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Сравнительный анализ возрастной динамики переживания ситу-
аций фрустрации подростками с различной степенью нарушения

зрительных функций
Д.І`. Дьяков

Белорусский государственный университет

В статье обсуждаются теоретические предпосылки исследования переживания ситуаций фрустрации под-
ростками о различной степенью нарушения зрительных функций. Описываются разработанная методика
исследования и критерии оценки переживания ситуаций фрустрации. Осуществляется сравнительный ана-
лиз особенностей переживания ситуаций фрустрации зрячими, незрячими, частично зрячими подростками,
6. ТЭКЭКЄ ПОДрОСТКаМИ С НЗРУШЄННЫМ ЗРЄНИЄМ.
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Центральные факторы, обусловливающие
специфику социальной адаптации подростка с
различной степенью нарушения зрительных фун-
кций (РСНЗФ), - это «социальная депривация
личности» [9]. а также особенности в развитии
его познавательной и эмоциональной сфер [5;
14; 15; 22] Недостаточность информации об ок-
ружающей действительности, специфичность ее
восприятия, вызванная в значительной степени
фактором социальной дспривации, становятся
условием особого отношения к этой действитель-
ности, к трансформациям, которые она претерпе-
вает. Одним из результатов таких трансформаций
выступает ситуация фрустрации - как ситуация
невозможности реализации субъектом внутрен-
них необходимостей его жизнедеятельности [6}.

Анализ существующих данных позволяет сде-
лать предположение о специфнческом харак-
тере преодоления ситуаций фрустрации детьми
с РСНЗФ [14; 16; 18; 20; 211. Не ясным остается
вопрос о том, какой фактор определяет специфи-
ку преодоления ситуаций фрустрации этими де-
тьми. Особенности компонентов смысловой сфе-
ры, описанные ГБ. Гіуочаскене, ТП. Головиной,
ТИ. Гаврилко, Л.И. Солнцевой, В. Гудонисом,
С.Е. Гайдукевич [3; 8-11; 18; 22 и др.], позволяют
предположить, что именно характер смысловой
регуляции деятельности преодоления ситуаций
фрустрации подростками с РСНЗФ можно счи-
тать таким фактором.

В целях исследования смысловой регуляции
преодоления ситуаций фрустрации мы обрати-
лись к концепции переживания Ф.Е. Василюка,
Д.А. Леонтьева [6; 131.
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' Модель понимается здесь как «упрощенный мыстенный или
пользуемый в качестве их заместителя и средства оперирования
В.П. Зинченко. М., 2003).

Модель' переживания ситуаций
Фрустрашт
Выстраиваемая нами функциональная модель

переживания ситуаций фрустрации базируется на
концептуальных основаниях теории смысла Д.А.
Леонтьева ПЗ] и представлениях о переживаний
Ф.Е. Василюка {6]. Смысловая сфера, обеспе-
чивающая деятельность смысловой регуляции,
согласно Д.А. Леонтьсву, включает три уровня
«смысловых структур» І 131. На первом обнаружи-
васт себя собственно личностный смысл явлений
действительности для переживающего субъекта.
Второй уровень включает смысловые структуры,
опосредующис построение личностного смысла,
т.е. формирование субъективной значимости яв-
ления: смысловую установку мотив, смысловой
конструкт и смысловую диспозицию І 131. Третьим
уровнем смысловых структур выступают личнос-
тные ценности или предельные смыслы субъекта.
По мнению Ф.Е. Василюка, переживание обес-
печивается всей группой психических функций,
но каждый раз одна из них может играть главную
роль, беря на себя основную часть работы перс-
живания, т.е. работы по разрешению «неразреши-
мой» ситуации: «... эмоция не обладает никакой
прерогативой на исполнение главной роли в реа-
лизации переживания. Основным исполнителем
может стать и восприятие (в разнообразных фе-
номснах «перцептивной защиты››), и мышление
(случаи «рационализации» своих побуждений,
так называемая «интеллектуальная переработка»
травмирующих событий), и внимание (защитное
переключение внимания на посторонние травми-
рующему событию моменты), и другие психичес-
кие <<функции››››[6, с.59].

Выстраиваемая модель приобретает два из-
мерения. В соответствии с первым измерением

знаковый образ какого-либо объекта или системы объектов, ис-
» (Большой психологический словарь/ Поп ред. БГ Мещерякона,
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модели, переживание предстает как структурное
единство интеллектуального и аффективного (в
логике представлений Ф.Е. Василюка). Согласно
второму _ как «динамический процесс трансфор-
мации смысловых структур личности в соответс-
твии с трансформировавшимися жизненными
отношениями» ПЗ, с. 2631. Мы рассматриваем
именно динамическую смысловую сторону пе-
реживания. Модель раскрывает переживание си-
туации фрустрации как процесс изменения субъ-
ективной значимости ситуации, в соответствии с
объективно изменившимися ее характеристика-
ми, путем соотнесения этой ситуации со смысло-
вой сферой личности ребенка.

Переживание ситуаций фрустрации включает
два основных этапа:

1. Изменение субъективной значимости ситуа-
ции, осушествляемое в данной модели через осоз-
навание объективной значимости ситуации отно-
сительно смысловых структур второго уровня.

2. Осознавание объективных отношений струк-
тур второго уровня к структурам третьего уровня.

Определяя место переживания в структуре де-
ятельности преодоления ситуаций фрустрации,
мы, в логике представлений Д.А. Леонтьеваї,
полагаем, что переживание выступает в качестве
смысловой регуляции деятельности преодоле-
ния критических ситуаций (в том числе ситуаций
фрустрапии).

Критерии оценки переживания ситуации фруст-
рации. Разрабатывая критерии оценки пережива-
ния ситуаций фрустрации, мы опирались на «ли-
нии развития смысловой сферы», предложенные
Д./\. Леонтьевым [І3].

Первый критерий отражает степень распро-
странения процессов осмысления за пределы
наличной актуально воспринимаемой ситуации,
непосредственного перцептивного поля, в план
представления, воображения, идеаторных содер-
жаний сознания. Второй 7 степень иерархизи-
рованности, интегрированности и структурной
сложности смысловых источников процесса пе-
реживания ситуаций фрустрации, он позволяет
выявить количество и качество мотивов, смысло-
вых установок, ценностей, которые осознаются
человеком как не реализуемые в связи с ситуацией
фрустрации. Третий критерий отражает характер
опосредования переживания «социальными об-
Щностями и их ценностями» [13] и позволяет оп-
ределить, какие из источников смыслообразова-
ния можно считать направляющими для человека
в ситуации фрустрации. Четвертый критерий ха-
рактеризует устойчивость осознавания межком-
понентных отношений переживания (отношений

между прерванной деятельностью, ее мотивами и
личностными ценностями субъекта).

Методика исследоватшя
Методика включала 4 задания, каждое из кото-

рых направлено на измерение одного из критери-
ев переживания.

Задание М1: «Разрешение затруднгггельных
ситуаций». Цель: определить характер соотнесе-
ния ситуации фрустрации с более широким жиз-
ненным контекстом. Использовался стимульный
материал методики Розенцвейга. Подростку зада-
вались вопросы:

О Что, на твой взгляд, слещ/ет сделать герою
этой истории?

Ф Как ты считаешь: почему ему следует посту-
пить именно так?

Задание АФ2: «Разрешение прогрессивного ряда
критических ситуаций». Цель: измерение степе-
ни устойчивости осознавания отношений между
ситуацией фрустрации, мотивом деятельности и
ценностями. Испытуемому предлагалась серия из
трех ситуаций, имеющих схожий сюжет. Во вто-
рой ситуации усложнялись препятствия на пути, а
в третьей - значимость деятельности. Подростку
задавались вопросы:

Ф Что, на твой взгляд, следует сделать герою
этой истории?

Ф Как ты считаешь: почему ему следует посту-
пить именно так?

Задание МВ: «Оценка переживания ситуаций
фрустрации из своего прошлого опыта». Цель:
выявить развернутость в сознании ребенка цепей
мотивов, установок, ценностей, затрудненных в
реализации деятельности. Испытуемому задавал-
ся вопрос:

Ф «Что значит для тебя эта (описанная) ситу-
ация?». ~

Задание МИ: «Разрешение критической ситу-
ации фрустрации». Цель: найти источник смыс-
лообразования в ситуации фрустрации. Ребенку
предлагалась серия задач, в зависимости от эффек-
тивности решения которых он получал. по словам
экспериментатора, место в своем коллективе. При
любом результате решения задачи ребенок инфор-
мировался о том, что задание он не выполнил, ему
предлагался выбор: решить другую задачу серии
или переходить к следующей серии. После осу-
ществленного выбора задавался вопрос:

0 «Почему ты принял именно такое решение».
В совокупности задания методики позволяют

исследовать переживание ситуации фрустрации, в
единстве определяющих его характеристик.

Контрольная группа включала три подгруц-
пы: младшие нормально видящие подростки (1 І-

3Д.А. Леонтьев опирается на «динамический подход к анализу деятельности» А.Г Аснолоаа П; 21.

1\!`2 1. 2005. С. 38-44
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12 лет); средние нормально видящие подростки
(14-15 лет); старшие нормально видящие подрос-
тки (16-17 лет). Всего 104 учащихся 5-11 классов
средней общеобразовательной школы. Экспери-
ментальная группа состояла из девяти подгрупп:
младшие подростки с нарушенным зрениемд (11-
12 лет); средние подростки с нарушенным зрени-
ем (14--15 лет); старшие подростки с нарушенным
зрением (16-17 лет); младшие частично видящие“
подростки (11-12 лет); средние частично видящие
подростки (14-15 лет); старшие частично видящие
подростки (16-17 лет); младшие незрячие* под-
ростки (11-12 лет); средние незрячие подростки
(14-15 лет); старшие незрнчие подростки (16-17
лет). Всего 191 учащийся 5-11 классов специаль-
ных общеобразовательных школ для детей с нару-
шениями зрения.

Результаты
По каждому из предложенных критериев ис-

пытуемые обнаруживачи пять уровней ответов,
которые, в соответствии с моделью, обозначим
как 5 уровней развития процесса переживания
ситуаций фрустрации.

По первому критерию определены следующие
градации признака: 0. Переживание как осмысле-
ние ситуации фрустрации отсутствует. 1. Ориента-
ция на настоящий момент; стремление к поиску
ситуативных целей; осмысление осуществляется
в пределах наличной актуально воспринимаемой
ситуации; зависимость от социального давления.
2. Независимость от обстоятельств ситуации до-
стигается при условии активной организующей
помощи экспериментатора. 3. Независимость от
обстоятельств актуальной ситуации, ориентация
на дальние мотивы, контроль над ситуативными
эмоциями и актуальными потребностями. Субъ-
ект не осознает связи между внеситуативной орга-
низованностью мотива и содержанием собствен-
ного поля ценностей. 4. Осознание связей между
иерархией предельных смыслов и опосредствую-
щим переживание ситуации фрустрации внеситу-
ативным мотивом.

По второму критерию выделены следующие
градации признака: 0. Личностный смысл не
выстраивается, не включается в существующие
смысловые структуры. 1, Уплощенность, прими-
тивность, бедность смысловой сферы; неиерархи-
зированность мотивов. 2. Мотивы иерархизиру-
ются и осознаются при условии оказания ребенку

организутощей помощи. 3. Иерархизированность
мотивов вне их осознаваемой связи с предельны-
ми смыслами (ценностями). 4. Иерархизирован-
ность мотивов в их осознаваемой связи с системой
предельных смыслов субъекта.

По третьему критерию установлены такие
градации признака. 0. Деятельность опосредо-
вания при разрешении ситуации фрустрации не
выражена. 1. Актуализация «эгоцентрических» [4]
смыслов. 2. Актуализация «группоцентрических››
и «просоциальных» [4] смыслов ~ это результат
оказания ребенку помощи со стороны экспери-
ментатора. 3. Актуализация «труппоцентрических»
и «просоциальных-› смыслов носит неосознанный
характер. 4. Осознанная ориентация на обще-
ственно значимыс ценности, дифференциация их
места в собственной иерархии ценностей.

В соответствии с четвертым критерием можно
назвать следующие традации. 0. Осознавание
межкомпонентных отношений переживания не
устойчиво. 1. Межкомпонентные отношения вы-
страиваются и осознаются, ноустойчивым является
осознавание только одной из линий переживания
ситуации фрустрации. 2. Устойчивость осознава-
ния межкомпонентных отношений переживания
обеспечивается оказанием ребенку организующей
помощи. 3. Осознавание межструктурных отно-
шений переживания характеризуется устойчивос-
тью. 4. Устойчивость осознавания межструктур-
ных отношений переживания; осознается система
ценностей. опосредующая процесс переживания
ситуации фрустрации.

Количественный анализ динамики переживания.
Обнаружена тенденция к развитию переживания
на этапе перехода от младшего к среднему под-
ростковому возрасту в группах зрячих, слепых и
частично зрячих школьников. На этапе перехода
от среднего к старшему подростковому возрасту
наблюдалась положительная динамика развития
переживания в группе нормально видящих ис-
пытуемых. В группах незрячих и частично зрячих
отмечалась отрицательная динамика пережива-
ния на этом этапе развития. В группе подрост-
ков с нарушенным зрением значимых изменений
показателей переживания на всем протяжении
подросткового возраста обнаружено не было (см.
таблицу).

Качественный анализ динамики переживания
ситуаций фрустрации. Мзадший подростковый

3 В эту группу мы включили испытуемых, нс имеющих зрительного дефекта, но в силу ряда качественных характеристик состояния
их зрения обучающихся в специальных школах для детей с нарушением зрения (острота зрения 0,3 - 0,6).
* В группу частично видящих мы относим детей, имеющих остроту зрения от 5 до 20 процентов зрения (0,05 - 0,2) (сюда вклю-
чены две категории детей, обладающих зрнтельным дефектом: частично ышяшие (острота зрения 0,05 - 0,08) и слабовидяшие
(острота зрения 0.09 - 0,2) .
“ В группу незрячих мы относим детей, не имеющих форменного зрения (при этом допускается возможность светоощущения).
острота зрения от 0 до 4 процентов (0 ~ 0,04) _
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возраст. На этом возрастном этапе нормально
зрячие, незрячие, частично зрячие и дети с нару-
шенным зрением обнаруживали ряд схожих ха-
рактеристик переживания ситуаций фрустрации.
При осмьтслении критической ситуации ИСПЫТУ-
емые демонстрировали уплощенность смысловой
сферы: незначительно количество осознаваемых
мотивов, смыеловых установок деятельности, на
пути которой встает препятствие. Ребенок, осмыс-
ливая ситуацию, не представляет в полной мере
того, как его действия в этой ситуации скажутся
даже в самом ближайшем будущем. Не пытается
соотнести свои действия с мотивами осуществля-
емой им деятельности, со своими ценностями.
Не достаточно устойчиво осознавание им отно-
шений, складывающихся между деятельностью.
осуществление которой столкнулось с препятс-
твием, мотивом, выступающим источником этой
деятельности, и ценностями, участвующими в
формировании этого мотива.

Пример. Задание МАЗ. Костя (І2 лет); испытуе-
мый с нарушенным зрением. Э.: «Расскажи, пожа-
луйста, какой-нибудь случай, который произошел в
твоей жизни за последний месяц, когда тебе чего-то
хотелось или нужно было сделать что-то, но не по-
лучалось». И.: «Мама обещала на день рождения ве-
лосипед, на не подарила. Денег не было». Э.: «С/сажи,
а что для тебя, для твоей жизни значит эта ситуа-
ция. Не будет велосипеда, будет что-то другое». Э.:
(оказывает помощь): «Может быть, ты чего- то не
сможешь достигнуть, стать кем-то. Может, есть
какие-то мечты, связанные с велосипедом, которые
теперь не сбудутся»? И.: «Нет. У меня мечты дру-
гие».

Средний подростковый возраст. На этом этапе
отмечались значимые различия в картине пережи-
вания ситуаций фрустрации между различными
категориями подростков. Зрячие подростки осоз-
навали несколько различных мотивов, побуж-
дающих к деятельности, на пути которой встает
препятствие. Соотнесение действий, предприни-
маемых в ситуации фрустрации с более широким
ситуационно-временным контекстом, осущест-
влялось чаще в условиях оказания ребенку помо-
щи (например, предлагалось соотнести действия
подростка с возможными последствиями в об-
ласти социальных отношений). Самостоятельная
ориентация на ценности при необходимости при-
нятия решения в ситуации фрустрации оставалось
затруднительной. В этом возрасте более устойчиво
осознавание отношений между мотивом и цен-
ностями субъекта, а не ситуацией и мотивом,

Подобная картина наблюдалась и в группе
незрячих и частично зрячих средних подростков.
При этом незрячие подростки несколько раньше
своих частично зрячих и зрячих сверстников на-
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чинали самостоятельно соотносить собственные
действия в ситуации фрустрации с более широким
жизненным контекстом и с ценностями своей со-
циальной группы, а иногда и с общественными
ценностями.

В группе подростков с нарушенным зрением
картина переживания, наблюдаемая в младшем
подростковом возрасте, в целом не претерпела
значительных изменений. Чаще, чем на преды-
дущем этапе, школьники с нарушенным зрени-
ем, при условии оказания им помощи (указание
экспериментатора на возможнучо связь действия
со значимыми на этапе подростничества ценнос-
тями), осуществляли постановку цели действия
с ориентацией на ценности, а не на актуальную
потребность. Оказание помощи выступает усло-
вием устойчивости осознавания отношений меж-
ду компонентами переживания.

Пример. Задание МЛ. Кристина (14 лет); незря-
чая. Э.:(описывает ситуацию) «Девушка спешит на
поезд, она опаздывает в командировку. На перекрес-
тке ее обливает грязью проезжающая мимо машина.
Как, на твой взгляд, следует поступить девушке ?»
И.: «Надо пойти в поезд и там переодеться. Я бы
так сделала. Наверняка, она взяла с собой вещи».
Э.: «Как ты считаешь: почему девушке следует пос-
тупить именно так Ь. И.: «Ну, она же спешит на
поезд. Может опоздать. Работа алавнеє.4›.

Старший подростковый возраст. Зрячие под-
ростки демонстрировали осознавание разверну-
той цепи мотивов, прерванной в ситуации фрус-
трации деятельности, часто выходя на уровень
«предельных смыслов». При планировании цели
действия в ситуации фрустрации зрячие подрост-
ки принимали во внимание связь даннойситуации
с более широким жизненным контекстом. Часто
такая связь осознавалась подростком. Характерна
была постановка цели действия в ситуации фрус-
трации, в ее связи с групповыми и общественны-
ми ценностями. На этом этапе зрячий подросток
устойчиво осознавал существование отношений,
объективно присутствующих между компонента-
ми переживания.

Незрячие обнаруживали иную динамику кар-
тины переживания на данном этапе подростни-
чества. Существенно реже, чем в среднем под-
ростковом возрасте, отмечалась ориентация на
ценности при постановке цели действия в ситуа-
ции фрустрации. Если на предыдущем этапе не-
зрячий нередко осознавал связь планируемых в
ситуации фрустрации действий с более широким
жизненным и деятельностным контекстом, то те-
перь такая связь часто не только не осознавалась,
но и не учитывалась.

В группе частично зрячих наиболее яркие из-
менения были зафиксированы по критерию ус-
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тойчивости осознавания наличия отношений
между компонентами переживания. Епавным об-
разом, неустойчиво осознавалосъ существование
отношений между мотивом - побудителем де-
ятельности, на пути осуществления которой вста~
ет препятствие, и ценностями, участвующими в
его порождении. Тем не менее, в целом у частично
зрячих подростков наблюдалась незначительная
тенденция к росту осознавания процесса Ценнос~
тного опосредования переживания (чего не име~
лось у их незрячих сверстников) в динамике под~
ростничеетва.

Дети е нарушенн ым зрением на данном этапе в
большей степени, чем на предъщущем, соотноси-
ли планируемые в ситуации фрустрации действия
с пепостным контекстом жизнедеятельности. В то
же время, менее чем раньше, принимаемые ре»
шения обусловлсивьшись пределъными смыслами
подростков. В остальном картина переживания
ситуаций фрустрации этой категорией подростков
осталась неизменной, так же, как и в целом на эта~
пе подростничества.

Пример. Задание АФ 2. Саша (16 лет); частично
зрячий.

Э. : (описывает первую ситуацию серии) Лїарень,
увлекающийся лепкой, устроил в школе выставку
скульптур, но школьники не посещают ее. Как, на

твой взачяд, следует поступить парню ?» И.: «Надо
работать дальше». Э.: «Как ты считаешь: почему
ему следует поступить именно так ?». И.: «Выстав-
ка не раскручена. Необходимо дать объявления».

Э.: (описывает вторую ситуацию серии) «Па-
рень, увлекающийся лепкой, устроил в школе вы-
ставку скуаьптур, но школьники не посещают ее.
Более того, те, кто все-таки заходит, смеются
над его работами. Как, на твой взгляд, следует пос-
тупить парню». И.: «Надо работать дальше». Э.:
«Почему?››. И.: «Пусть думают, что хотят, - их
мнение не важно». Э.: (оказывает помощь) «Но ведь
он для того и устроил выставку, чтобы другим пока-
зать ?». И.: «Надо спросить, почему смеются»,

(описывает третью ситуацию серии) «Па-
рень, с детства мечтавший стать скульптором и
занимающийся лепкой, устроил в школе выставку
скульптур, но школьники не посещают ее. ,Более
того, те, кто все~та/си заходит, смеются над его
работами. Как, на твой взгляд, следует поступить
парню Ь. «Не отвлекаться на ншо›. Э.: «Как ты
считаешь: почему ему следует поступить именно
так 3» И.: «За шква/юм критик всегда следуют ап~
/юдисментыо. Э.: (оказывает помощь) «ІЧо, может
быть, они смеются не просто так, а по де/гу.%›. ИЁ:
«Надо посоветоваться со специалистом».

Таблица
Общие средние значения по всем заданиям методики

`,__ ,__ Возраст _ _ , ті--12лет 14 --_15пет 16-{7лет цт\ `

Ё* ,, «^ Категория испытуемых і Уровни переживания у `
4 1 % 1%

А

,_ . 9,25% ,
3 з4,5% И 47% Е 54,75% `

0 Зрячие подростки (контрольная груп-
І\) 11,25% _ 14,5%ё , 6,25%

1 1 Па) 7
__. 0 415% 2ь,з% 1

СЭ

д 26% у
* 935% 5% ` 175% {

-Ь Й 0% 7,75% іЙ А 1,25%
Ь) 35,596 4-4,75% 46,25%

Не зрячие подростки (острота зрения `
К) 23,596 18,75% , 19,75%от 0 до 0,04) 0 е

›_› 30,5% 21,25% 22,25%
Ф 105% 15% |_ 1о,з%] _

-Ь 0* 1,25% д1,25% 0*_ 9,25%
Ь) 31,25% 48,75% 34,25%

ЧЗСТИЧНО 3рЯЧІ/Ю ПОДРОСТКИ (ОСТРОТЗ
Ь) 20% 2І,25% 30,5%ч зрения от 0,05 до 0,2) *
ь-А 35% 2з,75% 2з,75% І

СЭ 12,5% 5% У 2,25%
-Ь 0 0% 1,1% 1% 1

Ь) ' з0,5% 0
Подростки с нарушенным зрением

Ь)

з0,75%, з0,2% т
17,25%(острота зрения от 0,3 до 0,6)
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285% 203% , 30%
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Сравнительный анализ возрастной динамики переживания ситуаций фрустрации

Обсуждение
Рефлексивное овладение ценностно-смысло-

вой сферой является условием иерархизации и
осознанной организации ценностей [13], что обус-
ловливает возможность осуществления эффектив-
ной смысловой волевой регуляции [12]. Главной
предпосылкой овладения ценностями (как и ины-
ми психологическими образованиями), согласно
Л.С. Выготскому, выступают их осознавание и
освоение [7]. Рассмотрение процесса овладения в
русле деятелъностного подхода предполагает еще
одно важное условие овладения ценностями: та-
кое овладение может быть осуществлено челове-
ком как субъектом деятельности {19].

В этом контексте необходимо рассматривать
динамику переживания ситуаций фрустрации
подростками с нарушенным зрением. Специ-
фика социальной ситуации развития, в которую
попадает такой ребенок, состоит в не адекватно
льготных, с учетом состояния его зрения, услови-
ях обучения. В результате овладения ценностями
в достаточной степени не происходит - они оста-
ются не достаточно иерархизированными. Таким
образом, соотнесение планируемых действий с
полем ценностей осуществляется такими детьми
преимущественно при условии оказания им по-
мощи со стороны экспериментатора.

Отсутствие ситуации профессионального само-
определения, характерной для их зрячих сверстни-
ков на этапе среднего подростничества, делает за-
труднительным полноценное освоение незрячими
и (в меньшей степени) частично зрячими школь-
никами и подростками с нарушенным зрением
ценностей профессионального выбора и обучения
выбранной профессии. Снижение иерархической
организованности ценностей, результирующее их
неосознанность и неосвоенность, задает предпо-
сылки фиксируемых изменений картины пережи-
вания на этом этапе у детей с РСНЗФ.

Для всех подгрупп испытуемых с РСНЗФ от-
мечалась связь характера переживания со следую-
щими факторами: нахождение незрячего ребенка
в среде зрячих; пребывание такого ребенка в семье
незрячих, успешно алаптировавшихся в среде зря-
чих; приобретенный характер дефекта и связан-
ные с ним резкие изменения социального статуса
ребенка; присутствие сопутствующих соматичес-
ких заболеваний. Каждый из этих факторов ока-
зывает влияние на характер социальной ситуации
развития, в которой оказывается ребенок. Таким
образом, объясняются столь значимые расхожде-
ния в уровне переживания внутри группы детей

М: 1. 2005. С. 38-44

с РСНЗФ, связанные не столько с возрастными
различиями (или различиями по критерию ост-
роты зрения), сколько со спецификой семейного,
социального статуса, характера слепоты и т.д.

Важнейшее значение для подростка с РСНЗФ
приобретает таким образом социальная ситуация
развития, в контексте которой происходит овладе-
ние ценностно-смысловой сферой, опосредующей
деятельность переживания ситуаций фрустрации.

Выводы
0 Зрячие, незрячие и частично зрячие подрост-

ки обнаруживают идентичную динамику развития
процесса переживания на этапе от младшего к
среднему подростковому возрасту На этапе меж-
ду средним и старшим подростничеством значи-
мая положительная динамика отмечается толь-
ко в группе зрячих испытуемых. У подростков с
РСНЗФ нет существенной динамики пережива-
ния на этапе подростничества.

О В норме процесс переживания начинает но-
сить опосредованный характер уже в среднем
подростковом возрасте. Осмысливая ситуацию,
зрячие подростки пытаются соотнести ее с более
широкой жизненной перспективой, развернугым
смысловым полем (в старшем подростничестве -
осознанно). Осознаются внутренние отношения
переживания.

О Незрячий подросток в целом выходит на
уровень опосредованного переживания на этапе
среднего подростничества. По параметрам - со-
отнесение с жизненной перспективой и диффе-
ренцирование источника смыслообразования
~ процесс переживания у незрячих развивается
интенсивное, чем у зрячих испытуемых. Развитие
переживания в старшем подростничестве не фик-
сируется.

О Динамика преобразований картины пере-
живания частично зрячего и незрячего ребенка
на этапе подростничества идентична. К концу
подростничества у частично зрячего появляется
ТЄНДЄНЦИЯ К ОСОЗНЭВЭНИЮ СВЯЗИ ОСУІЦЄСТВЛЯЄМОЙ

деятельности с отдельными ценностями, опреде-
лению их места в ценностной иерархии личности.

0 Переживание ситуаций фрустрации подрос-
тками с нарушенным зрением характеризуется
низкой опосредованностью. Самостоятельное
соотнесение ситуации фрустрации с более общим
жизненным и деятельностным контекстом оказы-
вается невозможным. Осознавание межкомпонен-
тных отношений переживания остается затрудни-
тельным даже при условии оказания помощи.
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Сояпрагаііче апаіузів ої еще-геіаіепі сіупатісз оїехрегіепсіпд
їшзігаііпд зішаііопз Ьу іеепадегз шіііл тагіопз Іетеіз

оїчізиаі Іішсііопз єіізопіегв
13.0. Віаіют

Вуе1отцззіа згаге ипіх/етзіту
Тпе рарег із ёех/отео їо те оізсиззіоп от* тпеогетісаі рге-сопоіїіопз тот те зшсіу оі ехрегіепсіпо тгызігатіпр
зішатіопз Ьу іеепаоегз шип \/агіоиз Іе\/еіз от \/ізыаі типстіопз оізогоегз. Ѕресіаііу (1е\/еіоресі тетооз апо те
сгітегіа ої е\/аіцатіоп о1'ехрегіепсіп9 їгизігатіп9 зішаііопз аге оезсгіресі. Тіче сотрагатіче апаіузіз от ресиііагіїіез
оі ехрегіепсіпо Тгызтга±іп9 зітыаііопэ Ьу зітагр-еіотесі, Ыіпо, раггіаїіу зіотео теепаоегз апа Ьу іеепаоегэ и/Эт зіут
сіізогоегз із регіогтеа.

Кеу тогда: ехрегіепсіп9, а9е-геіатесі сіупатісє, Тгизтгаііпо зішаїіопз, Ыіпсі теепаоегз, раггіаііу зіотесі їеепа9егз,
іеепаоегз МН1 зіот о`ізог<іегз, зепєе зрпеге, \/аіиез, тоїіх/аїіоп, геаіігатіоп.
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