
Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» 

Институт психологии 

Кафедра социальной и семейной психологии 

Психологическое благополучие юношей с разными типами локус 
контроля в ситуации развода родителей 

Допущена к защите 

Курсовая работа 
студентки 045 группы 
4 курса специальности 
«Психология» 
заочной формы получения 
образования 

Лебедь 
Татьяны Владимировны 

Защищена I^oaEvs^ 2017 i 
с отметкой « 3 ( g ^ v ^ » 

Научный руководитель -
преподаватель кафедры 
социальной и семейной 
^гсихол гни 

Минск, 2017 

^ЛгА.Вертынская РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 4 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЁТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И СУБЪЕКТИВНОГО ЛОКУС 
КОНТРОЛЯ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 6 
1.1. Определение понятия «психологическое благополучие» личности 6 
1.2. Проблема понимания субъективного локус контроля 10 
1.3. Психологические особенности переживания ситуации развода родителей 

и его антиципируемые последствия в юношеском возрасте 16 
ВЫВОДЫ 20 
ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЮНОШЕЙ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ЛОКУС КОНТРОЛЯ В 
СИТУАЦИИ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ 21 
2.1 Характеристика выборки, методов и организации исследования 21 
2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования 26 
ВЫВОДЫ 33 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 37 
ПРИЛОЖЕНИЯ 40 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



ВВЕДЕНИЕ 

В условиях, когда социально-политическая и экономическая ситуация 
развития общества является достаточно подвижной и изменчивой, а 
информационный поток своевременно предоставляет сведения обо всех её 
позитивных и чаще - негативных тенденциях, психологическая наука всё 
больше обращает своё внимание на благополучие каждого отдельного человека 
и раскрытие его факторов. 

Следует отметить, что категория психологического благополучия 
личности тесно связана с концепцией позитивного функционирования 
человека, которая берёт своё начало в теориях гуманистического направления 
психологии (А. Маслоу, К.Роджерс, В. Франкл) и уже позднее выделившегося 
в отдельное направление - экзистенциального (Дж. Бьюдженталь, А. Лэнгле, 
Р.Мэй). В основу положен тезис о постоянной потребности и способности 
человека к саморазвитию и самоактуализации, в зависимости от степени 
реализации которых он и ощущает собственную психологическую целостность 
и удовлетворённость жизнью. 

Психологическое благополучие рассматривается как многокомпонентный 
феномен, характеризующий степень позитивного функционирования человека, 
реализации его потенциала, симптоматически определяющийся посредством 
преобладания положительных эмоций, субъективным ощущением гармонии 
личности, счастья, удовлетворённостью жизнью и собственными 
достижениями. 

На данный момент получены данные о структуре психологического 
благополучия (Л.В. Жуковская, Л.В. Куликов, К. Рифф), адаптирован опросник 
К. Рифф, определяющий общий уровень психологического благополучия 
личности (Л.В. Жуковская и Е.Г. Трошихина), установлены значимые 
взаимосвязи психологического благополучия с родительскими установками 
женщин (Л.В. Жуковская), • самоактуализацией (С .П. Пучкова), 
осмысленностью жизни (П.П. Фесенко), социальной активностью (P.M. 
Шамионов). Рассмотрены особенности психологического благополучия в 
условиях экстремальной жизнедеятельности (О.С. Ширяева), возрастные 
различия в переживании психологического благополучия (А.В. Воронина). 
Продолжаются теоретические разработки по классификации подходов к 
определению психологического благополучия личности (А.Е. Созонтов, P.M. 
Шамионов), предложена модель исследования и формирования 
психологического благополучия (О.А. Идобаева). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были рассмотрены понятия психологического 
благополучия и личностных ресурсов, показаны различные взгляды на 
проблематику и раскрыта актуальность изучаемой темы. Анализ литературы 
позволил рассмотреть феномен психологического благополучия с разных 
сторон, на данный момент это достаточно неизученная область психологии, но 
определенно важная и многообещающая. 

Психологическое благополучие - это социально-психологическое 
образование, характеризующее позитивное функционирование личности, 
выражающееся в субъективном ощущении удовлетворённости жизнью, 
реализации собственного потенциала, высокой интегрированное™ и 
опосредованное доминирующими отношениями (к другим людям, миру и себе). 

В рамках разрабатываемых современных концепций психологического 
благополучия, в том числе, в русле позитивной психологии, оно 
рассматривается как свойство, качество личности, но при этом не учитывается 
огромный спектр взаимосвязи личности с окружающей действительностью 
посредством её отношений, степенью независимости личности, 
самостоятельности и активности человека в достижении своих целей, т.е. локус 
контроля. 

Локус контроля - качество, характеризующее склонность человека 
приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним 
силам (экстернальный, внешний локус контроля) либо собственным 
способностям и усилиям (интернальный, внутренний локус контроля). 

Большое внимание уделяется проблеме формирования личности в 
ситуации развода родителей. Важно отметить, что особенности развития 
личности в неполных семьях значительно отличаются от своих сверстников, и 
данные негативные моменты неблагоприятно сказываются на формировании 
уровня субъективного контроля. 

Во второй главе мы провели исследование с 60 студентами, которые 
находились в ситуации развода родителей. Было выявлено, что эти юноши 
пережили ситуацию развода родителей находясь на разных возрастных этапах 
своего развития. 

По полученным результатам можно отметить, что 11 студентов 
пережили развод родителей очень негативно, что сказалось на становлении и 
развитии их личности. Так, полученные результаты указали на то, что 
студенты находятся в состоянии стресса, их психологическое благополучие 
очень низкое и уровень субъективного контроля также указывает на 
эмоциональный дискомфорт. 

У остальных 49 студентов, менее травмированных ситуацией развода 
родителей, имеют низкий и средний уровень эмоционального дискомфорта, 
отличаются поведением интернала - т.е. они привыкли рассчитывать только на 
себя, на свои силы, на свои воозможности и умения. 

Так, результаты исследования указали нам на то, что существует 
35 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



взаимосвязь между психологическим благополучием личности и уровнем 
субъективного контроля. 
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