
РЕЗЮМЕ / SUMMARY
 
О.П. Санникова
Теоретико-методологические основы исследования индивидуальных отличий
Излагаются основные положения теории эмоциональности и анализируются результаты ее разработки в контексте личностного подхода.

Обосновывается выбор эмоциональности как основания для поиска индивидуальных различий между людьми.
Ключевые слова: эмоциональность, структура личности, индивидуальность.
 
O.P. Sannikova
Theoretical and methodological foundations of investigating individual features
The article states main theses of the theory of emotionality; analyzes results of its development in the context of the personality approach; substantiates the

choice of emotionality as a ground for the seeking individual distinctions between people.
Keywords: emotionality, structure of personality, individuality.
 
 
Е.Б. Акопова
Роль возрастного кризиса в развитии личности
Статья посвящена изучению влияния возрастного кризиса на эмоциональную сферу личности и ее социально-психологическое состояние.
Ключевые слова: возрастной кризис, возраст Христа, эмоциональная сфера, социально-психологическое состояние, депрессивность, ригидность,

социальная изолированность, социальная фрустрированность.
 
E.B. Akopova
The role of age crisis in personal development  
The article analyzes influence of age crisis on emotional sphere of personality and personal social and psychological condition.
Keywords: age crisis, the age of Christ, emotional sphere, the socio-psychological state, depression, rigidity, social exclusion, social frustration.
 
 
Ал Дафар Абд Ал Барі
Сравнительный анализ особенностей восприятия современной картины мира студенческой молодежи Ирака и Украины
В статье раскрываются результаты сравнительного анализа восприятия современного мира студентами Украины и Ирака. Показаны возрастные и

гендерные особенности формирования образа мира в юношеском возрасте.
Ключевые слова: восприятие, картина мира, образ мира, юношеский возраст, развитие, самосознание.
 
Al Dafar Abd Al Bari
Comparative analysis of peculiarities of perceiving modern picture of the world by Iraqi and Ukrainian students  
The article demonstrates results of comparative analysis on peculiarities of perceiving modern picture of the world by Iraqi and Ukrainian students; shows age

and gender peculiarities of forming the idea of the world in youth.
Keywords: perception, the picture of the world, the idea of the world, youth, development, self-consciousness.    
 
 
О.О. Апанович
Психологическая устойчивость к табакокурению у подростков
Аннотация. Психологическая устойчивость представляет собой модель взаимовлияния способностей, навыков, умений человека удерживать

эмоциональные, когнитивные процессы, а также процессы деятельности в равновесных состояниях. В подростковом возрасте психологическая устойчивость
проходит стадию формирования; ее компоненты не имеют четкого соотношения друг с другом, а их интенсивность обладает тенденцией к резким,
скачкообразных изменений.

 
O.O. Apanovich
Psychological smoking resistance among teenagers
Psychological stability is a model of interaction of aptitudes, skills, abilities of retaining emotional and cognitive processes, as well as processes of activity, in

the state of balance. Teenagers` psychological stability passes through the stage of formation; its components doesn`t have clear relation to each other, and their
intensity has a tendency to sudden, abrupt changes.

 
Е.Г. Бабчук
Толерантность в соотношении с индивидуально-типологическими характеристиками общительности
В данной статье представлены результаты изучения соотношения между показателями толерантности и индивидуально-типологическими

характеристиками общительности.
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, индивидуально-типологические характеристики общительности.
 
H.G. Babchuk
Tolerance in correlation with individual typological features of sociability
The article demonstrates results of studying correlation between indices of tolerance and individual typological characteristics of sociability.
Keywords: tolerance, intolerance, individual typological characteristics of sociability.
 
 
Р.В. Бєлоусова
Динаміка розвитку показників комунікативної креативності
Дослідження корекційного впливу на показники комунікативної креативності досліджуваних у межах програми, що включає як практичну, так і

теоретичну частину, показало можливість оптимізації рівня більшої частини показників, а також підвищення рівня комунікативної компетентності в більшості
учасників корекційної групи.

Ключові слова: комунікативна креативность, корекційна програма, показники комунікативної креативность.
 
R.V. Belousova
Dynamics of development of communicative creativity indices
Research on remedial influence on indices of examinees’ communicative creativity in terms of a program, including both theoretical and practical parts, shows

possibility of optimizing the value level of the most part of indices, and also increasing the level of communicative competence of most participants of remedial group.
Keywords: communicative creativity, remedial program, indices of communicative creativity
 
 
С.В. Быкова
Психологическая характеристика лиц с разным типом склонности к риску
В статье представлены результаты эмпирического исследования направленного на изучение индивидуально-типологических особенностей склонности к

риску.
 
S.V. Bykova
Psychological description of persons with different types of propensity to risk
The article presents some results of empirical research directed at studying individual typological features of propensity to risk.
 
 
О.В. Вдовіченко
Мотиваційні конструкти, що спричиняються виникнення ризику
У даній роботі показано, що будь-яка поведінка людини, визначається потребово-мотиваційними особливостями, які необхідні їй для існування,

розвитку й виступають джерелом її активності. Представлено аналіз теоретико-методологічних підходів, що характеризують потребово-мотиваційний
компонент ризику, а також суть авторської методики "Мотиваційні компоненти ризику".

Ключові слова: потребово-мотиваційний компонент ризику, стимул, ризик, мотиваційні конструкти ризику.
 



O.V. Vdovichenko
Motivational constructs causing emergence of risk
The article shows that any human behavior is determined by demands and motives which are necessary for existence, development and are the source of their

activity. The author analyzes theoretical and methodological approaches characterizing demands and motivational component of risk, as well as the essence of the
author's technique "Motivational components of risk".

Keywords: demands and motivational component of risk, stimulus, risk, motivational constructs of risk.
 
 
М.Д. Виходцевський
Досвід теоретико-емпіричного дослідження співвідношення показників напруги психологічних захистів та оцінок суб'єктивної близості базових

емоцій
У роботі висловлюються попередні результати теоретико-емпіричного дослідження співвідношень між показниками напруги психологічних захистів та

оцінками суб'єктивної близості базових емоцій.
Ключові слова: базові емоції, суб’єктивний емоційний досвід, оцінки суб’єктивної близості, психологічні захисти.
 
M.D. Vykhodtsevskiy
Experience of theoretical and empirical research on correlation of strain indicators of psychological defense and estimations of subjective affinity of basic

emotions
The article demonstrates preliminary results of theoretical and empirical research on correlation of strain indicators of psychological defense and estimations of

subjective affinity of basic emotions.
Keywords: basic emotions, subjective emotional experience, estimations of subjective affinity, psychological defense.
 
 
П.В. Витебская
Самопознание как основа психологического развития личности и формирования педагогического оптимизма учителя
Данная статья посвящена анализу роли самопознания как основы сознания личности, фундамента для формирования ряда личностных и

профессиональных качеств, которые необходимы для успешной самореализации. Одним из доминантных качеств, формирующихся в процессе
самопознания, является педагогический оптимизм учителя.

Ключевые слова: самопознание, психологическая защита, самочувствие, самооценка, прогностическое умение.
 
P.V. Vitebskaya
Self-actualization as a basis of personal psychological development and formation of teacher’s pedagogical optimism
The article analyzes the role of self-actualization as a basis of personal consciousness, basis for formation of some personal and professional qualities necessary

for successful self-actualization. A dominant quality developed in the process of self-actualization is teacher’s pedagogical optimism.
Keywords: self-actualization, psychological defense, state, prognostic skills.
 
 

Э.Ю. Грищук
Психологические особенности проявления этнической идентичности в разных этнолингвистических группах
В статье анализируются особенности и характер взаимосвязи между языком и этнической идентичностью. Эмпирический материал посвящен анализу

показателей этнической идентичности среди разных групп респондентов.
Ключевые слова: этническая идентичность, родной язык, этнический язык.
 
E.J. Hryshchuk
Psychological features of manifesting ethnic identity in different ethnolinguistic groups
The article analyzes characteristics and specificity of interrelationship between ethnic identity and language. This material is dedicated to analysis of ethnic

identity indices in different groups of respondents.
Keywords: ethnic identity, native language, ethnic language.
 
 
И.В. Данилюк
Становление и формирование этнической идентичности личности
Рассмотрены основные этапы становления этнической идентичности личности. Проанализировано влияние социального контекста на формирование

этнической идентичности личности.
 
I.V. Danilyuk
Formation and development of personal ethnic identity
The article investigates basic stages of forming ethnic identity of personality. It analyzes influence of social context on forming ethnic identity of personality.
 
 
А.С. Дмишко
Соотношение показателей локуса контроля, эмпатии и уровня достижений: результаты факторного анализа
В данной работе изложены и обсуждены результаты факторного анализа показателей локуса контроля, эмпатии и уровня достижений.
Ключевые слова: інтернальність, экстернальность, эмпатия, уровень достижений.
 
A.S. Dmishko
Correlation of locus control indices, empathy and achievements level: results of factor analysis
The article demonstrates and analyzes some results of factor analysis of locus control indices, empathy and achievements level.
Keywords: internality, externality, empathy, achievements level.
 
Л.В. Дикіна
Сенсожиттєві орієнтації студентів направлені на подолання важких життєвих ситуацій
У статті розглядається питання сенсожиттєвих орієнтацій особи студента. Був проведений теоретичний аналіз літератури по темі дослідження. Розглянуто

підходи до визначення і розуміння сенсожиттєвих питань важливих для студентів в період навчання у ВНЗ, а також описуються результати проведеного
дослідження серед студентства.

Ключові слова: сенс життя, сенсожиттєві орієнтації особи, рівень задоволеністю життям, стратегії подолання важких життєвих ситуацій у студентів.
 
L.V. Dykina
Life sense orientations of students aimed at overcoming difficult life situations
The article analyzes life sense orientations of students. It demonstrates results of theoretical analysis of literature on the research topic; analyzes some

approaches to definition and interpretation of life sense issues important for students in the period of studying at university. The author describes some results of
research held among students.

Keywords: sense of life, life sense issues, personal orientations, the level of life satisfaction, strategies of overcoming difficult life situations by students.
 
 
С.В. Заваленко
Психологічні особливості ухвалення рішень в складних ситуаціях
Представлені результати дослідження ухвалення рішень, що залежать від параметрів складності умов ухвалення рішень, складності завдання і

психологічних характеристик особистості. Показана залежність ефективності рішень, що ухвалюються від сформованих навичків мислення, рефлексії,
саморегуляції і мотивів професійної діяльності.

Ключові слова: ухвалення рішень, екстремальні умови, складні завдання, особистість.
 
S.V. Zаvalenko
Psychological peculiarities of decision-making in difficult situations
The article demonstrates results of research on decision-making which depends on parameters of complication of terms of decision-making, complication of a

task and psychological descriptions of personality. The author shows dependence of efficiency of making decisions on formed skills of thinking, reflection, self-



regulation and motives of professional activity.
Keywords: decision-making, extreme terms, difficult tasks, personality.
 
 
М.И. Казанжи
Фасилятивность-ингибитность: проблема дифференциации
В статье представлены основные теоретико-методологические предпосылки осуществления дифференциации фасилятивности и ингибитности. Очерчен

круг психических качеств, свидетельствующий об их выраженности.
Ключевые слова: фасилятивность, ингибитность, дифференциация, содержания влияния.
 
M.I. Kazanzhi
Facilitating ability – inhibiting ability: the problem of differentiation
The article presents the main theoretical and methodological prerequisites of differentiating facilitating and inhibiting abilities. The author delineates the range of

psychic qualities indicating their intensity.
Keywords: facilitating ability, inhibiting ability, differentiation, contents of influence.
 
 
А.В. Кернас
Психологічний супровід професійного становлення особистості спортсмена-єдиноборця засобами регуляції передстартових емоційних станів
У статті розглянуто проблему психологічного супроводу професійної діяльності спортсмена-єдиноборця. Запропонована програма регуляції

передстартових емоційних станів, направлена на адаптацію особистості до специфічних умов змагальної діяльності в спортивних видах єдиноборств.
Ключові слова: психологічна підготовка і формування особистості спортсмена, програма регуляції передстартових емоційних станів.
 
A.V. Kernas
Psychological support for personal professional formation of single combat athlete by means of regulating pre-start emotional states
The article analyzes the problem of psychological support for personal professional formation of single combat athlete. It suggests a program for regulating pre-

start emotional states aimed at adaptation of personality for specific conditions of competitive activity in sports kinds of single combat.
Keywords: psychological training and formation of athlete’s personality, a program for regulating pre-start emotional states.
Т.С. Кириленко, И.П. Давискиба
Эмоциональные переживания в процессе самореализации личности
В статье рассматривается роль эмоциональных переживаний в процессе самореализации личности на основе анализа эмоционального самоизменения.
Ключевые слова: эмоциональные переживания, самоактуализация личности, процесс самореализации, эмоциональное самоизменение, регуляторная

функция эмоций.
 
T.S. Kyrylenko, I.P. Davyskyba
Еmotional experience in the process of personal self-realization
The article analyzes the role of emotional experience in the process of personal self-realization on the basis of analysis of self-modification.
Keywords: emotional experience, personal self-actualization, the process of self-realization, emotional self-modification, regulatory function of emotion.
 
 
М.Б. Коробицына
Клинико-психологические аспекты алекситимической психалгии
В статье рассматриваются клинико-психологические аспекты алекситимической психалгии и анализируются вопросы комплексной психологической

коррекции указанного феномена.
Ключевые слова: учение о боли, клинико-психологические аспекты, алекситимическая психалгия, психокоррекция.
 
M.B. Korobitsina
Clynic and psychological aspects of alexithymic psychalgy
The article analyzes some clinical and psychological aspects of alexithymic psychalgy, issues on complex psychological correction of this phenomenon.
Keywords: pain studies, clinical and psychological aspects of alexithymic psychalgy, psychocorrection.
 
 
И.Г. Кошлань
Переживание одиночества подростками – представителями семей с разными стилями воспитания.
В статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования переживания одиночества подростками в соотношении со стилями

семейного воспитания. Показана роль стиля семейного воспитания как одной из важнейших социально – психологических детерминант переживания
одиночества в подростковом возрасте.

Ключевые слова: переживание одиночества, стиль семейного воспитания.
 
I.G. Koshlan
Experiencing loneliness by teenagers from families with different parental styles
The article demonstrates some results of theoretic and empiric research on experiencing loneliness by teenagers in correlation with parental styles. It shows the

role of parental style as a major social and psychological determinant of experiencing loneliness in teen age.
Keywords: loneliness, parental style.
 
 
О.Н. Куцебо
Анализ связи психологических защитных механизмов с типологическими особенностями личности будущих медиков
В статье изложенные результаты анализа психологических защитных механизмов с типологическими особенностями личности будущих медиков.
Ключевые слова: психологический защитный механизм, адаптивная система личности, психологическая защита.
 
O.N. Kutsebo
Psychological analysis of correlation between psychological defensive mechanisms and typological personal features of future doctors
The article demonstrates results of analysis of correlation between psychological defensive mechanisms and typological personal features of future doctors.
Keywords: psychological defensive mechanisms, personal adaptive system, psychological defense, direct correlation.
 
 
О.В. Кузнецова
Адаптивность и самоактуализация: специфика соотношения в психологическом портрете жизнестойкой личности
В статье рассматриваются теоретико-эмпирические данные о соотношении адаптивности как свойства личности и самоактуализации в двух аспектах: на

уровне анализа непосредственного взаимодействия этих характеристик и на уровне опосредованного взаимодействия в пространстве определенного
психологического типа – жизнестойкой личности. Установлено, что характер соотношения адаптивности и самоактуализации в психологическом портрете
жизнестойкой личности качественно меняется и проявляется более четко и конкретно.

Ключевые слова: адаптивность, самоактуализация, неадаптивность, жизнестойкость.
O.V. Kuznetsova
Adaptability and self-actualization: specificity of correlation in psychological portrait of a hardy person
The article analyzes theoretical and empirical data on correlation between adaptability as a personal property and self-actualization in two aspects: at the level of

analysis of direct interaction of these characteristics, and at the level of indirect interaction in space of certain psychological type – a hardy person. It is established
that the character of correlation between adaptability and self-actualization in a psychological portrait of a hardy person qualitatively changes and displayed more
accurately and specifically.

Keywords: adaptability, self-actualization, nonadaptability, hardiness.
 
 
А.В. Массанов
Условия преодоления психологических барьеров в деятельности личности
В статье раскрываются основные подходы к процессу преодоления психологических барьеров в деятельности личности. Представлены

экспериментальные данные относительно апробации мероприятий по профилактике и устранению нежелательных психологических барьеров в
деятельности личности.

Ключевые слова: психологические барьеры, деятельность, преодоление психологических барьеров.
 
A.V. Massanov
Conditions of overcoming psychological barriers in personal activity
The article demonstrates some basic approaches to the process of overcoming psychological barriers in personal activity. It presents some experimental data

concerning approbation of preventive measures and elimination of undesirable psychological barriers in personal activity.
Keywords: psychological barriers, activity, overcoming of psychological barriers.
 
 
О.В. Медянова
Когнітивні фактори формування ціннісної сфери особистості студентів-медиків
Статтю присвячено проблемі впливу когнітивних чинників на формування структури ціннісної сфери особистості студентів медиків.
Ключові слова: цінності, когнітивні чинники, тип мислення, когнітивний стиль.



 
O.V. Medyanova
Cognitive factors of forming value sphere of medical students’ personality
The article analyzes influence of cognitive factors on formation of the structure of value sphere of medical students’ personality.
Keywords: values, cognitive factors, thinking type, cognitive style
 
 
И.А. Мелихова
Влияние уверенности и неуверенности на самооценку и мотивацию достижения успеха младших школьников
В статье представлены исследования, проведенные среди младших школьников. Результаты его показали, что между самооценкой, мотивацией

достижения успеха, уверенностью и неуверенностью существует взаимосвязь.
Ключевые слова: уверенность, неуверенность, самооценка, мотивация достижения успеха.
 
І.A. Melikhova
Influence of confidence and unconfidence on junior schoolchildren’s self-appraisal and motivation of achieving success
The article presents research held among junior schoolchildren. Obtained results show that there is intercommunication between self-appraisal, motivation of

achieving success, confidence and unconfidence.
Keywords: confidence, unconfidence, self-appraisal, motivation of achieving success.
 
 
В.Р. Миляева
Подходы к определению понятия профессиональной компетентности в современной психологической теории
В публикации проанализированы различные научные подходи к определению психологического смысла понятия профессиональной компетентности.

Традиционно феномен профессиональной компетентности рассматривался и изучался в сфере менеджмента, управления и других наук. Но в ситуации
острой общественной потребности повышения эффективности использования человеческих ресурсов, психология стремится к поиску и глубинному
анализу основных механизмов и способов влияния на развитие профессиональной компетентности. В статье проводится обзор публикаций, приводятся
примеры и предлагаются авторские выводы относительно названной проблемы.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, способность учиться на протяжении всей жизни, модель компетентности, внутренние
мотивационные характеристики, воображение и ожидание, когнитивные, аффективные и волевые компоненты эффективного поведения человека.

V.R. Milyaeva
Approaches to defining the notion of professional competence in modern psychological theory
The article shows different scientific approaches to ascertaining psychological contents of the notion “professional competence”. Traditionally the

phenomenon of professional competence has been considered and investigated in the sphere of management, administration and other sciences. But in terms of
urgent social need of increasing effectiveness of using human resources, psychology aims at searching and profound analyzing of the main mechanisms and
methods of influence on development of professional competence. The article reviews some published works, demonstrates examples and suggests original
conclusions on the issues.

Keywords: professional competence, ability for continuous study, the model of competence, internal motivation characteristics, imagination and expectation,
cognitive, affective and volitional components of peoples’ effective behavior.

 
 
О.А. Оріщенко
Взаємозв'язки між показниками емпатії та психологічної проникливості
У статті представлені результати теоретико-емпіричного дослідження взаємозв’язків між показниками емпатії та психологічної проникливості.
Ключові слова: емпатія, емпатична спрямованість, психологічна проникливість.
 
O.A. Orishenko
Correlation between indices of empathy and psychological insight
The article presents some results of theoretical and empirical research on correlation between indices of empathy and psychological insight.
Keywords: empathy, empathic tendency, psychological insight.
 
 
Н.М. Подоляк
Психологические особенности ассертивности
В статье представлены результаты исследования широкого спектра черт личности лиц с разными проявлениями ассертивности и ассертивного

поведения.
Ключевые слова: ассертивность, ассертивное поведение, спектр черт личности.
 
N.M. Podolyak
Psychological features of assertiveness
The article presents results of investigating a wide spectrum of features of a person with different manifestations of assertiveness and assertive conduct.
Keywords: assertiveness, assertive conduct, spectrum of personal features.
 
 
С.А. Прокоф’єва-Акопова
Емоційний аспект стосунків в міжетнічних шлюбах
Стаття присвячена вивченню емоційних проявів міжособистісних стосунків подружжя в міжетнічних шлюбах.
Ключові слова: комунікативна толерантність, конфліктність, комунікативна агресивність, міжетнічні шлюби, сімейні стосунки.
 
S.A. Prokofieva-Akopova
Emotional aspect of relations in interethnic marriages
The article studies emotional manifestations of interpersonal relations of spouses in mixed (interethnic) marriages.
Keywords: communicative tolerance, disposition to conflict, communicative aggression, interethnic marriages, family relations.
 
 
Н.В. Родина
Классификация лиц, совладающих с экстремальными ситуациями (иерархическая модель на примере пожарных МЧС Украины)
320 пожарных МЧС Украины были обследованы по Опроснику способов совладания (WOCQ). Для изучения паттернов совладания с экстремальными

ситуациями и выявления однородных субгрупп индивидов был проведен иерархический кластерный анализ на основании результатов исследования по
WOCQ. Окончательная классификационная модель сформирована из 7 субгрупп, две из которых, составившие более чем 38% выборки, рассматриваются
как наиболее адаптивные (выражено совладающие, а также активно и гармонично совладающие). Кластеры различались по личностным характеристикам,
определяемым по опроснику ММИЛ, а также тестам Сонди, Люшера и Вартегга.

Ключевые слова: копинг, пожарные, экстремальные условия, классификация, иерархическое моделирование.
 
N.V. Rodina
Classification of individuals coping with extreme situations. hierarchical model by the example of ministry of emergency affairs (fire force) of Ukraine
320 Ukrainian firefighters were tested by The Ways Of Coping Questionnaire (WOCQ). To explore patterns of coping behavior in extreme situations and identify

homogeneous subgroups of individuals a hierarchical cluster analysis of WOCQ results was performed. The final classification model consists of 7 subgroups, two
of which, comprising more than 38% of the sample, are considered to be the most adaptive (highly coping, and actively and harmoniously coping ones). The clusters
differ in personal characteristics determined by MMPI, Szondi, Luscher and Wartegg tests.

Keywords: coping, firefighters, extreme conditions, classification, hierarchical modeling.
 
 
А.В. Сергеева
Особенности проявления гендерной идентичности в процессе профессионального самоопределения будущих психологов
Статья является теоретическим и эмпирическим исследованием гендерной идентичности и ее проявлений в процессе самоопределения будущих

психологов. В работе представлены результаты эмпирического исследования гендерной идентичности и описаны особенности ее проявления у будущих
психологов.

Ключевые слова: гендерная идентичность, компоненты гендерной идентичности (маскулинность/ фемининность, самопрезентация себя как
представителя определенной гендерной группы и др.), особенности проявления гендерной идентичности у будущих психологов.

 
A.V. Serheyeva
Peculiaries of displaying gender identity in the process of professional self-determenation of future psychologists
This article suggests theoretical and empirical research on gender identity components and their display in the process of professional self-determination of

future psychologists. The author holds empirical research of components of future psychologists’ gender identity, and suggests comparative analysis of results of
the empiric research on integral parts of gender identity between male and female samples.

Keywords: gender identity, components of gender identity (masculinity, femininity, self – presentation in some gender group, realization of one’s belonging to a
particular gender and self - description through the categories of masculinity/ femininity), peculiarities of display of men’s and women’s gender identity of future
psychologists.

 
 



С.В. Ситник
Теоретические основы управленческого взаимодействия
В статье рассматривается проблема взаимодействия в управленческой деятельности. Предлагается психологическая модель управленческого

взаимодействия и механизмы ее осуществления.
Ключевые слова: взаимодействие, управленческая деятельность, совместная деятельность.
 
S.V. Sytnik
Theoretical foundations of administrative interaction
The article analyzes the problem of interaction in administrative activity. It suggests a psychological model of administrative interaction and mechanisms of its

realization.
Keywords: interaction, administrative activity, joint activity.
 
 
О.С. Сорока
Психологические особенности взаимосвязи интуиции и доверия к интуиции у студентов высших учебных заведений
В статье дается анализ современных научных подходов у изучению интуиции. Эмпирически исследуется взаимосвязь визуального мышления и

интуиции у студентов ВУЗов.  Показано, что при высоких показателях уровня развития интуиции наблюдаются высокие показатели уровня доверия
интуиции.

Ключевые слова: интуиция, развитие, доверие, студенты, исследование.
 
O.S. Soroka
Psychological peculiarities of interconnection between intuition and trust to intuition of students of higher educational establishments
The article analyzes some modern scientific approaches to studying intuition. It describes empiric research on interconnection between visual thought and

intuition of higher school students. It is shown that in terms of high indices of intuition level there are high indices of level of trust to intuition.
Keywords: intuition, development, trust, students, research.
 
 
И.А. Страцинская
Социализация и развитие в жизни личности
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы социализации и морального развития личностей в обществе, определенные отличия между

людьми, которые проявляются в особенностях личности (менталитет, культура и т. п.), которые необходимо учитывать.
Ключевые слова: ментальность, личность, развитие, отличие.
 
І.A. Stratsynska
Socialization and development in personal life
The article considers some issues on socialization of moral development of person in society, certain personal differences that become apparent in personal

features (mentality, culture etc.), which are necessary to take into consideration.
Keywords: mentality, personality, development, difference.
 
 
Е.О. Черногор
Особенности невербального общения будущих менеджеров разного возраста
В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования невербальных аспектов общения для достижения успеха в профессиональной

деятельности будущих менеджеров. Проведенный качественный анализ полученных данных позволил составить портреты типов невербального общения
будущих менеджеров разного возраста и рассмотреть типы невербального общения, которые часто встречаются.

Ключевые слова: особенности невербального общения.
 
E.О. Chernohor
Characteristics of nonverbal communication of future managers of different age
The article presents some results of empiric research on nonverbal communication aspects for obtaining success in professional activity of future managers.

Conducted quality analysis of obtained data allowed making up portraits of nonverbal communication types of future managers of different age; and to consider
widespread types of nonverbal communication.

Keywords: characteristics of nonverbal communication.
 
 
Ю.Г. Черножук
Интеллект и креативность менеджеров
В статье излагаются результаты эмпирического исследования соотношения интеллекта и креативности менеджеров. Обнаружены линейные связи

между интеллектом и креативностью лиц со средним и низким уровнем интеллекта. Лица с высоким интеллектом не отличаются от остальных по уровню
креативности.

Ключевые слова: интеллект, уровень интеллекта, креативность, уровень креативности.
 
Y.G. Chernozhuk
Intelligence and creativity of managers
The article presents some results of empirical research on correlation between intelligence and creativity of managers. The research exposes some linier links

between intelligence and creativity of persons with a normal and low intelligence level. Those with high intelligence don’t differ from others in the level of creativity.
Keywords: intelligence, intelligence level, creativity, creativity level.
 
 
А.Д. Шараф
Психологічні особливості вибірковості медіаспоживання молодшими школярами
Викладено результати дослідження особливостей впливу сучасних "медіа" на емоційну і комунікативну сфери особистості молодшого школяра.

Розглядаються психологічні особливості вибірковості медіаспоживання молодших школярів.
Ключові слова: медіасередовище, вибірковість медіаспоживання, емоційна і комунікативна сфери особистості молодшого школяра.
 
А.D. Sharaf
Psychological peculiarities of primary schoolchildren’s selection of media consumption
The article suggests some results of research on peculiarities of influence of modern media on emotional and communicative spheres of primary schoolchildren’

personality. It analyzes psychological peculiarities of primary schoolchildren’s selection of media consumption.
Keywords: media sphere, selection of media consumption, emotional and communicative sphere of primary schoolchildren’s personality.
 
 
И.В. Шевченко
Соотношение показателей темперамента и склонности личности к преодолению субъективно сложных ситуаций
В статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования особенностей темперамента у лиц с доминированием разных качественных

компонентов склонности к совладанию с субъективно сложной ситуацией.
Ключевые слова: совладание с субъективно трудными ситуациями, темпераментальные характеристики, склонность, копинг.
 
I.V. Shevchenko
Correlation between temperament indices and personal disposition to overcoming subjectively difficult situations
The article demonstrates results of theoretical and empiric research on temperamental features of people with prevailing of different qualitative components of

disposition to overcoming subjectively difficult situation.
Keywords: overcoming subjectively difficult situations, temperamental characteristics, disposition, coping.
 
 



А.И. Санников
Психологическая система принятия решения
Статья посвящена изложению взглядов на психологическую систему принятия решений. Рассматривается принятие решения как процесс, акт и как

психическое состояние. Предлагаются перспективные исследования принятия решения в рамках личностно-детерминированного подхода.
Ключевые слова: личность, принятие решения, психологическая система.
 
A.I. Sannikov
PSYCHOLOGICAL SYSTEM OF DECISION-MAKING
The article sets forth some ideas on psychological system of decision-making. Decision-making is considered to be a process, an act, and a mental state. The

author suggests some long-ranges research on decision-making in terms of the personality determined approach.
Keywords: personality, decision-making, psychological system.
 
 
В.Ю. Артемов
До питання категорій професійної зрілості, компетентності та готовності
Выполнен анализ категорий профессиональной зрелости, компетентности и готовности специалистов в части их профессионально-практической

подготовки.
Ключевые слова: профессиональная зрелость, профессиональная компетентность и профессиональная готовность.
 
V.J. Artemov
To the problem of categories of professional maturity, competence and readiness
The article analyzes categories of professional maturity, competence and readiness of specialists in their professional and practical training.
Keywords: professional maturity, professional competence and professional readiness.
 
 
 
 
 


