации, охарактеризованы 

психологические свойства. Приведена структурно-содержательная модель зрелой и незрелой личности, а также 

обобщенная модель имплицитных концепций личностной зрелости, полученная на популяционной выборке. Дана 

характеристика трех качественно-специфических типов имплицитных концепций личностной зрелости. По результатам 

эмпирического исследования выделены функции имплицитных концепций личностной зрелости в системе 

самодетерминации личностного развития: побуждающая, направляющая, оценочная. Отмечено, что различные 

структурно-содержательные компоненты имплицитных концепций личностной зрелости обладают различным 

регуляторным потенциалом. В заключении очерчены перспективы и направления дальнейших исследований 

имплицитных концепций личностной зрелости. 

Рис. – 2. Библиограф. – 22 назв. 
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В статье предпринята попытка анализа, систематизации и обобщения теоретических, эмпирических и 

психометрических результатов, полученных в период с 2010 по 2022 г. на основе авторской концепции и с помощью 

оригинального опросника профессионального самоотношения. Во введении обозначена область и сформулирована цель 

предпринятого исследования. В основной части статьи представлена концепция профессионального самоотношения, 

дана характеристика опросника профессионального самоотношения, описана методология предпринятого исследования. 

В качестве метода исследования выбран систематический обзор, выстроенный на основе качественного тематического 

анализа с соблюдением рекомендаций PRISMA. На основе обзора опубликованных научных исследований сделан вывод 

о том, что опросник профессионального самоотношения активно использовался белорусскими, российскими и 

украинскими учеными. C 2010 по 2022 г. суммарная мультивыборка, обследованная с помощью данной методики, 

составляет 14 841 человек. Численность испытуемых в отдельных эмпирических исследованиях колеблется от 45 до 2424 

(средний объем выборки – 575) человек в возрасте от 16 до 71 года. Исследованию были подвергнуты представители 

двадцати профессиональных групп. Использование опросника позволило существенно расширить научно-

психологические представления о средовых, статусных, поведенческих и психологических коррелятах, факторах, 

предикторах и регрессорах профессионального самоотношения. В качестве таковых были изучены социально- 

демографические характеристики; индикаторы субъектно-личностного развития человека; осознанная саморегуляция в 

профессии и карьере; профессиональная успешность и благополучие; профессиональные деформации, деструкции и 

профессиональное здоровье; профессиональный стресс и адаптация; индивидуально-психологические свойства личности. 

Табл. – 1. Рис. – 1. Библиограф. – 44 назв. 
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Во введении обоснована цель исследования – определение функционального потенциала осознанной саморегуляции 

профессиональной карьеры, в том числе выделение ее оптимальных характеристик. Определены основные понятия: 

процессуально-динамическая трактовка карьеры, осознанная саморегуляция профессиональной карьеры, 

профессиональная успешность, функциональная оптимальность, удовлетворенность карьерой. Научная новизна работы 

состоит в описании оптимальных характеристик системы осознанной саморегуляции профессиональной карьеры с точки 

зрения выполнения ею регуляторных функций. В основной части описаны результаты эмпирического исследования, 

которое охватило выборку численностью 400 испытуемых. В качестве методов математико-статистической обработки 

использовались критерий корреляции Пирсона, однофакторный дисперсионный анализ с последующим post hoc 

сравнением средних значений групп по методу Шеффе. Эмпирически доказывается, что осознанная саморегуляция 

профессиональной карьеры выступает непосредственной предпосылкой профессиональной успешности личности. 

Обоснован тот факт, что профессиональная успешность выше в ситуации, когда у личности сформированы все блоки 

системы осознанной саморегуляции. Проведенный анализ позволил выделить и описать оптимальные характеристики 

системы осознанной саморегуляции профессиональной карьеры с точки зрения выполнения им регуляторных функций. 

Выполненное исследование приближает к пониманию зависимости профессиональной успешности от индивидуально-



психологических особенностей осознанной саморегуляции профессиональной карьеры. Полученные результаты могут 

быть применены в просветительской, диагностической, консультативной, профилактической, коррекционной и 

развивающей деятельности психологов, социальных работников и представителей других помогающих профессий (в 

органах социальной защиты, центрах психологической и социальной помощи населению, в управлениях содействия 

трудоустройства, управления по труду, занятости и социальной защите населения).  

Табл. – 2. Библиограф. – 38 назв. 
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