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АНАЛИЗ СУЕВЕРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

В настоящее время важное место в сознании значительной части 

населения нашей страны занимают суеверия. Тема суеверий остается 

недостаточно изученной в психологии. Суеверие есть вера в действие сил, не 

объяснимых законами природы, которые оказывают благотворное или вредное 

влияние на жизнь людей и домашних животных, а также определяют 

известные явления природы (погоду, рост, рождение, смерть).  

Суеверно-ритуальная деятельность направлена на совершение 

ритуальных действий, защищающих субъекта от негативного влияния 

таинственных сил. Носитель суеверий приписывает причинно-следственные 

связи явлениям окружающего мира, объективно не зависящим друг от друга. 

Доминирующим мотивом суеверно-ритуальной деятельности является мотив 

безопасности. Эта деятельность выполняет регулирующую, познавательную и 
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аффективно-защитную функции, последняя из которых является ведущей. 

Целью работы было изучение суеверных представлений студентов. В 

основу исследования легли следующие гипотезы: 1) среди студентов чаще 

всего встречаются суеверия, связанные с экзаменационной сессией; 

2) студенты младших курсов «перенимают» суеверные представления 

студентов старших курсов в результате действия механизмов внушения, 

заражения и подражания. 

Суеверие – предрассудок, состоящий в том, что индивид принимает за 

реальность неведомые силы, способные предвещать события и даже влиять на 

них. Включает в себя допущение, часто неосознанное, что от этих сил можно 

найти защиту или вступить с ними в компромисс. Поэтому суеверие, как 

правило, проявляет себя на поведенческом уровне в редуцированных 

обрядовых формах, ношении талисманов, татуировке, магических жестах и пр. 

особое место занимают приметы: определенным событиям приписывается 

прогностическое значение. 

В качестве диагностической методики исследования была использована 

анкета, в которой студентам предлагалось описать те приметы, которыми они 

пользуются в жизни и которым верят. Далее необходимо было объяснить, в 

чем проявляется помощь верований, указать их источники. В конце указать, 

почему и зачем они используют приметы, в каких ситуациях это чаще всего 

происходит и с какими эмоциональными переживаниями связаны данные 

ситуации (автор анкеты Ю.В.Саенко). Вопросы анкеты:  

1. Каким приметам Вы верите? 

2. В чем проявляется помощь этих примет, если они помогают Вам в жизни? 

3. Каковы источники получения Вами такого рода представлений (примет)? 

4. В каких ситуациях Вы чаще всего их используете? 

5. С какими эмоциями связаны для Вас эти ситуации? 

6. Почему и зачем Вы пользуетесь приметами? 

В исследовании принимали участие студенты I и IV курса факультета 

психологии Белорусского государственного педагогического университета 

имени Максима Танка, специальность – психология и иностранный язык, 

дневное отделение. Исследование проводилось в начале семестра (октябрь). 

Был использован письменный опрос как основной метод получения первичных 

данных. Студентам предлагалось ответить на вопросы анкеты. Участие в 

анкетировании проводилось на добровольной основе. 

Были получены следующие результаты. На I-м курсе 18 студентов (36%) 

совсем не верят в приметы, 32 (64%) частично верят; на IV-м курсе 17 человек 

(34%) совсем не верят в приметы, 32 (64%) частично верят и только 1 человек 

(2%) верит во все приметы. Результаты свидетельствуют о том, что курс не 

является значимым фактором, влияющим на количество суеверий, которыми 

пользуются студенты (хи-квадрат Пирсона=1,03; df=2; р=0,60). 

Далее была проверена гипотеза о том, что студенты младших курсов 

«перенимают» суеверные представления студентов старших курсов в 

результате действия механизмов внушения, заражения и подражания. Для 

этого были подсчитано количество бытовых примет и примет, связанных с 

учебной деятельностью. На первом курсе подавляющее количество студентов 

указало, что они верят в бытовые суеверия (90%) и только 10% верят в 

экзаменационные приметы. На четвертом курсе ситуация существенно не 

отличалась от первого: 98% студентов указали бытовые приметы, которыми 

они пользуются, а 2% – экзаменационные приметы. Статистический анализ 

подтвердил отсутствие различий (хи-квадрат Пирсона = 0,76; df=2; р= 0,38). 

Таким образом, оказалось, что среди студентов суеверия распространены 

не очень сильно, а суеверия, связанные с экзаменационной сессией; 

встречаются достаточно редко. Число таких суеверий существенно не 

изменяется во время учебы. 
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