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ПРЕДНСЛОВМЕ

Человек всегда в науке нскал нстннудля обретення уверенностм в 
себе, возможностм совладать струдностямм на жмзненном путм. Совре- 
менный темп жнзнм, протмворечня полнсубьектного взанмодействмя в 
обіцестве повышают вероятность стресса для человека. Особенно уяз- 
внмы к воздействню разного рода стрессоров подросткм, стояідне на 
пороге вхожденмя во взрослую жнзнь, прннятня требованмй обідества.

Проблеме стресса н преодоленню его подросткамм м посвяідена 
предлагаемая благосклонному внмманмю чмтателя монографмя, пред- 
ставляюідая мнтерес как дпя нсследователей, так м для псмхологов- 
практмков.

Втеоретмческой главе работы проводнтся аналнз понятмя «стресс», 
его промсхождення, значення, прнменення; устанавлнваются родо-вн- 
довые соотношенмя с блмзкммн по значенмю понятмямм, сннонммнч- 
нымн термннамн; обсуждаются основання для класснфнкацмм вндов 
стресса. Как обьект мзученмя стресс рассматрнвается с позмцмй лмч- 
ностно-деятельностного, трансакцноннаского, когнмтнвного м псмхоа- 
налмтнческого направленмй.

Нсходя мз задачм обученмя подростков эффектмвным способам 
преодоленмя стрессоров, автор особое вннманме уделяет значенмю 
терммна «осознанме», подходам к его нсследованмю, оценмвает про- 
дуктмвность решенмя задач мсследовання с позмцмй когнмтмвного под- 
хода. Аналнзнруются м снстематмзмруются факторы стресса с учетом 
спецмфмкн соцнальной смтуацнм развмтня подростка. Решается проб- 
лема мнді/івмдуальной неоднозначностм реагмрованмя на стресс; атак- 
же смстематмзмруются способы познтмвного преодолення воздействмя • 
стрессоров.

Проведенный теоретнко-бнблнографмческнй аналнз проблемы 
преодоленмя стресса подросткамн прмводмт автора к выводу о том, 
что подверженность стрессу определяется содержаннем жнзненных 
устремленмй человека, ценностных орментацнй, ожнданмем соцмаль-
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ікііі моддержкн. Во второй, н особенно в третьей главе монографнм 
іі|)(!дс.гавлены методы н алгормтмы статнстнческой обработкн полу- 
ченных результатов, скрупулезность опнсання которых представля- 
ет немалую ценность для начннаюіцнх нсследователей-студентов- 
днпломннков, магмстрантов, аспмрантов. С такой же тідательностью 
опмсан алгормтм адаптацнн методнкн Р.К.Яворта, ДжЙорка, М.Е.Хессн 
н Т.Гудвнна «Шкала жнзненных событнй, вызываюіднх сгресс» м создання 
собственной-«Воздействме сгрессоров мнкросреды на подростка». Заслу- 
жмвает вннмання н качесгвенный аналнз данных, полученных в результате 
прнменення разработанной Н. В. Кнселевой комплексной программы, на- 
правленной на обученме подросгков эффектмвным способам преодолення 
воздействня стрессоров.

Учетжнзненного контекста лежнт в основе рекомендацнй, направ- 
ленных на обученне адекватной для конкретной лнчностн стратегнн 
преодоленмя стресса.

Возможность н необходнмость оказання помоідн подросткам в 
осознаннн стрессоров м возможность обученмя эффектмвным спосо- 
бам мх преодолення доказана нсследованнямн Н.В.Кнселевой, резуль- 
таты которых представлены в монографмн.

Друзья н коллегм Наталнн Внкторовны уверены в том, что моно- 
графня поможет чнтателю эффектнвно преодолеть стрессы на жмзнен- 
ном путн, даст орнентнр в органмзацнм профессмональной псмхологн- 
ческой помоідн подросткам в условмях обідеобразовательной школы, 
вдохновнт псмхологов-практмков на эмпатнческое взанмодействне с 
людьмн.

Надеемся, что чмтатель оценнт отзывчмвость, жмзненную стойкость 
н профессмоналнзм Наталнн Внкторовны, ее мннцнатмвность в псмхо- 
логнческой поддержке тех, кто в ней нуждался, почувствует ее оптм- 
мнзм м доброжелательность, снлу духа н мягкость н оценнттак же вы- 
соко, как ценнлн ее коллегм.

Выражаем прмзнательность доктору педагогмческнх наук С.А.Гуца- 
новмчуза оказанное содействме в мзданмм кнмгм.

Л. В. Маршцук
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ВВЕДЕННЕ

Ускоренме темпа жмзнн, протнворечнвые тенденцмн, наблюдаюіцмеся в 
разлнчных сферах жнзнн м деятельностн, провоцнруют повышенме уровня 
обідей тревожностм насепення; воздействме неблагопрмятных экологмче- 
скмх, соцмальных, професснональных н дружх факторов часто сопровожда- 
ется смльнымм негатнвнымн пережмваннямм, фмзмческмм м пснхнческнм 
перенапряженмем. Воздействне стрессоров разлмчной направленностн прм- 
воднт к вознмкновенню стресса. Ннтерес к мзученмю феномена стресса 
обусловлен пронсходяшпмн на постсоветском пространстве мзмене- 
ннямн соцмальных, нацнональных н межлмчностных отношенмй, за- 
трагмваюідпмм как обшество в целом, так м каждого его члена. Этм 
мзменення влмяют на мнстнтут семьм, не справляюіднйся со свонмм 
функцнямн соцналнзацнн детей подросткового возраста м подготовкн 
мх к самостоятельной жмзнн. Последнее обстоятельство требует от всей 
снстемы образовання более глубокого вмешательства в эту соцнальную сфе- 
ру н прмнятня на себя ответственностн за воспмтанне н обученме детей м 
подростков.

Н.А.Масюкова н Е.С.Слеповмч отмечают, что прнчмной многнхлег- 
кмх откпоненнй в развмтмн является воспнтанне в пснхотравммрую- 
ш,ей смтуацнн [112]. Отмечается комплексное воздействме неблаго- 
прнятных факторов учебного процесса: скрытая перегрузка (замена 
уроков фмзкультуры, труда м т.п. на математмку, русскмй язык н пр.), 
трудоемкне домашнме задання, проведенне несколькмх контрольных 
работ в день, занятня детей н подростков в кружках н секцмях с пре- 
обладаннем ннтеллектуального компонента-все это прнводмт к ухуд- 
шенню адаптацнонных резервов нервной, эндокрннной, нммунной 
м другнх смстем органмзма, форммрованню у детей функцмональных 
расстройств н даже патологмй. Чрезмерные учебные нагрузкм формн- 
руют чувство усталостн, страх неудачм, неуверенность в себе, обнд- 
чнвость, накопленме отрмцательных эмоцнй [113]. «Педагогн увелм- 
чмвают состоянне стресса учаідпхся, постоянно говоря о сложностях,
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ожкдаюіцнх на экзаменах, об угрозе отсева неуспеваюіднх, отсутствмн 
перспектнв у тех, кто не может соответствовать выдвнгаемым требо- 
ванмям. В большмнстве семей взрослые заннмают аналогмчную по- 
знцню: требовательность, не всегда обоснованные запреты, жесткне 
санкцнн.Учнтеля в большмнстве случаев счмтают повышенную нагруз- 
ку абсолютно нормальной, полагая, что значмтельная часть учаіцнх- 
ся не выполняет домашнне задання полностью, а некоторые н вовсе 
ннкогда не бывают готовы к уроку. Однако мсследованмя показывают, 
что школьннкн, не выполняюшне домашнне задання, кспытывают вы- 
раженную скрытую тревогу, у нмх высокмй уровень стрессового напря- 
женмя, неудовлетворенность собой. Результатом являются дальнейшее 
паденне учебной актнвностн, рнск формнрованмя непродуктнвных 
форм поведення для снятня нзлншнего эмоцмонального напряження 
что, в свою очередь, прнводнт к ухудшенмю здоровья» [113, с.55]. 
Для устраненмя негатнвного псмхнческого состоянмя у подростков, 
остро пережнваюіцнх жнзненные трудностн, необходнм понск более 
эффектмвной псмхологмческой помоіцч. Школьная соцмально-псм- 
хологнческая служба оказывается в сложной смтуацнн, поскольку 
ммеюшпхся знанмй о псмхнческнх состояннях подростка бывает не- 
достаточно для полноценной органнзацмм всесторонней помоа^м 
в преодоленнн воздействмя факторов стресса.

В связм с катастрофой на Чернобыльской АЭС серьезное вннманме 
уделяется стрессорам смльного воздействня. Обьектом мсследованнй 
чаіце всего являются лмца юношеского возраста м взрослые людм, пере- 
жнвшне пснхнческую травму. Воздействне на лнчность повседневных 
факторов стресса нзучено недостаточно н теоретнческм, н практнче- 
скн. В результатах нсследованмй, раскрываюіцпх вопросы псмхмческой 
напряженнос™ В.А.Бодрова [14], А.А.Боченкова [20], А.Б.Воеводского 
[32], М.НДьяченко н Л.А.Кандыбовнча [43], Л.А.Кмтаева-Смыка [77], 
Е.О.Лазебной [94], В.Л.Мармшука [106, 107], Н.Ф.Мнхайловой [115]
Н.Н.Наенко [117], Т.А.Немчнна [121], Э.Л.Носенко [122], Е.Д.Соколо- 
вой [155], В.В.Суворовой [157] не представлено влмянне повседнев- 
ных факторов на пережмванне стресса подроакамм. Условня жнзнн, 
рамкм подросткового возраста, требованмя школьной программы в 
разных странах разлнчны, поэтому мсследованмя зарубежных ученых 
[81; 93; 139; 190; 195], ммеюшпе высокую теоретнческую значммость 
в обсуждаемой проблеме, в белорусской школе малопрнменнмы прак- 
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Стрессогеннымн выступают разнообразные жнзненные пробле- 
мі.і подростков, связанные с отношеннямн с роднтелямм, учнтелямн,
( іісрстннкамм. Отношення в семье являются одннм нз нанболее значн- 
мых нсточнмков пережнванмй подростка. Школьная среда также может 
оказывать неблагопрнятное воздействне на учаіднхся V— IX классов 
н вызывать негатнвные эмоцмональные состояння. Взаммоотношенмя 
со сверстннкамн на этом возрастном отрезке прнобретают все боль- 
шую значнмость н могут оказывать псмхотравмнруюшее воздействме. 
Смстема взаммоотношенмй с соцнальной средой в значнтельной мере 
определяет направленность псмхнческого развнтня подростка н может 
выступать в качестве стрессора, равно как н:

• недостаточные знаніія іі подготовленность учателей іі родіітелей к 
решенілю проблем подростков, связанных с пережііванцем воздействыя 
факторов стресса;

• разобіденность деятельностц соцыально-паіхологсіческцх служб учебных 
заведеніій по проведенчю профіілактііко-просветцтельской работы;

• отсутствііе научно обоснованной шстемы меропрііятцй по 
преодоленіію воздействыя повседневных факторов стресса у 
подростков.

Мнтенснвность н качество пережквання пснхолотческого стресса 
во многом завнснт от отношенмя к жмзненной проблеме, которое опре- 
деляет выбор способов преодолення воздействня стрессоров, так как 
осознанне м дальнейшая оценка спецнфнческмх требованнй снтуацнн 
предшествует адаптнвной нлн дезадаптнвной стратегнн н вызывает ее 
[80]. Вдоровые мден лежат в основе адекватного поведенмя, в то время 
как нездоровые-в основе днсфункцмонального, такого как уход, прм- 
вычка откладывать важные дела на потом, алкоголнзм, злоупотребле- 
нме разлмчнымн вешествамм [185, с.20 — 21].

Проведенное нсследованне направлено на разрешенне протнво- 
речмя между повышеннем пснхмческого напряження подростков на 
пороге юностм н отсутствмем у нмх сформмрованных навыков преодо- 
лення воздействмя стрессоров.

Кннга посвяідена разработке дмагностнческого н методнческого 
мнструментарня для мзученмя факторов, вызываюіднх у подростков со- 
стоянне стресса, определенмю нх воздействмя на учаіднхся, понску пу- 
тей познтнвного преодолення стрессорных факторов в условнях обше- 
образовательной школы м повседневной жмзнн.
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ГЛАВА I

СТРЕСС: ОСОЗНАННЕ Н ПРЕОДОЛЕНМЕ

1.1. Стресс м его осознанне

В псмхологнческой лнтературе суіцествует достаточное колнчество 
мнтерпретацмй понятня «стресс», поэтому уточненне его содержання 
представляет нсследовательскмй ннтерес.Понятне «стресс» аналмзм- 
руется большнм колнчеством русскоязычных словарей, в том чмсле н 
пснхологнческнх [18; 19; 42; 125]. Это дает нам право говорнть о том, 
что термнн прочно вошел в язык н жнзнь обідества, а сам феномен стал 
обьектом нзучення пснхологнческой наукн. На основе аналмза соот- 
ветствуюшпх статей нз псмхологнческмх словарей [18], [42] было сфор- 
мулнровано определенне, нспользуемое в предлагаемой чнтателю 
кнмге. Стресс поннмается как состоянііе паіхыческого напряженсія (на- 
пряженностн), вознцкаюідее у человека в процессе деятельностц в слож- 
ных (экстремальных) условііях как повседневной ж іізн іі, так  ц в особых 
обстоятельствах. В эмпнрнческой частм проведенного мсследовання 
стресс определяется как внутреннее пережмванме подростком воздей- 
ствня условнй среды, в которой осуідествляется его жмзнедеятельность.

Рассмотрмм мсторню употреблення аналмзмруемого понятмя. 
Т.Кокс пмшетотом, что слово «стресс» ммеетдавнюю нстормю н пронс- 
ходнт, по-внднмому, от латннского глагола зігіпдо, з іг іп х і, з ігісЮ т , з іг іп -  

д е г е - натягмвать, стягнвать. Впервые это слово употребнл англнйскнй 
поэт Роберт Маннннг (Роберт мз Брюнне млн Бруне) в 1303 г.в работе 
«НапсІІуіпд Буппе». Начнная с XIV века в англмйской лмтературе по- 
явнлось много варнантов слова «стресс»: зігез, Бігеззе, 5Іге5се, 5Іге5І, 

5ІгеІ55е. Спова «страданне» (сІІ5І:ге55) н «напряженне» (5ігеіп) часто упо- 
требляются в ассоцмацнн со словом «стресс». Краткнй Оксфордскмй 
словарь определяет страданне как смльный прнступ болн нлн горя, 
а также нстоіденне, нзнеможенме. Напряженме-это уснлне, которое 
необходнмо, чтобы справнться с какммн-лнбо тяжелымм условнямм, 
травмамм нлн нзмененнямм, возннкшнмн в результате этого уснлмя. 
«Утомленне», скорее, «переутомленне»-еше одно слово, нспользуе- 
мое в том же контексте, что н «стресс» [81]. Нзученме пронсхожденмя,РЕПОЗИ
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пі.ічічіня н прнменення слова редко решает проблему создання науч- 
іііій дофнннцнм н в нашем случае может быть лмшь отправным пунктом 
н |х'шсннн этой задачн. Мнымн словамм, рассматрмваемые в подобных 
і жні.ірях определення характермзуют стресс как прмнуднтельную снлу, 
действуюідую на человека, который пытается справнться с ней, прн- 
м.н.ія немало уснлнй, н в результате чувствуетутомленне н страданме.

Понятме «стресс» в переводе с англнйского означает «давленме, на- 
мрнженне, ответ органмзма на предьявленные ему требовання». Крат- 
кнй Оксфордскнй словарьдаетпятьопределеннй слова «стресс».Трм мз 
ннх представляют для нас мнтерес. Первое-«побуждаюш,ая млм прм- 
нуждаюідая снла»(напрнмер, «под стрессом бедностм»); второе-«усн- 
лне нлм большая затрата энергмм»; третье — «снлы, оказываюшпе воз- 
дойствме на органмзм» [81, с. 53].

Впервые в пснхологнческой лнтературе содержанне понятня 
«стресс» раскрыл канадскнй бмолог Г.Селье [147,148]. Предпосылкамм 
его работ сталм труды В. Кеннона, который создал теорню гомеоста- 
за, т.е. постоянства внутренней среды органнзма [54], н Н.П.Павлова, 
которому прмнадлежмт честь открытня закономерностей мзмененмя 
высшей нервной деятельностн прм функцнонмрованнн органмзма в 
неблагопрмятных условнях [129]. Однако до 1936г. термнн «стресс» 
употреблялся лмшь в опнсательном контексте.

Прмведем основные положення теорнн Г.Селье [147,148]:
• бсіологііческііе органызмы іімеют врожденные механцізмы поддержаніія 

состоянця внутреннего баланса (гомеостаза), что является жсізненно 
необходцімой задачей органызма;

• на прсіятные ііл іі непрыятные стрессоры, нарушаюцііе внутреннее 
равновеше, органіізм реагсірует неспецііфііческіім фіізыологііческіім 
возбужденііем -заціітно-прііспособіітельной реакцьіей;

• развіітче стресса ы прцспособленііе к нему проходыт трл стадцы, 
время теченыя іі перехода на каждую цз которых завііш т от уровня 
резіістентностсі органіізма, іінтенсіівностц сі длытельностн 
воздействая стрессора;

• органцзм ымеет огранііченные резервы адаптацчонных возможностей 
по предупрежденіію ы преодоленіію стресса, ііх  іістоіценііе может 
прсівесты к заболеваныю о смертч.

В современной научной лнтературе терммн «стресс» нспользуется 
в трех значеннях, характерных для:
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1. паіхологілі;
2. соціюлогші;
3. фіізііологілі [14].

Стресс можетотноснться ксуб-ьектнвной реакцнн,м в этом значеннм 
он отражает внутреннее псмхмческое состоянне напряження н возбуж- 
дення; это состоянне ннтерпретнруется как эмоцмм, обороннтельные 
реакцнм н процессы преодолення, пронсходяідне в самом человеке. 
Такне процессы могут содействовать развнтню м совершенствованню 
функцнональных снстем, а также вызывать пснхнческое напряженне.

Стресс может определяться как любой внешнмй стнмул (событме), 
который вызывает у человека напряженме нлн возбужденне. В настоя- 
ідее время в этом значеннн чаіде употребляются термнны «стрессор», 
«фактор стресса».

Стресс может быть фмзмческой реакцней органмзма на пред-ьявля- 
емое требованне нлн вредное воздействме. Нменно в таком контексте 
употреблялм этоттермнн В.Кеннон н Г.Селье. Функцней этмх фнзнче- 
скнх (фмзнологнческнх н бмохмммческнх) реакцмй, вероятно, является 
поддержка поведенческнх действнй м пснхнческмх процессов по пре- 
одоленмю указанного состоянмя [14, с.9-10].

На сегодняшннй день суідествует ряд обзорных работ, в которых 
достаточно полно отражены все трм точкм зренмя на понятне «стресс» 
[14, 81, 93, 107]. Как справедпнво замечают многме мсследователн, в 
целом нетеднной концепцмн, которая включала бы все аспекты значе- 
ннй данного понятня. Однм авторы трактуют стресс как эмоцмональное 
состоянме,другме-как внешннй фактор, воздействуюідмй на человека, 
третьн-как фнзнологмческое состоянне органнзма.

Методологнческой основой нсследовання явнлнсь положення о 
прннцмпах нзученмя стресса как пснхологнческого феномена [14, 
107, 108], что позволнло рассматрмвать стресс как реакцню на осо- 
бенностм взаммодействня лнчностн с окружаюіднм ммром. Стресс как 
особое пснхнческое состоянне связан с зарожденнем н проявленмем 
эмоцнй, но он не своднтся только к эмоцнональным феноменам, а де- 
термнннруется н отражается в мотнвацмонных, когнмтнвных, волевых, 
характерологнческнх н другнх компонентах лмчностн [14, 106, 107]. 
Когнмтнвные процессы определяют качество м ннтенснвность эмоцм- 
ональных реакцнй за счет включення механмзмов оценкн значнмостм 
реального взанмодействмя нндмвнда со средой, а также определяют
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і н'іН'Ні» лкчностной обусловленностн этой оценкм. В проведенном нс- 
і ім'дооанмн понятне «стресс» рассматрнвается с познцмм, характерной 
мм>і ікнхологнм, как внутреннее пережмванне мнднвмдом воздействня
і н шонных событнй, являюідмхся факторамм стресса.

I' /і.ісснфмкацня вмдов стресса представляет собой проблему, аналогмч- 
ііую іой, которая возннкла прн его обідей характермстмке. Нанболее прмня- 
н.111 ппляется подразделенне на внды стресса: фшыологыческый м псііхологіі- 
чп к іііі. Оно было введено Р. Лазарусом для разлнченмя стрессовых реакцнй, 
ікмованных на псмхнческмх раздражнтелях («псмхологмческнй стресс»), 
н рімкцнй, вознмкаюідмх в результате прямого воздействмя на тело (на- 
іі|інмср, ожог нлн охлажденне ) («фмзнологмческнй стресс») [93]. Однако 
інмкцмя органмзма всегда нмеет обідмй характер, поэтому такая дмффе- 
інчіцмацня нмеет лмшь теоретнческое м дндактмческое значенне. Вместе с 
н'м, многне мсследоватепм счнтают целесообразным нспользовать в свонх 
|м()Отах понятме «псмхологмческнй стресс»,так как прм воздействнн на че- 
/іопека разлмчных раздражмтелей во всех случаях участвует псмхмка, а само 
ію ідействне сопровождается оценкой спецмфмческнхтребованнй снтуацнм, 
се эмоцмональным пережнванмем.

Другая возможная классмфмкацня (по факторам м условмям ) раз- 
/інчает стммулы, нарушаюідне гомеостаз, стнмулы, нарушаюідне дея- 
гельность, н стнмулы соцмального воздействня-это класснфнкацня 
не собственно стрессов, а мх прмчнн. Возможным крнтернем стресса 
является его ннтенснвность. Так, воздействне ннтенснвного стммула 
вызывает пснхмческую травму, менее мнтенснвного-фрустрацню. Прм 
этом вознмкает проблема мзмерення ннтенсмвностм воздействмй, прн- 
водяіцпх к стрессу, н обозначення его отдельных степеней. В завнснмо- 
стм от снлы стресса его подразделяют на отрііцательный (діістресс) н 
положіітельный (эв-стресс). Целесообразным является деленне стрес- 
са (поведенческнй крмтермй) на актывный (стенііческцй) м пасшвный 
(астенііческсій).

Разлнчают также кратковременный н дліітельный стресс.Кратко- 
временный стресс-бурное расходованне «поверхностных» адапта- 
цмонных резервов м, наряду с этнм, начало мобмлнзацнм «глубокмх». 
Прн кратковременных снльных, экстремальных воздействнях ярко 
проявляются разлнчные снмптомы стресса. Несмотря на то что кратко- 
временный н длмтельный стресс отлнчаются друг от друга, в нх основе 
лежат мдентнчные механнзмы, функцноннруюшпе в разных режнмах м 
с разной мнтенснвностью [55].
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Н ікнхологнн суццествует направленне, нзучаюідее травматмче-
і кнй ( іік'сс.Травматнческнй стресс-это пережнванме особого рода, 
роультат спецмфнческого взанмодействня человека н окружаюіцего 
мнра [176]. Направленме, нзучаюідее негатнвное воздействне травма- 
інческого стресса на человека, получнло свое развнтне в Беларусн по- 
сле аварнм на Чернобыльской АЭС н трагеднн на Немнге [30; 31; 32]. 
В этой областн работаютм многме росснйскне авторы [28; 52; 89; 159; 
160; 174].

Своеобразную класснфнкацню стрессов дает В. В. Суворова. В завн- 
снмостм отсмстемы, на которую нагрузка оказывает пренмуідественное 
влнянне, она подразделяет стресс на персіферіічесмій м церебральный. 
Самым распространенным пермфернческмм стрессом является боль, а 
нанболее частой реакцней-прежде всего гормональная. Пермфернче- 
скмй стресс развмвается прн отрнцательном воздействмм преммуіце- 
ственно контактных раздражнтелей термнческого, хнмнческого, фмзно- 
логмческого, механнческого н другого характера, которые прмводят к 
нарушенню гомеостаза. Церебральный стресс может относмться к пер- 
вой млн второй смгнальным снстемам. Стресс первой смгнальной см- 
стемы может возннкнуть прн отрнцательном воздействнн дмстантных 
раздражнтелей (зрнтельных, слуховых). Он, как правнло, связан с ор- 
ганнческммм нуждамн, н его реакцня касается прежде всего вегетатмв- 
ной нервной смстемы. Стресс второй смгнальной смстемы выражается 
в астеннческнх эмоцмях й, как правнло, вызывается соцмальнымн стн- 
муламн. Каждый нз тнпов стресса ммеет множество конкретных вндов 
п форм проявлення, которые определяются нндмвндуальнымм особен- 
ностямм субьекта м характером стрессогенного воздействня [157].

Понятне «стресс» является более узкнм, чем понятне «пснхнческое 
состоянне». В словаре С.Н. Ожегова понятме «состоянме» определяет- 
ся как «положенме, в котором находмтся кто-лнбо нлн что-лнбо; фм- 
змческое млн душевное положенме; возможность нлк невозможность 
что-лнбо сделать» [125, с.613]. Нанболее полное определенне понятня 
«пснхнческое состоянме» дает Д. Н. Левнтов, определяюіднй пснхнче- 
ское состоянне как самостоятельное проявленне человеческой псн- 
хмкн, всегда сопровождаюіцееся внешнммн прнзнакамн, нмеюіцнмн 
преходяіцпй, дпнаммческмй характер, не являюіцнмпся псмхмческнмм 
процессамн млн свойствамм лнчностн, выражаюіцееся чаше всего в 
эмоцнях, окрашмваюшее всю пснхнческую деятельность человека н 
связанное с познавательной деятельностью, с волевой сферой н лнчно-РЕПОЗИ
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( п.ю в целом [95]. По мненню В. Н. Мясмідева, пснхмческое состоянне 
пі.іступает, по суіцеству, обіцмм функцнональным уровнем пснхнческой 
деятельностм, на фоне которого развмваются пснхнческме процессы, н 
мключается в пережнваннн человеком обіцего фона псмхнческой дея- 
іельностм [116]. Такнм образом, в структуру пснхнческого состояння 
пходят определенная мнтенсмвность пережмвання, конкретные нзме- 
нення в протеканнн псмхнческмх процессов, отраженме особенностей 
лнчностм н характера, а также предметной деятельностн.

В отечественнойлмтературе суіцествуетмненпе,чтотермнн«стресс» 
не следуетднфференцнровать от блнзкого к нему по значенню понятня 
«эмоцмональная (пснхнческая) напряженность». Под эмоцііональной 
напряженностью В.Л.Марміцук поннмает состоянме, характернзуемое 
временным поннженмем устойчнвостн псмхмческмх н псмхомоторных 
процессов, паденнем работоспособностн [106,107]. Как отмечаетуче- 
ный, «в ответ на самые разлнчные воздействмя со стороны внешней м 
внутренней среды, наряду с отраженнем м оценкой этмх воздействнй в 
сознанмм, определеннем мндмвндуального отношенмя к ннм человека 
возннкает определенное эмоцаюнальное возбужденііе как смгнальный 
процесс.Затем, еспн человек начмнает какую-лнбо сознательную ак- 
тнвную деятельность на основе волевых актов, начннает развмваться 
эмоццональное напряженые как смгнальный процесс н регуляцня функ- 
цмональных резервов, пренмуіцественно нх мобнлмзацня (эв-стресс). 
Эмоцнональное напряженне направлено в основном на достмже- 
нне успеха в выполняемой деятельностн. Однако прн чрезмерных по 
смле млн астеннческнх по окраске н направленностн эмоцнях может 
развмться негатнвное состоянме эмоцііональной напряженностсі (дм- 
стресс). Характерны в таком аспекте нзлншняя мотнвацня н самовоз- 
бужденне, очень смльный всплеск стенмческнх эмоцнй, неоправданно 
высокая тревога, нногда чувство страха» [106, с.9-10].

По мненню Э.Л. Носенко [122], понятня «стресс» м «эмоцнональная 
(псмхнческая) напряженность» нмеют обіцне суіцественные прмзнакн, 
однако понятме «эмоцмональная напряженность» употребляется ею в 
более узком значеннк, чем прннято употреблять понятне «эмоцмональ- 
ный стресс». Под эмоцііональным стрессом подразумевается состоянме, 
которое может оказывать как оптнмнзнруюіцее, так м дезорганмзую- 
іцее воздействме на деятельность, а под эмоцнональной напряжен- 
ностью-состоянне, дезорганнзуюіцее деятельность. Прн аналмзе вы- 
шеназванных понятнй следует учнтывать, что во всех случаях стресс
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<П'|і.ііікмі какммн-то эмоцнональнымн реакцмямн.т.е. он всегда эмоцн- 
оп.ільный [106,107].

Состоянне напряженностн подразделяют на напряженность мо- 
торную ц псііхцческую. Моторная напряженность, ввнду ее большого 
значення в практнке летной деятельностм, основательно нзучена авн- 
ацмонной псмхологмей [108] н псмхологней спорта [106, 107, 109]. 
В пснхологнческой структуре пснхмческой напряженностн особая роль 
прннадлежнт мотнвацнонным н эмоцнональным компонентам. Э.Л.Но- 
сенко [122] в теоретнко-экспернментальных мсследованнях обосновал 
целесообразность разделенмя понятня «пснхнческая напряженность» 
на два вмда-«операцнональную напряженность» м «эмоцнональную 
напряженность». Первый внд определяется процессуальным мотмвом 
деятельностн, который лнбо совпадает с ее целью, лнбо находмтся в 
блнзкмх с ней отношеннях. Он характернзуется тесной связью обьек- 
тнвного н субьектнвного содержання деятельностм. Второй внд (эмо- 
цнональная напряженность) обусловлмвается домннмруюіцпм мотнвом 
самоутвержденмя в деятельностн, резко расходяіцнмся с ее целью, что 
сопровождается эмоцнональным пережмванмем, оценочным к ней от- 
ношенмем.

Нзученме состоянмя пснхмческой напряженностм позволяет опре- 
делмть его как неспецнфмческую реакцмю органмзма м как актнвность 
лнчностм в ответ на воздействне экстремальной смтуацнн, завнсяіцую 
не только от характера экстремальных факторов, но н от степенм адек- 
ватностн н воспрнммчнвостн к нмм органмзма конкретного человека от 
ннднвмдуальных особенностей отраження смтуацмн м регуляцмм лнч- 
ностью поведенмя в ней.

В.А.Бодров [14] обраіцает внмманме на тот факт, что большннство 
нсследователей употребляют понятня «стресс» м «псмхнческая напря- 
женность» как смноннмы, характернзуюіцне особенностн пснхнческмх 
состоянмй в сложныхусловняхдеятельностм. В предлагаемой чнтателю 
кнмге указанные термнны также прнменялнсь как смноннмы, потому 
как, м по нашему мненню, этн понятня ндентмчны, хотя с англнйского 
языка слово «стресс» переводмтся как «напряженне, давленме». Кроме 
этого, мтогом обомх состояннй будет пережмванме третьей стаднм-мс- 
тош,ення, хотя возможно, целесообразнее употреблять терммн «псмхк- 
ческая напряженность» в значенмм «хронмческмй стресс».

Что же касается термнна «эмоцнональный стресс», то выделенне 
этой категорнн н в какой-то мере протнвопоставленне ее понятмю
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«стресс» по концепцмн Г.Селье [148] было, по мненню Г. Н.Коснцкого, 
В. М.Смнрнова [88], прогресснвным явленнем. Введенме этого понятмя 
помогло выделнтьтотобьектмвный крнтернй, который позволяет обоб- 
іцать огромное разнообразне внешнмх воздействнй, орнентмрованных 
на человека с познцнм его пснхологнческой сушностн. Тем самым вы- 
деляется первнчный пусковой фактор, определяюіцпй последуюш,ее 
развнтме эмоцмональных реакцнй. Мм является пснхмческое состоя- 
нне, возннкаюшее у ннднвмда в ответ на воздействме. Поэтому, наряду 
с термнном «эмоцмональный стресс», в отечественной лнтературе мс- 
пользуется м терммн «псмхмческнй стресс».

Как отмечает В.А.Бодров [14], многне нсследователм под эмоцмональ- 
ным стрессом поннмают шнрокмй круг пснхнческнх н поведенческнх явле- 
нмй, сопровождаюш,нхся выраженнымм неспецмфмческммм мзмененмямм 
бмохнмнческмх, электрофмзнологмческнх показателей н другммн реакцмя- 
мн. Прн аналмзе понятня «эмоцмональный стресс» вполне естественен во- 
прос о его соотношенмм с понятнем «эмоцмм». Хотя в основе эмоцмональ- 
ного стресса лежнт эмоцмональное напряженне, отождествленме указанных 
понятмй не является правомерным.

В.В.Суворова [157] уделяет большое внмманне дмфференцмрова- 
нню стресса от другмх эмоцмональных состояннй, отмечая прн этом 
сложность, а в некоторых случаях н условность подобного разгра- 
ннчення. Опмраясь на нсследовання С.Л.Рубмнштейна, Б.М.Теплова, 
П.М.Якобсона, она выделяет такме основные характернстнкн эмоцмй, 
как:

1. полярность-положцтельная ііл іі отрііцательная 
окрашенность эмоцый;

2. воэбужденне /  депресш я (ст енііческііе н аст еначескііе эм оц іш ) ;

3. напряженііе / разрядка (показателц дцнамілкц эмоціііі). В отліічле 
от эмоціій стресс-это чрезвычайное состояные, которое 
необходсімо преодолеть, ііз которого необходамо выйтсі. Стресс не 
характеріізуется полярностью-он, как правііло, отрыцателен [157].

Средн другмх состояннй намболее блнзкммн к стрессу, по мненню
В. В. Суворовой,являются отрнцательные эмоцнональные пережмванмя 
(тревожность, фрустрацня) н утомленме, возннкаюшпе как реакцмя на 
неблагопрнятную обстановку. «Любая отрнцательная эмоцмя, любое 
острое утомленме прм достаточной нх ннтенсмвностн могут н должны 
рассматрнваться как стресс.так как сопровождаются всемн проявленн-
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нмм ( і|>(!ССорной реакцнн: от дезорганнзацнн поведення до адаптацн- 
омного смндрома» [157, с.15-16].

Рассмотрнм подробно разлмчня в содержаннн понятмй «стресс» 
н «тревога», «фрустрацмя», «аффект», «днскомфорт». Так, тревога 
вознмкает не в ответ на фнксмруемое внешнее воздействне (что ха- 
рактерно для стресса), а является беспредметной, смутной. Вместе 
с тем, по мненню М.Н.Дьяченко н Л.А.Кандыбовмча, «тревога-ре- 
зультат возннкновення фрустрацнм нлн ее ожндання м является пер- 
внчным пснхологнческнм проявленнем стресса» [42, с.435]. Фру- 
страціія-пснхнческое состоянне внутреннего напряження, досады, 
раздражнтельностн. Это состоянне возннкает в условнях действня 
факторов, препятствуюшпх нормальному осуіцествленню деятель- 
ностн субьекта, млн в снтуацнн конфлнкта (в отлмчме от стресса, ко- 
торый может вознмкнуть не только прм воздействнн перечмсленных 
выше факторов). Аффект- кратковременная, бурно протекаюідая 
эмоцнональная реакцня, носяіцая характер эмоцмонального взры- 
ва. Стресс же может быть как кратковременного, так н длнтельного 
воздействня. Дііскомфорт-состоянне дмссоцмацмн (рассогласова- 
ння) фнзмологмческнх н пснхологнческнх функцнй. Особенно часто 
оно возннкает в непрнвычных для человека условнях суідествованмя 
(невесомость, перегрузка, сенсорный «голод»), Стресс пережнвается 
нндмвмдом не только в сложных, трудных условнях, но н в повсед- 
невной жмзнм [157].

В рамках проведенного мсследованмя важной является ндея по- 
знавательной детермннацнн эмоцнональных явленнй. По мненмю ряда 
авторов [14; 21; 93; 185], в основе возннкновенмя стресса лежат мн- 
теллектуальные процессы оценкм. Ннтерпретацня доступной человеку 
ннформацнн о внешнем воздействнн н о собственном состояннм явля- 
ется основным фактором, определяюіднм мнтенсмвность, длнтельность 
м качество эмоцнонального явленмя.

Регулятнвная роль эмоцмй подробно опмсана Л.С.Выготскнм [34], 
по мненмю которого, эмоцнональная реакцня, реалмзуюшая актмвность 
органнзма, является могуіцественным органнзатором поведення [34, 
с.317]. Л.С.Выготскнй сформулнровал прннцнпнальное для поннмання 
характера развнтня нормальной н аномальной пснхнкн положенме о 
едмнстве аффекта н мнтеллекта, которое обязывает мсследователя рас- 
сматрнвать умственную деятельность в тесной связн с эмоцмональной 
м волевой сферамн.
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Чувства н эмоцмн рассматрнваются В.Л.Марнідуком в аспекте мх 
п/іняння на снгнальную, млм регулмруюіцую, функцню органов челове- 
ка. С нх помош,ью оценнваются факторы внешней н внутренней среды, 
нх бнологмческое н соцнальное содержанне н значенме [106, с. 3]. По 
мненню В.Л.Марншука, бмологнческая суідность эмоцмй-в нх целесо- 
образностн. Онм стнмулмруют актнвность в сложных условнях, мобмлн- 
іуют органмзм н лнчность для преодоленмя возннкаюшпх трудностей 
н опасностей. С этой точкн зренмя эмоцнональную реакцню образуют 
два взанмосвязанных компонента: отраженне в сознанмн отношення 
к такмм возмушаюідпм факторам, как чувство удовлетворення млм не- 
удовольствня, яростм нлн страха н т.д.; фмзнологмческнй процесс усн- 
лення нлм снмження соответствуюідпх функцмй органмзма в ответ на 
этм возмуідаюіцпе факторы [107]. Сложные н экстремальные условмя 
всегда эмоцнонально окрашены. Эмоцмональные факторы в завмснмо- 
стн от велмчмны, особенностей, воспрннммаемых в определенной мере 
мндмвндуально (в связм с конкретной к нмм адаптацмей), вызывают 
разлнчные эмоцнональные ответы, определяюшпе эффектмвность вы- 
полняемых действмй [106, с.З].

Разлмчные внды стресса н особенностн его проявленмя являются 
обьектом мзучення отдельно взятых псмхологнческмх школ н направ- 
леннй. В проведенном нсследованмн былн проаналмзмрованы следу- 
юіцне теоретмческме направлення: трансакцнонмстское, когннтнвное, 
псмхоаналнтмческое.

В трансакцііоніістском направленіш предлагаются следуюіцпе мо- 
делм стресса: «Стресс как процесс» Дж. Мак-Грата, «Соцнальная сре- 
да» Френча-Кана, «Стресс професснй» Дж. Хауза, «Модель выгоранмя» 
К.Маслах. Для педагогнческой псмхологмн особенно важнымм являют- 
ся последнме две моделн.

Положнтельные стороны моделм «Стресс професснй» Дж. Хауза за- 
ключаются в том, что:

• в ней отражены суідественные связіі между соцііальной средой, поведенііем 
ц состоянаем здоровья человека, так как воспрцятііе ліічностью соцьіальной 
среды преломляется в ее пшхііке іі опосредуется аітуацсіей;

• ее спецафііка выявляется через воспрцятіле обьектсівной сытуацілі, 
опосредуемой унілкальной структурой ліічностіі іі тсіпом соцііальной среды;

• ее практыческая реалцзаціія осуцествляется в процессе адаптацсш 
ліічностіі к определенной сіітуаціш.
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ІІеі.ггмвным аспектом данной моделм является то обстоятельство, 
чіо лмчность здесь нмеет реактнвную, а не актмвную суіцность, вслед- 
ствме чего отсутствует обратная связь от лмчностн к соцнальной сре- 
де [177].

В концепцмн К.Маслах труд учмтеля наряду с некоторымм другн- 
мн професснямн сопряжен с «выгорансіем» (Ьцгпоці;). Прн выполненнн 
свомх профессмональных обязанностей учнтеля передаюттепло своей 
душн окружаюшнм людям м в конце концов «выгорают». Это цена забо- 
ты о людях, об нх благополучмм н безопасностн. «Выгоранне»-это нз- 
нос органнзма, пснхосоматнческое старенне, результат стрессов, фру- 
страцнй.тревог.В настояшее время суідествует еднная точка зрення на 
суіцность псмхмческого выгорання н его структуру. Согласно современ- 
ным данным под «пснхнческнм выгоранмем» поннмается состоянме 
фнзнческого, эмоцнонального н умственного мстошенмя, встечаюіцееся 
в професснях соцнальной сферы [128].

С мменем Р.Лазаруса связана разработка когнытцвной теорьш 
стресса.

Основу когннтнвного подхода к процессу преодолення воздействмя 
стрессоров [80; 93; 185] сосгавляет положенме о том, что стресс как особое 
пснхнческое состоянме является в большей степенн результатом когнмтмвных 
процессов, образа мыслей н оценкм снтуацмн, знанмя собственных возможно- 
сгей (ресурсов), степенн обученноам способам преодолення стрессов н стра- 
тегмям поведенмя, нх адекватному выбору, нначе говоря, является следствн- 
ем суб-ьектнвной познавательной оценкм неблагопрнятного воздействмя 
н свонх возможностей в преодоленнм стресса. Угроза рассматрнвается 
как состоянне ожндання субьектом вредного, нежелательного влнянмя 
внешнмхусловнй разлнчного вмда. Негатмвные свойства внешннхусло- 
вмй оценнваются по степенн неопределенностн мх значенмя, характе- 
рнстнке мнтенснвностн м временн воздействмя, ресурсам нндмвнда по 
преодоленмю такого воздействмя.

Предпоженная А.Эллмсом оценочная структура концептуалн- 
зацнн пснхологнческнх проблем, выраженная схемой «АВС», где 
«А»-Актнвнруюшее событне, «В»-Взгляд человека на данное собы- 
тме, «С»-Эмоцнональная нлн поведенческая реакцня человека нлм 
Следствне тех взглядов, которые содержатся в «В», отражает процесс 
воздействмя стрессора на человека сточкн зрення когннтнвной теормм 
[185]. Прн этом, по мненню А.Бека, главным мсточнкком днсфункцн- 
ональных эмоцнй н поведення являются ошмбкн атрнбуцнн, а не от-РЕПОЗИ
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нюнення в мотмвацмм млн реакцмях [80]. Что же касается осознання 
моздействмя стрессоров, то в рамках когннтнвного подхода эффекты 
шознанмя трактуются как результаты познавательной деятельностн, 
ікуіцествляемой сознаннем. Поскольку осознанме является моіцным 
фактором трансформацнн лмчноам, эффектнвность пснхологнческой 
іюмоідн определяется мзмененнем осознаваемого опыта субьекта.

Результатом нсследованмй Р.Лазаруса стало положенне о том, что 
.ідаптацмя к среде определяется эмоцмямм [93]. В его теормм когнм- 
інвные процессы обусловлнвают как качество, так м ннтенснвность 
імоцнональных реакцнй, прнчем мнтегрмруюш,мм элементом является 
когнмтмвная оценка, детермннмруемая взанмодействмем лмчностных 
факторов мнднвмда с темн стммуламн среды, с которымм он сталкнва- 
ется. Качество н мнтенснвность эмоцмй м поведенмя завмсят от когнм- 
тнвной оценкм значммостм реального нлн ожмдаемого взанмодействня 
со средой, определяемой как познтнвная млн стрессогенная, мсходя 
нз фактов угрозы благополучмю лмчностн. Автор выдвмгает мдею опо- 
средованной детермннацнм наблюдаемых прм стрессе реакцмй. По его 
мненню, между воздействуюш,нм стнмулом н ответной реакцней распо- 
ложены промежуточные переменные, ммеюш,ме псмхологмческую прн- 
роду. Одннм нзтакнх пснхологнческмх процессов является оценка угро- 
зы.которая представляетсобой предвосхншенне человеком возможных 
опасных последствнй воздействуюіцей на него снтуацмн. Процессы 
оценкн угрозы, связанные с аналмзом значення снтуацнн н отношенмем 
к ней, ммеют сложный характер: онн включают не только относмтельно 
простые перцептнвные функцмн, но н процессы памятм, способность к 
абстрактному мышленню, элементы прошлого опыта субьекта.

Понятне «угроза» является основным в теорнн Р.Лазаруса. С его по- 
мош,ью он опмсывает установленный в эмпмрмческнх мсследованмях 
сложный комплекс явленмй, связанных с поведеннем человека в труд- 
ных условмях. Так, по его мненмю, угроза порождает заіцмтную деятель- 
ность нлн зашптные нмпульсы, обладаюшпе характернстнкамм, обыч- 
но прмпмсываемымн эмоцнональным состоянмям: онн направлены на 
устраненне нлм мннммнзацню предполагаемых опасных воздействнй 
н выражаются в разлнчном отношеннн к последннм, напрнмер в от- 
рнцаннн, преодоленнн нлн прннятмн снтуацнн. Важной чертой теорнм 
является учет ннднвмдуального, неповторммого характера каждой лмч- 
ностн, обусловлмваюіцего разлнчмя в оценке угрозы н преодолення 
стресса.
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I і|ііі|)0Діі і.ііднтных механнзмов завнснт как отсмтуацнонных.так н 
оі /імчііоі іііы х  факторов. Р.Лазарус,однако.не раскрывает,какнм обра- 
юм рсалйзуется эта завмснмость, каковы крмтернн возннкновенмя того 
нлн нного заіднтного механмзма, подчеркнвая необходнмость разде- 
лмть оценкм угрозы м оценкм процесса преодолення. С момента осоз- 
нання н оценнвання угрозы воздействня стрессора начннается процесс 
его преодоленмя с целью устраненмя нлн ммннмнзацнм ожндаемого 
вредного эффекта.

Поскольку угроза является решаюіднм фактором псмхологнческого 
стресса, вознмкает вопрос о ее крмтермях. Неявным образом Р. Лазарус 
прннммает за такой крмтернй разлнчные проявлення стресса, уделяя 
особое вннманне фмзнологнческмм эффектам. Он счмтает, что каждый 
фнзнологнческнй эффект угрозы дает какую-то спецнфнческую нн- 
формацню об орнентацнях нндмвнда по отношенню к угрожаюідему 
стнмулу. В целом, по мненмю Р.Лазаруса, аналмз разлнчных категормй 
реакцнй н мх компонентов (вегетатмвные млм бмохммнческме реакцнм, 
поведенческне мзменення) помогаютпонятьпрнроду процессов, промс- 
ходяіднх в псмхмке м псмхологнческме характермстнкн лмчностм. Важ- 
ные заключення Лазаруса былн учтены в проведенном нсследованнн 
прм разработке снстемы деятельностн по выявленмю н преодоленмю 
воздействня стрессоров у подростков. Определмлмсь два положення.

Одмнаковые внешнне событмя являются (млн не являются) стрес- 
согеннымн для разных людей. Стрессогенность событня можно рас- 
сматрнвать через лнчностные когннтмвные оценкм внешннх событмй, 
которые определяют степень нх значнмостн для конкретного субьекта.

Однм н те же людн совершенно тождественные событня в одном 
случае могут воспрмнммать как стрессогенные, а в другом-как обыч- 
ные, нормальные. Этн разлмчня связаны с мзмененмямн в фнзнологн- 
ческом состоянмн нлн в псмхмческом статусе субьекта.

Аналмз субьектнвных оценок состоянмя стресса, оценочных суж- 
денмй о требованмях снтуацмонных воздействмй н ресурсах лмчностн 
мспользуется рядом авторов [7; 14; 81; 114; 151; 190; 195]. Выводы, 
сделанные нмн на основе мсследованнй, позволяют рассматрнвать про- 
цессы когннтмвной регуляцмн пснхологнческого стресса как снстемную 
категорню. По мненмю В.А.Бодрова, смстемообразуюшпм фактором 
этого процесса является соотношенме субьектнвных оценок степенм 
экстремальностн снтуацнн н способностм к ее преодоленмю, которое 
отражаются в чувстве тревогн, страха н т.п. [14, с.319-320]. Как отме-
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чаетР.Лазарус [93],оценка является когннтмвным медматором реакцнм 
на стресс, опосредуя требованмя среды \л нерархню целей человека. 
Формнрованме представленмй о реальной нлм потенцнальной угрозе, 
уіцербе, потере, сложностн смтуацмн пронсходмт с помоідью когнмтнв- 
ных процессов, которые обеспечнвают мнтеграцню н мнтерпретацню 
ннформацнн о субьектмвно значммых событнях. Этм преобразованмя 
ннформацнм на основе функцнонального взанмодействня разлмчных 
пснхнческнх процессов сопровождаются мзбмрательным отношенмем 
к ней, прмданнем мнформацмм определенных значеннй, построенмем 
на ее основе пснхнческмх образов снтуацнй, восполненнем мнформа- 
цнонных «пробелов» в памятн, сннженнем ее неопределенностн н т.п. 
[14, с.320].

Поскольку человек обычно стреммтся мзменнтьто, что является не- 
желательным млм недосягаемым, можно полагать, что стресс означа- 
ет скорее дмнамнческнй процесс, чем статмческое соаоянне. Любое 
пснхнческое состоянме нзменяется на протяженнн временн н завнсмт 
от разлмчных условмй среды. Взаммосвязь между человеком н средой 
также не бывает постоянной в теченме определенного временн млм в 
процессе выполнення поставленных задач.

Когннтмвная теормя стресса, основоположннком которой был Р.Ла- 
зарус, основана на положеннях, характермзуюшпх отлнчня в пережм- 
ваннм стресса разнымм субьектамн, у которых разлмчны:

• значіімость паіхііческого отраженіія явленый действіітельностіі
іі цх субьектіівная оценка;

• спецыфога познавательных процессов преобразованіія іінформацсш 
сучетом важностіі, ынтенаівностіі, неопределенносты событіій;

• особенностіі познавательных процессов в реаліізацсіц оценкц 
субьектывной опасностіі ы степены угрозы стіімулов.

Представляет ннтерес н механмзм когннтнвной оценкн стресса, то 
естьто, как сам человек оценнвает пережмваемое мм состоянне.

По мненмю Т.Кокса [81], этот механмзм включает в себя:
1. требовансія к ііндсівсіду;
2. ііндцівіідуальные особенностіі, навыкіі ы обідце способностаі;
3. счтуаціюнные огранііченіія, влыяюіцііе на процесс адаптацсш;
4. внешнюю поддержку.
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I Ірннсденные выше положення когнмтнвной теорнн в опреде- 
лснной мере блнзкн познцням отечественных ученых, в частностн 
Б.КАнаньева [3], П.К.Анохнна [5], Б.Ф.Ломова [101], В.Л.Мармшука 
[107], С.Л.Рубннштейна [144] м др., а сама теорня получмла дальней- 
шее свое развмтме в пснхологнческнх нсследованмях зарубежных 
[80; 104; 185], росснйскнх [6; 7; 14; 115; 150; 189] н отечественных 
ученых [50].

Воздействме жнзненных событмй, вызываюцдпх стресс, оказывает 
влнянне на состоянне здоровья человека. Термнн «здоровье» опреде- 
ляется Всемнрной органнзацмей здравоохранення как фнзмческое н 
эмоцнональное (пснхнческое) благополучне. Нзменення, пронсходя- 
іцпе в органнзме прм воздействнн стресса, прмнято называть пшхо- 
сомапгшческцміі («соматмческкй-относяідпйся к телу человека» [125, 
с.736]). Отлнчнтельная черта пснхосоматнческмхзаболеванмй-особая 
устойчмвость к медмкаментозному леченню н выраженная тенденцня 
к хронмзацмм. Такнм образом, термнном «соматнзацня» опмсывается 
процесс реальных органмческмх нзмененмй, вознмкаюшпх в резуль- 
тате воздействня определенных стрессоров, с которымн не удается 
справнться на пснхологнческом уровне [172]. По мненню представн- 
телей псцхоаналцтыческого направленіія, стресс нграет важную роль в 
возннкновеннн многмх заболеваннй, включая неврозы, мшеммческую 
болезнь сердца, нарушенне функцнй желудочно-кншечного тракта, са- 
харный дмабет н бронхнальную астму [81].

В псмхосоматмческой меднцнне, касаюідейся проблемы стресса, раз- 
лнчаюттрм направлення: Ф. Александера, ГВольфа, Ф.Данбара, каждое мз 
которых мспользуетразлнчные методы мсследовання н лечення последствнй 
стресса [25]. Однако прн всех разлнчмях в подходах к мзученню стресса 
между нммн ммеется прннцнпмальное сходство-стремленне определмть 
пснхологнческую сушность стресса через регмстрмруемые параметры. 
СЛ.Рубмнштейн пнсал, «для того чтобы по внешнему протеканню поведе- 
ння можно было определмть его внутреннюю пснхологмческую прнроду, 
пснхнка, сознанне должны сушествовать в подлмнном смысле слова.то есть 
не быть бездейственным эпмфеноменом» [145, с.306]. Такнм образом, надо 
выяснмть роль пснхнческого в поведеннн чеповека в сложных условнях. 
С этой точкн зрення, как отмечает Н. Н.Наенко [117], нсследователямн прм- 
воднтся значмтельный эмпнрнческнй матернал, свмдетельствуюіцнй об ак- 
тнвной ролм пснхнкн в реалмзацнн стрессового состоянмя. Эта актмвность 
выражается в процессах осознання н ннтерпретацнм человеком снтуацнй,

22

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



днфференцнацнн этмх снтуацнй по степенм опасностн, выборе намболее 
інішмальных вармантов преодолення воздействня стрессоров м т.п. Поэто- 
му в проведенном нсследованмм было важно определмтьзначеннетерммна 
тознаные» м подходы к его мсследованню.

Понятме «осознанне» отсутствует во многнх фмлософскмх н псн- 
хологнческнх словарях. В псмхотерапевтнческой энцнклопеднм прнве- 
дена следуюідая трактовка терммна «осознанне»: «Достмженне пацм- 
і'іітом в процессе псмхотерапнн отчетлмвого, явного понмманмя ранее 
неосознаваемых аспектов н взанмосвязей собственной пснхнческой 
жнзнн, внутренннх (ннтрапсмхнческнх) проблем н конфлмктов, особен- 
ностей своего поведенмя м эмоцмонального реагнрованмя, взанмоот- 
ношенмй с окружаюшпмн, а также прмчмн формнрованмя м развмтня 
этнх псмхологмческмх феноменов» [136, с.461-463]. В энцнклопеднм 
обраіцается вннманме нато обстоятельство.что в рамках пснхотерапнн 
терммн «осознанне» «характермзует, прежде всего, достнженме пацн- 
ентом поннманмя самого себя, собственной пснхмческой жнзнм, взам- 
мосвязей м взанмоотношеннй в самом себе н с саммм собой, с другнмн 
людьмн н окружаюідпм мнром» [136, с.461]. Такнм образом, в опреде- 
леннм терммна прмсутствуют характермстмкн такмх термннов, как «са- 
мосознанне» («Я-концепцня»),

Ммеется ряд работ, которые мсследуют разлмчные аспекты осозна- 
ння [166; 180; 181]. По мненмю авторов, выделяюттрн подхода к мз- 
ученмю указанной проблемы. Представмтелн первого подхода [3; 15; 
33; 99; 142; 146; 147; 151] рассматрнвают осознанне как отраженне 
ннформацмм в сознаннм. Осознанме н сознанме рассматрнваются как 
тождественные категормн. Структура н свойства сознання распростра- 
няются на осознанме. Основаннем для подобного аналмза осознанмя 
выступает убежденность отечественных пснхологов в том, что созна- 
нне-это всегда осознанме бытмя. Кроме того, человеческое сознанне 
рассматрнвается нетолько как осознанме человеком конкретных усло- 
внй н обстоятельств жмзнн, но м как осознанме соцмальных отношеннй. 
В рамках указанного подхода процесс осознання является пронзволь- 
ным актом. Это значнт, что до начала осознанмя человек должен по- 
ставнть перед собой цель осознатьтот нлн нной феномен. По мненмю 
Л.С. Выготского, осознанность м промзвольность являются отлнчмтель- 
нымн особенностямм человеческого поведення [33, с. 137]. В качестве 
средства осознання человеком своего человеческого бытмя выступает 
значенме, оно же является едмннцей аналмза строенмя сознання.
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Нгорой гіодход определяет осознанне как необходнмое условме, 
( помоіцыо которого человек мзвлекает урок мз прошлого опыта [53].

Третмй подход [180; 181] к нзученмю осознання характермзуется 
самым узкнм представленмем об этом понятнм. Сторонннкм этого под- 
хода мзучают осознанне в рамках проблемы поннмання н рассматрн- 
вают этн терммны как сннонммы. В проведенном нсследованмн нсполь- 
зовалнсь первый н второй подходы.

Процессу осознання прмдается важное значенне практнческм во 
всех сушествуюш,нх пснхотерапевтмческнх направленнях м школах.

Так, основная цель пснхоаналнза-стремленме прнвестн челове- 
ка к осознанню собственных зашптных пснхологнческнх механнзмов. 
Это необходнмо для развмтня «Я» как одного нз компонентов структу- 
ры лнчностм н осуіцествляется с помош,ью спецмальных техннческнх 
прмемов (терапевтнческнй союз, свободное ассоцннрованне, аналмз 
сновнденнй, ннтерпретацмя заіцпт п переноса, высокая частота псмхо- 
терапевтмческмх сеансов н др.). Задача псмхоаналнтмческой псмхоте- 
рапнн состонт в выявленмн у человека характера пснхотравммруюшпх 
пережмваннй м лнчностных конфлнктов н в освобожденнн от ннх путем 
достмження ннсайта лнбо катарснса, осознанмя вытесненных влеченнй, 
поннманмя псмхологнческмх прмчмн невротмческнх сммптомов. Нам- 
более важным моментом здесь является уменне соотносмть сознатель- 
ные мыслн, чувства, фантазнн, нмпульсы м поведенне с бессознатель- 
нымм. По мненмю представнтелей псмхоаналмтнческого направлення, 
осознанме сопряжено с немзбежным сопротмвленмем, вызванным дей- 
ствнем механнзмов, препятствуюіцнх этому осознанню. Успешное пре- 
одоленме сопротнвлення в процессе пснхотерапнн завершается осо- 
знаннем механмзмов дезадаптнвных пснхологнческнх зашпт.

Когннтцвная псііхотератія направлена на осознанне нррацнональ- 
ных установок «неадаптнвных когннцнй» («автоматнческнх мыслей») 
нлн основных механнзмов, вызываюіцмх рассогласованне между тем, 
что человек воспрнннмает н тем, как он оценнвает воспрннятое. Прн 
этом основной смысл когннтмвной псмхотерапнм своднтся к утверж- 
денню: нас делают несчастнымм не самн веіцп п явлення, а то, как мы 
воспрмннмаем мх. Сталкнваясь с проблемным событнем, человек учнт- 
ся осознавать то, какмм образом мррацнональные установкн мзменяют 
воспрнятне событмя. В процессе псмхотерапнм промсходнт обученне 
стратегнм рацнонального поведення в разлмчных смтуацнях, расшнря- 
ется днапазон способов решенмя проблемы. К чмслу основных прнемов
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когннтнвной псмхотерапнн, позволяюіцмх осознать нррацнональные 
у< гановкн, относят нзмененме ракурса рассмотренмя явлення: вместо 
фнксацнн на том, что вызывает негатнвное эмоцнональное состоянне, 
нронсходнт концентрацня на вопросе о вознмкновенмм эмоцмн. Далее 
пронсходмт осознанме мзлншней шмроты м персоналнзацнн прммене- 
ння нррацнональных установок. В мтоге обретается способность заме- 
ннть нррацмональные установкм более адаптмвнымн н реалмстнчнымм. 
5адача пснхотерапмн-последовательно структурмровать этн процессы, 
момочь человеку выработать рацнональные установкм, которымм бы он 
руководствовался в своем поведеннн. Успешное решенме этой задачн 
определяется процессом осознання м мспользованнем его механмзмов.

В гуманіістііческой псііхотерапцт значенне процесса осознання м 
его основных механнзмов намболее полно раскрывается в концепцнях 
лнчностн, прннятых в рамках этого направлення. Некоторые аспекты 
опыта нндмвнда в процессе его развнтмя прмобретают характер, смм- 
волнзнрованный в осознаннм бытня, осознанмм своего функцмонмро- 
вання («Я-опыт»), который постепенно развнвается в «Я-концепцмю». 
Другмм важным звеном в структуре лнчностн является ндеальное 
«Я»-представленме о том, какнм бы человек хотел быть. Ндеальное 
«Я» в значнтельной степенм форммруется под влняннем нзвне, под 
воздействмем норм н ценностей, навязываемых человеку окруженм- 
ем н не всегда согласуюіднхся с его собственнымн потребностямн м 
стремленнямн, с его реальным «Я». По мере осознання «Я» у ннднвнда 
развнвается потребность в положнтельной оценке. Эта потребность, по 
мненню представнтелей гуманнстнческого направлення, носмт цен- 
тральный характер для всех людей, является всеобьемлюідей м посто- 
янной. Радн сохранення положмтельной оценкм окружаюіцнх ннднвнд 
начннает фальснфмцмровать некоторые нз пережнваемых мм оценок 
н воспрмнммать мх только через крнтермй ценностм для окружаюшпх. 
Возннкает суіцественное препятствне на путм развмтня его как пснхо- 
логнческн зрелой н самоактуалнзнруюіцейся лмчностн, м форммруется 
невротмческое поведенне [136].

Несмотря на некоторые разногласмя в отношенмн рассматрмвае- 
мого понятня, все авторы сходятся в том, что осознанне является фун- 
даментальной характернстмкой способа бытмя человека н включено во 
все сферы его жмзнедеятельностм. Благодаря осознанню человек ста- 
новнтся свободным от смтуацнн, способен сам стронть свою лмчность 
н планы на будуіцее.

25

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



Термнн «осознаные» можно определмть как осмысленые собствен■■ 
ных действіій іі ых результатов в соответствсш с целяміі а мотіівама 
деятельностіі. Разлнчают полностью осознаваемые действня (актуаль 
но осознаваемые) н действня, которые не являются самоцелью, однако 
являются средством выполненмя задачм н поэтому протекают под кон 
тролем сознання как бы самн собой, т.е. становятся автоматнзмрован 
нымн. Осознанме характермзуется актнвностью, самостоятельностью, 
прнмененнем операцмй умственной деятельностн, способствует фор- 
мнрованню самосознання, адекватной самооценкн субьектов [135]. 
Актмвность пснхнкм в состояннм стресса проявляется в процессах осознання 
н мнтерпретацнм человеком снтуацнй, нх днфференцнацнн по степенм опас- 
ностн н выборе намболее оптммальных варнантов преодолення воздействмя 
стрессоров.

По нашему мненню, вся прнведенная выше ннформацня о стрессс 
н его осознанмн характерна не только дпя взрослых, но н для учашпх- 
ся подросткового возраста. Однако подросткм в отлнчме от взрослых 
находятся в нной соцнальной снтуацмн развнтня, растуідпй органнзм 
по-своему реагнрует на воздействне стрессоров. Поэтому проблема 
воздействуюшпх на подростков н осознаваемых ммн факторов стресса 
н способов мх преодолення должна решаться несколько нначе.

Прнведенные в лнтературе определення стресса в большей мере от- 
ражают спецнфнку пережмвання этого состояння взрослым человеком, ме- 
нее всего мзучены особенностн его пережмвання в подростковом возрасте. 
Стресс мзучается представмтелямн разлмчных наук: псмхологамм, соцмоло 
гамм, фнзнологамн. Под терммном «стресс» понммается состоянне пснхм- 
ческого напряженмя (напряженностн), возннкаюшее у человека в процессс 
деятельностм как в сложных жмзненных обстоятельствах, так н в повсед 
невной жнзнн. Протеканне состояння стресса у подростков определяется 
как внутреннее пережмванме нмм воздействня условмй среды, в которых 
осушествляется нх жнзнедеятельность. В этом аспекте нанболее значнмой 
для нсследованмя явнлась когннтнвная теорня, постулнруюіцая мысль о том, 
что стресс оказывает воздействне не только на органнзм мнднвмда, но н на 
включенную в сложную снстему внешнего н внутреннего взаммодействня 
лнчность человека.
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I ) Стресс н его преодоленме

I Іпд < трессораміі (факторамсі стресса) следует поннмать неблаго- 
й | і н н і н і і і о  значнтельные по снле н продолжнтельностм внешнне м вну- 
і|н нііні' поздействня, ведуідне к вознмкновенмю стрессового состоя- 
ннн 11М |.

Ігрммн «фактор» (от латннского-/ас/о, /есі, /асіііт, /осеге—промз-
.... ... (овершать; /'асіог, ог/5-создатель) означает «двііжуіцая ссіла,
ііічічіііш какого-ліібо процесса, явленіля; суццественное обстоятельство 
« ыіы ім  шібо процессе, явленші» [153, с.518]. Этоттерммн ммеет много 
ніпцічо ( русскмм словом «прнчнна»- «начало, нсточннк, внна, корен- 
інні ііопод действню, случаю; что промзводмт последствня, что служнт 
мнінііо, рычагом, основной смлой, начальным деятелем явлення» [38,
• Г.'І) ІІрнчмной является событме, обусловнвшее появленме друго- 
ін і ііс мросто предшествовавшее промзошедшему событмю во вре- 
ііічпі Выявнть «полную» совокупность всех обстоятельств, налмчме
...... .. непременно вызывает следствме, м даже «спецмфнческую»
мііііікумность ряда обстоятельств, создаюшпх условмя для появлення
і ні'Ді інпя, прмчнну вознмкновенмя стресса, достаточно сложно. Опре- 
/н шіііі, какое мменно обстоятельство поспужнло первнчным толчком к 
іні нінкновенмю этого состояння практмческм невозможно с той точкн
• Iц’іIня, что требуется аналмз не только самого обстоятельства, но м его
.... . субьектом. Обычно ммеется ряд событнй, каждое мз которых
п" р.інюму-как непосредственно, так м опосредованно-влняет на
і /іп.скг.і м оценнвается нм.

II проведенном мсследованмм разгранмчмвалось содержанме поня- 
ін11 'окнзненное событне» н «стрессор». Жнзненное событме рассма- 
>іпіп.і/іось как эмоцмонально не окрашенное м не способное вызвать 
ні'|іржшзанне пснхнческой напряженностн. Стрессор-это жнзненное
■ 'іііі.ііме, представляюшее угрозу пснхологмческому благополучню 
'шмоііока, которое он воспрнннмает (осознает) как значнмое. Пред- 
ініМііГіія, что жмзненное событне является стрессогенным, говорят н 
ніі осознаннн человеком, в нашем случае подростком, этого событня
і ,іі' і ірессогенного. Мначе говоря, еслн человек счмтает жнзненное со- 
''1.11111' стрессогенным, то прн вознмкновенмм такого событмя он будет 
ні'|)вжмвать его как стрессор.

І'.іссмотрмм обшпе основанмя н методологмческме прннцмпы, ле-
і нцмс в основе снстематмзацмм факторов, оказываюідмх воздействне
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іі.і ікмхмчсское состоянне человека. Нанболее распространенной н 
обіцепрмнятой является дмхотоммческая класснфмкацня, в основе ко- 
торой лежнт выделенме двух основных категорнй факторов- внешнсіх
іі внутреннііх. Поскольку псмхнческая деятельность всегда обусловле- 
на внешннмн н внутреннммн воздействмямн, то условмя пснхмческой 
деятельностм должны рассматрмваться только в едннстве нх взанмо- 
действмя.так как внешнне прнчнны вызывают пснхологмческнй эффект 
опосредованно через внутреннме условня [145]. Результатом такого 
взанмодействмя является пснхнческое состоянме, характернзуюш,ее 
лнчность в данный промежуток временн. Однако разработку нзложен- 
ной выше днхотоммческой классмфмкацнн затрудняет протнвопостав- 
ленме в мсследованнях многмх авторов внешнмх факторов внутреннмм.

В рамках рассматрмваемой класснфмкацмм можно выделмть 
стрессоры неопределенносты іл значіімостіі [114]. В условнях обуче- 
ння этн тнпы стресс-факторов могут выделяться нсходя мз следуюіцнх 
положенмй.

Стрессоры внутренней неопределенностн возннкают тогда, ког- 
да подросток не обладает абсолютной уверенностью в том, что все 
внутреннне механмзмы, обеспечнваюшпе положнтельный результат 
учебной деятельностн, в нужный момент будут функцноннровать оп- 
тммально. В такой снтуацмн у подростка могут возннкнуть проблемы в 
нзложенмн мзученного матермала, выявмться пробелы в знаннях, коле- 
бання в эмоцнональном состояннн.

Стрессоры внешней неопределенностн вознмкают нз-за неполной 
уверенностм подростков в положмтельном для нмх протеканмм учебно- 
го процесса м непредсказуемостн развмтня смтуацмн под воздействмем 
факторов внешнего, обьектнвного характера. Напрнмер, подросток не 
уверен втом, будетлн в определенный пермод проводмться контроль- 
ная работа, вызовет лм его учнтель к доске н т.д.

Стрессоры внутренней значнмостн проявляются в опасеннях по 
поводу возннкновенмя субьектнвно непрнятных пережмванмй в ходе 
учебной деятельностм, обіцення со сверстннкамм н в семье, боязнм не- 
удачн. В современных условмях, с введеннем десятмбалльной снстемы 
оценок, подростку важно получмтьтакую отметку, которая будет значн- 
мой для него самого м другмх (роднтелм, учмтеля, сверстннкн).

Стрессоры внешней значнмостн могутявнться следствмем возмож- 
ностм неосушествлення целевых установок престнжа, матермального 
ушерба млм ушерба ннтересам другмх людей. С учетом указанной по-
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інцнн в учебной н внеучебной деятельностн для подростка важно со- 
оіпетствоватьтребованмям обідественного мненмя.

Такнм образом, стрессоры неопределенностн связаны с характе- 
ром деятельностн н первнчны по своей прмроде. Стрессоры значнмостм 
( вязаны с предстояідей оценкой результатов деятельностн. Стрессоры 
іінутренней значнмостн прн этом опосредуются характером субьектмв- 
ной оценкм реалнзацнн мндмвндуально значнмых мотмвов. Стрессоры 
пнешней значнмостн определяются характером внешнего контроля \л 
оценкой мндмвмдуально н соцмально значммых последствмй учебной н 
пнеучебной деятельностн.

В.С.Компанец м Е.М.Недорнзанюк счнтают, что стрессоры вну- 
тренней неопределенностм в условнях обученмя будут характерны м 
для умственной деятельноан школьннка, так как счмтыванне ннфор- 
мацнн с доскн (нз кнмгн) м перенос ее в тетрадь, контроль н т.п. со- 
нровождают такую деятельность эмоцнональным напряженнем [85]. 
Стрессоры внешней неопределенностн возннкают в том случае, ког- 
да многое завмсмт от действнй другмх (значммых) людей, а также от 
условнй внешней среды (характера оценмвання, состояння кабннета 
во время экзамена). Сточкн зрення В.Э.Мнльмана, на возннкновенне 
стрессоров значнмостм (как внешней,так н внутренней) большее влм- 
янне оказывают мнднвндуальные свойства лнчностн м условня непо- 
средственного соцмального окруженмя, нежелм требовання характера 
деятельностн [114].

В качестве внутреннчх факторов стресса можно выделнть:
• обіцііе свойства лачноста;
• спецііальные свойства лычностч;
• ііндіавіадуальный сталь деятельностіі.

Обіцне свойства лнчностн представляют собой целостные характе- 
рмстнкн человека, определяюшпе его поведенне во всей сфере жмзнен- 
ных условмй нлн в большей частн этмх условнй. К обіцпм свойствам лнч- 
ностм можно отнестм темперамент, эмоцмонально-волевые м связанные 
с соцнальным взанмодействнем качества м ряддругмх. В поведенческом 
аспекте это основные свойства нервной смстемы-генетнческн обуслов- 
ленные нейрофнзмологнческне предпосылкн качеств лнчностн.

Еслм обшпе свойства лнчностм являются тем, что прннято называть 
лнчностнымн чертамн.то спецнальные свойства лмчностн представляют 
собой снтуатнвные качества. Само понятне «смтуацня» нельзя рассма-
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ірмпатьтолько в связм с ее внешнммн характермстнкамм, нгнорнруя та- 
і<Н(> ізнутреннме компоненты, как мотнвы, отношення, оценкн лнчностн. 
Весь набор снтуацмй реальной жнзнн трудно поддается класснфмка- 
цнн, однако суіцествуют повторяюшпеся смтуацнн, характермзуюшпеся 
стабмльным сочетанмем внутренннх н внешннх параметров. Напрммер, 
спецмфмчность смтуацмм экзамена позволяет выделмть спецмфнческое 
снтуатнвное свойство-тестовую (предэкзаменацнонную) тревожность.

Смтуатмвное свойство менее устойчмво, чем обшпе свойства. 06- 
іцне свойства нмеют более глубокме пснхофмзнологнческме основа- 
нмя; смтуатнвные качества можно характернзовать как спецмфнческне 
внутреннме способы действнй. Онн четко связаны с ролевым поведе- 
нмем. В данном случае соцмально-пснхологнческая роль рассматрнва- 
ется как модус поведенмя в определенных смтуацнях [114].

На лнчность человека кроме внутренннх стрессоров воздейству- 
ют н внешнне факторы стресса макро- м ммкросреды, которые былм 
проаналнзнрованы более подробно с целью создання теоретмческой 
схемы. В процессе жнзнн н деятельностм в обіцестве человек нахо- 
днтся под воздействмем совокупностн разлнчных факторов макро- н 
мнкросреды. Детерммнацня поведенмя н внутреннего состоянмя мндн- 
вмда обьектмвнымм факторамн макросреды может носмть как непо- 
средственный.так н опосредованный характер. Вместе с тем действне 
тех нлн нных факторов неоднозначно н завмснт от особенностей рас- 
сматрнваемого мсторнческого этапа, а также от степенн вовлеченностн 
ннднвмда в те млн нные внды соцнальной деятельностн.

На основе теоретмко-бмблнографнческого аналнза выделмм фак- 
торы макросреды, нанболее актнвно влняюшпе на жмзнедеятельность 
современного человека:

• демографнческцй - плотность населеніія, дтнамііка рождаемостіі
іі смертностіі, продолжчтельность ж ііз н іі, мііграцііонные процессы
іі т . д.;

• прсіродно-экологаческіій- размеры террііторцсі, кліімат, запасы 
полезных аскопаемых, особенностсі экологііческой обстановкч ц т . д.;

• научно-технцческіій - аспользуемые технологаш, уровень 
компьютеріізацілі іі т.д.;

• поліітсіко-правовой - господствуюціій поліітііческцй режіім, 
государственная адеологая, пріінятая законодательная аістема
іі степень ее соблюденсія, положенчя в областсі соблюденця прав 
человека іі т.д.;
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• соццокультурный-обычсш, традііцілі, господствуюцая форма релцгілі,
ііацсіональная псчхологая [29; 90].

Взаммодействме лнчностн н снстемы соцнальных связей как макро-,
і.ік м ммкросреды нельзя рассматрмвать как взаммодействме двух нзо- 
/інрованных, самостоятельных суіцностей, находяш,мхся одна вне дру- 
ііій . Важно рассматрмвать лмчность в ободей смстеме обідественных от- 
ношеннй, в некотором «соцмальном контексте», который представлен 
інстемой реальных отношеннй лмчностм с внешнмм ммром. Проблема 
оіношеннй занммает в псмхологмн большое место. «Включенность лмч- 
ностм в обідественные отношення обусловлнваеттезнс.нмеюіцпй реша- 
юіцее значенме для собственно псмхологмческого м соцнально-пснхоло- 
жческого аналмза процесса развнтмя м формнрованмя лмчностн.-тезмс
о первостепенной ролн соцнального обшенмя в этом процессе. Особен- 
но следует подчеркнуть то важное обстоятельсгво, что речь ндет о пря- 
мом, непосредственном лнчном обіценнм междулюдьмн» [84, с.26].

Подросток актнвно взаммодействует с ммкросредой, перенмма- 
от соцнальный опыт, эмоцнонально пережмвает свом отношення с 
окружаюіцнмн его людьмн. По мненню Я. Л. Коломннского, мнднвнду- 
.ільное развнтме человека осушествляется в процессе установлення 
многообразных прямых м косвенных, непосредственных м опосредо- 
ванных, осознаваемых н неосознаваемых отношеннй с окружаюіцей 
соцнальной средой в процессе соцмального обіцення, реалнзуюіцего 
н формнруюіцего этн отношення [84]. Формнруюіцая же человека со- 
цнальная среда-это обіцество в целом, во всех сферах его проявленмя 
[23, с.9-10]. Однако развмваюіцаяся лнчность не непосредственно 
«погружена» в эту шнрокую соцмальную среду. Суіцествует ряд звеньев, 
посредством которых промсходнт непосредственное взаммодействне 
обіцества н мндмвмда. Это обстоятельство является важным для нашего 
нсследованмя м переклнкается с мненмем о ролн, которую нграет мм- 
кросреда для подростка. Втрудной жнзненной смтуацнм звенья ммкро- 
среды могут являться как факторамн стресса, так н ресурсом дпя его 
эффектмвного преодолення.

Сложные взанмодействня внешннх м внутренннх факторов, 
обьектнвныхм субьектнвныхусловмй развнтня пснхмкн сннтезнрованы 
Л.С.Выготскнм в понятнн «соцнальная снтуацня развмтня». Как указы- 
вает Л. 14 Божовмч, «этнм терммном он обозначмл то особое сочетанне 
внутренннх процессов развмтня м внешннх условнй, которое является
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інпмчным для каждого возрастного этапа м обусловлнвает м дннамнку 
пснхнческого развнтня на протяженнн соответствуюіцего возрастного 
перкода, н новые качественно своеобразные псмхологнческне обра- 
зовання, вознмкаюіцме к его концу» [16, с. 152]. Мсходя нз вышензло- 
женного можно сделать следуюіцнй вывод: прн аналмзе воздействня 
соцнальной мнкросреды на развмтне лнчностм подростка необходм- 
мо учнтывать н ее об'ьектнвные элементы, м тот аффектнвный отклнк, 
которым сопровождается взаммодействме учаіцегося с соцнальной 
средой. Следует учмтывать обе стороны соцнальной смтуацнн: обь- 
ектнвную-взаммосвязм подростка с окружаюш,ммн людьмн н субь- 
ектнвную-отраженме этнх взаммосвязей, осознанме н пережмванме 
взанмоотношеннй между подростком н взрослымм, подростком м свер- 
стннкамн. Вместе стем, концепцня Л.С.Выготского позволяетобьясннть 
особенностн реакцмн на стрессор, наблюдаемые на разлмчных этапах 
подросткового возраста. Прмнцнпы возрастной пернодмзацмн, выдвн- 
нутые Д. Б. Эльконнным, позволяют рассматрнвать значнмость стрессо- 
ров ммкросреды для подростков с точкн зрення направленностн уча- 
іцпхся указанного возраста на взанмоотношення с людьмн м ведуіцей 
деятельностм-обшення в снстеме обіцественно-полезной деятельно- 
стн (учебной.трудовой, обіцественно-органмзацмонной м др.) [186].

Определмм значенме термнна «мсікросреда». Каждое нз прнведен- 
ных ннже определеннй характернзует его достаточно полно. Так, на- 
прнмер, Л.П.Буева [23] определяет мнкросреду как элемент обшей со- 
цмальной среды. Спецмфнка понятмя состонт в том, что оно преломляет 
н опосредует воздействне обшества на лмчность м ее духовный ммр. 
Лнчностная мнкросреда, как подчеркмвает Я. Л. Коломннскнй, с соцм- 
ально-пснхологмческой точкн зренмя представляет собой контактную 
(малую) группу-«уннверсальную относмтельно постоянную снстему, 
в рамках которой осуіцествляется непосредственное межлнчностное 
обіценме, значнмое для ее членов» [82, с.38]. «Соцнальная снтуацмя 
развнтня, реалнзуемая в контактной (малой) группе, включаетдве ос- 
новные подснстемы:

1. «Ребенок-взрослый» (сначала мать ц другсіе значымые члены семыі, 
затем востітатель детского сада, школьные учсітеля ы т.д.);

2. «Ребенок-ребенок» (старшііе іі младшые братья іі сестры, соседіі 
по двору, товарілціі по группе детского сада, одноклассніікт сі т.д.)».РЕПОЗИ
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I I І.Ковалева счшает, что на определенной стаднн онтогенеза вто- 
і' пі ііодсмстема «прмстрамвается» к первой [79, с.24]. Этой же точкн 
і|ігііня прмдержмвается н М.А.Кремень [90], рассматрнваюіцмй фак- 
ііі|іі.і мнкросреды, которые проявляются прм взаммодействнн людей в 
|і іПочем коллектнве. Такнм образом, на основе аналнза нсследованнй 
|і.млнчных авторов была составлена схема, нллюстрнруюідая воздей-
■ німг стрессоров на подростка (рнс.1).

( праведлнвость н прнменнмость представленной схемы прн ана- 
іііпг стрессов, пережнваемых подросткамн, обучаюіцпмпся в обіце- 
ц(і|і.ізовательной школе, основана на том, что на ннх так же, как м на
11 іцослых людей, воздействуют внешнме м внутреннне факторы. Однако
і іюрным является факт воздействмя на деятельность подростка факто- 
р.і «Ннднвндуальный стнль деятельностм»,так как подросток еіце толь- 
іч) пыбмрает стнль деятельностм, формнрует его. Схема, составленная 
для подробного аналнза основных факторов соцнальной среды, оказы- 
імюіцмх воздействне на человека вообіце м подростка в частностн, нл- 
шострмрует м воздействне стрессоров. Отдельные составляюшпе схемы 
позможно мнтерпретмровать в развернутом вмде на плоскостн, что по- 
шоляет представнть нзложенный выше теоретнческнй матернал более 
целостно. Развернутая структура схемы представляет собой достаточно 
<ложную по своей прнроде открытую смстему. Ее открытость состомт 
н том, что отдельные составные компоненты актнвно взанмодейству- 
ют как между собой, так н с другнмм образовательнымн н соцнально- 
жономмческнмм смстемамм. Выделенные факторы соцмальной среды 
определенным образом влняют н на подростка, способствуя актмвм- 
зацнн лнчностных факторов, м в отдельных случаях прнводят к воз- 
ннкновенмю состояння стресса, которое, в свою очередь, осушествляя 
обратную связь, влмяетуже на непосредственное окруженне подростка 
н на обіцество в целом. Целесообразно отметмть несколько упрошен- 
ных, но не менее содержательных для проводммого нсследовання 
классмфнкацмй факторов стресса.

Средн стресс-факторов выделяются стрессоры с кратковременным 
н длнтельным действнем. Как правнло, онм разлнчаются по характеру 
воздействня. Первую группу составляют стрессоры, прнводяцпе к см- 
туацнм острой экстремальностн. Стрессоры второй группы оказывают 
слабое, но длнтельное воздействне, порождая псмхотравмнруюшпе сн- 
туацнм, дезорганнзуюіцме лнчность, вызываюіцне начальные пснхопа- 
тологмческме сммптомы.
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Однако как в первой, так н во второй снтуацнн важным является 
ікознанне как самого стрессора, так н сптуацнн в целом, поннманне 
процессов пснхологмческой заіднты, предполагаюіцее переработ- 
ку угрожаюідей мнформацнн. Нзменмть стрессогенность воздействня 
можно путем снмження «уровня вредоносностн» пронзошедшего жнз- 
ненного событня.

Н.В.Мвановым [126] предпожена схема снтуацмй, каждая мз кото- 
рых является прнмером слабого, но длмтельного воздействня. Этм сн- 
іу.іцнн, несмотря на малую травмнруюідую значнмость, прн большой 
ііродолжнтельностм могут вызвать негатнвные нзменення в состояннн 
лнчностн. Нх конкретмзацмя позволяет выделмть четыре внда снтуацнй:

1. длцтельного палхііческого напряженця с решаюцым значенсіем 
фактора утомленыя сіістем адаптацш, который характерызуется 
долго сохраняюіцымся разорванным темпом работы ц жызны іі 
требует постоянных переключенсій і/лы необходіімостіі постоянно 
сдержіівать себя;

2. повышенной ответственностц, в которой аімптомы декомпенсаціш 
дліітельно не выявляются, но постепенно развііваются мучсітельные 
оцуіценіія недоработкц ц внутренней тревожностч, что 
свадетельствует о прііблыженші «нервного срыва»;

3. вызываюіцііе чувство досады іі недовольства собой с преобладансіем 
понііженного настроеніія, когда окружаюіціій мыр начынает 
воспрцныматься как однообразный, нудный, надоевшіій;

4. не обеспечываюіцііе удовлетвореныя всей совокупностіл потребностей 
лычностіі, аітуацііц отсутствыя полноты пережііваный прц внешнем 
благополучті.

Очевндно, что любая нз этнх смтуацмй может быть актуальной дпя 
учаідегося подросткового возраста.болеетого, могутобразоваться ком- 
(жнацнн подобных снтуацмй. Необходнмо констатнровать, что в жнзнн 
н деятельностн учаідпхся значммую роль нграют стрессоры спабого, но 
длнтельного воздействня.

Суідествует взанмосвязь между переменамм в жнзнн человека м 
стрессом. Прм этом ммеют место четыре основные тенденцнн:

• совокупность внезапных перемен цліл множество перемен за короткчй 
персіод времена повышают уровень стресса іі рііск фіізііческого 
недомогансія;
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• положіітельные іі отрццательные ызмененіія являются стрессогеннымы
іі требуют разносторонней адаптацші органызма, незавіісіімо от того, 
что онц несут человеку-удовольствціе іілы огорченце;

• іізмененыя сімеют тенденцыю соедцняться, создавая свою двцжутую 
сылу: одно іізмененііе ведет к другому, соответственно нарастает ц 
стресс, так как каждая предыдуіцая адаптацця требует поспедуюіцей;

• одна перемены в жцзнц вызывают большсій стресс, чем другые.
Любая деятельность лцчностц протекает в определенном 
соцаальном окруженті [29].

В отечественной пснхологнн особое вннманне уделялось вопросам 
влняння стрессогенных факторов на работоспособность человека м на- 
дежность его профессмональной деятельностн. Нсследователей ннте- 
ресовал пренмуіцественно аналнз реакцмй человека на стресс, вызы- 
ваемый внешннмм факторамн среды как основное условме сохраненмя 
успешностм професснональной деятельностм. Нсследовання А. А. Ай- 
даралнева, П. К. Анохнна, А. А. Боченкова, /1. Г.Дмкой, Л.А. Кнтаева-Смы- 
ка, Р.Калнмо, Ц.П.Короленко, В.Л.Марніцука, В.М.Евдокнмова, С. А.Раз- 
умова, Т.Н.Ронгннской, С.А.Шапкнна показалн ухудшенме качества 
деятельностм под воздействнем стрессоров разной направленностн [5; 
20; 55; 87; 107; 126; 127; 138; 143; 178]. Однако прн оценке стрес- 
са ведуіцая роль не может отводмться только характернстнкам среды. 
Стресс представляет собой не совокупность средовых воздействмй, 
а внутреннее состоянме органнзма, прм котором осложняется осуіцест- 
вленне его ннтегратнвных функцмй. Внешнме факторы являются лмшь 
потенцнально стрессогеннымм условнямн.так как любые условня могут 
стать стрессогеннымм в случае несоответствня пснхнческнх, фмзмоло- 
гнческнх н другмх особенностей человека требованмям среды м дея- 
тельностм [29; 157; 161].

Средм мсследованнй внутренннх факторов стресса можно выде- 
лнтьтрн основных направленмя:

1. соццально-пшхологцческое направленце, цсходяцее ііз  того, 
что прцобретенные в процессе жцзнц органцзма устойчывые 
эмоццональные свойства обусловлцвают степень его устойчцвостц 
к стрессогенным факторам;

2. направленііе, в котором особенностц поведеніія обусловлцваются 
фцзцологцческой органазаццей, в частностц свойствамц нервной 
сыстемы органцзма;
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1 направленые, в котором успешность актіівностц связывается
сэмоцаональной ц/ ііл іі фазіюлогііческой возбудымостью.

Проведенное мсследованме укладывается в рамкм первого, соцмаль- 
но-пснхологнческого направлення. Нанболее адекватной м отвечаюідей 
сго целям является классмфнкацмя факторов стресса, разработанная 
Ф.Б.Березнным [11] после мзучення нм снстемы пснхофмзнологмче- 
ского регулмровання в днссертацнонном нсследованнн Г.Г.Васюты [29]. 
В многоуровневой смстеме регулнровання пснхофнзнологнческнх со- 
отношенмй Ф.Б.Березмн выделяеттрн уровня:

• пссіхологііческіій;
• соццально-псціхологаческіій;
• фцзцологцческіій.

На пснхологмческом уровне возннкаюіцпе прн стрессе мзме- 
ненмя связываются, в основном, с особенностямн лнчностн м акту- 
альным пснхмческмм состояннем. На соцнально-псмхологмческом 
уровне развмтмю стресса способствует действме группы пснхосо- 
цмальных стрессоров, завнсяіцнх от макросоцмальных процессов 
м затрагнваюшпх большне группы людей, н группы нндмвндуально 
значммых стрессоров, связанных с темм нлм мнымн сферамн соцм- 
ального взанмодействмя. К последннм можно отнестн мндмвмдуаль- 
ные особенностн лнц, с которымн осуіцествляется взанмодействне, 
характер внутрнгруппового взанмодействня м межлмчностные вза- 
нмоотношення.

В настояіцее время многне вопросы в отношеннн стрессоров оста- 
ются без ответов.Так, нерешенной проблемой остается мндмвндуальная 
неоднозначность реакцнй на стресс.Суіцность ее состомт в следуюіцем: 
почему однн н те же условмя могут быть для одннх арессогеннымн, а 
для другмх- нет, чем обусловлены этн разлмчня, с какнмн лмчноанымн 
млн псмхофнзнологмческммн особенностямм это связано? Только в по- 
следнме годы мсследователн прнступнлн к снстематнческому нзученмю 
внутренннх прмчмн подобных явленнй [39; 155]. Поннмая прмчнны н 
механнзмы вознмкновенмя стресса, рассматрнвая смтуацнн, прежде 
случавшнеся в жнзнн человека, определмв тнпнчные ошнбкн поведе- 
нмя, можно предсказать состоянне н поведенне человека в неблаго- 
прмятных условнях жмзннд.е. осознаннелюдьмн стрессогенностм событня 
завнснт от мх опыта.
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I Іа сегодняшнмй день намболее разработанной является класснфмкацня 
факторов, связанных с условнямм протекання трудового процесса. К этой 
группе факторов относмтся как характернсжка среды обмтанмя, так н осо- 
бенностн соцнально-пснхологнческой среды, в которой человек осушествля- 
ет свою деятельность. Содержанме факторов среды обнтання весьма разно- 
образно, оно является предметом мзучення фнзнологов, гнгненнстов н др. 
Следует отметнть, что влнянме большннства факгоров на органнзм человека 
достаточно хорошо нзучено. Суідествуют подробные обзоры, в которых от- 
ражены сводные данные о воздейсгвнн разлнчных групп факгоров внешней 
среды на человека [179].

Прн всем разнообразнн конкретных вмдов м трудовая, н учебная 
деятельность лнчностн являются, прежде всего, категорней соцмальной. 
Спецнфнчна такая деятельность н дпя подростков. Прм выполненнн 
определенных вмдов деятельностм подросток включен в снстемуслож- 
ных соцнальных отношеннй, без которых она вообіце не сушествует. 
Однако, несмотря на очевндную значммость этой категормм факторов, 
вопрос об нх содержательной классмфнкацнн м характере влнянмя на 
эффектмвностьдеятельностн менее разработан по сравненню с аналн- 
зом факторов среды обнтанмя. В современной лмтературе суідествуют 
только попыткн детального рассмотрення факторов соцмальной прн- 
роды, прмводяшпх к развнтню разлнчных форм стресса у лнц, занм- 
маюідпхся разлнчнымн вндамн умственного труда м органмзаторской 
деятельностью [98,190].

На современном этапе развмтня обідества, когда практнческм 
каждый человек находмтся в состояннн постоянного псмхнческого на- 
пряження.актуальной является проблема определенмя способов позн- 
тнвного преодолення воздействмя стрессоров. Особенно важной она 
становнтся в подростковом возрасте, поскольку от того, как молодой 
человек сможет справляться с воздействмем стрессоров, будет в даль- 
нейшем завнсеть процесс его соцналнзацнн в обідестве.

Аналнз проблемы преодолення воздействня стрессоров требу- 
ет определенмя понятнйного аппарата. Под способом, по мненню
С.Н.Ожегова, следует поннмать «действые сілы аістему действіій, пры- 
меняемых пры ысполненілі какой-ніібудь работы, прц осуцествленілі че- 
го-лсібо» [125, с.755]. В научных мсточннках часто встречается понятме 
«стратегыя». В Большом толковом пснхологнческом словаре дается 
обьясненпе термнна «стратегті преодоленіія». Это «сознательные, 
рацііональные способы преодоленыя жіізненных непрііятностей. ТермынРЕПОЗИ
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ііі іюньзуется для обозначеніія тех стратегай, которые вырабатыва- 
ннініі, чтобы справііться с іісточнсіком тревогы» [19, с. 105].В словаре 
німсчается, что заідмтные стратегнм в отлмчме от стратегмй, преодоле- 
нііп направлены на саму тревогу, а не на ее нсточннк. Следует разлн-
i ін. іпаченмя понятнй «преодоленме» н «адаптацмя». Под адаптацмей 
ііпніімается «процесс прііспособленыя органіізма к внешней среде ііл іі к
ii імсненыям, совершаюіціімся в самом органіізме» [134, с. 11]. Прмведен- 
ІІІ.Н' дефмнмцмм констатнруют, что особенностью стратегмм является ее 
пі імнанность, отлнчаюш,ая ее отспособа. В подростковом возрасте, на 
іі.пн взгляд, еіце рано говорнть о полной осознанностм м рацмональ- 
ііпі ш  тех способов преодоленмя, которые предпрнннмаются субьектом 
дпн того, чтобы справкться с труднымн жнзненнымм событмямм, вызы-
іі.цоіцнмм стресс.

Ііонятме «соріпд ЬеЬауіог» нспользуется в англоязычной лнтерату- 
|к* о стрессе для опмсання характерных способов поведення человека 
н разлнчных смтуацнях н пронсходнт от англмйского Іо соре-прео- 
долевать. Первоначально это слово прнменнлн С.Фолкман м Р.Лаза- 
рус, которые определнлм его как совокупность когнытавных ч пове- 
Оенческых усіллцй, затрачсіваемых андывіідом для ослабленыя влыяніія 
ппресса [93]. Однако, по мненню Н.Г.Малкнной-Пых, этоттермнн был 
ііпеден амермканскнм псмхологом А.Маслоу [105]. В отечественной
iii мхологмм терммн «соріпд» переводят как адаптіівное, совладаюсцее 
поведенііе шш псчхологііческое преодоленііе [115]. Прм этом понятме 
«средства (способы) совладаніія» рассматрмвается как возможность 
управлять, распоряжаться обстоятельстваміі тлц переносііть ых в 
тех случаях, когда обстоятельства предьявляют требовансія, превы- 
шаюццце ресурсы человека [50; 131], а «совладаюіцее поведенііе»-це- 
пенаправленное соцсіальное поведенае, позволяюіцее субьекту спра- 
міться с трудной жіізненной аітуацыей (і іл іі стрессом) способаміі, 
пдекватныма лычностным особенностям ц сіітуацііа, через осознанные 
стратегілі действіій [91].

Продолжателем этого подхода в отечественной псмхологкм явля- 
ется Л.М.Анцыферова, работы которой содержат теоретмко-методо- 
логнческнй аналмз проблем пснхологмческого преодоленмя жнзнен- 
пых трудностей [6, 7]. Рассматрнваемая проблемная область нашла 
свое дальнейшее развнтне в трудах К.А.Абульхановой-Славской [1],
С.А.Нг/мнова [50].Т.Л.Крюковой [91], Л.А.Семчук [150], В.М.Ялтонско- 
го [189].
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I ііі протяженнм последннх лет в отечественной лнтературе наметн 
ласьтенденцмя шнрокого мспользовання понятнй «копннг-поведенме», 
«копмнг-стратегня». На наш взгляд, целесообразнее мспользовать бо 
лее прнемлемый для русского пронзношенмя термнн «преодоленне». 
В словаре В. Даля понятне «преодолевать» обозначает «одолеть, осіі- 
лцть, победыть, превозмочь, покорыть, ніізлохаіть ы подчыныть себе» 
[38, с.394]. Это же понятне в словаре С.Н.Ожегова трактуется следу- 
юшнм образом: «переаілыть, справыться с чем-ніібудь» [125, с.473]. 
Употребленне термнна «преодоленне» в русском языке более обосно- 
ванно нсторнческм н этнмологнческм.

Пснхологмческое предназначенне преодолення состонт в том, 
чтобы как можно лучше адаптнровать человека к требованмям смту- 
ацнм, позволнть ему овладеть ею, ослабмть нлн смягчнть этн требо- 
ванмя, постараться нзбежать млм прмвыкнуть к нмм м такмм образом 
ослабнть стрессогенное действне смтуацнн. Поэтому важной задачей 
преодоленмя состояння стресса является обеспеченме н поддержанне 
благополучня человека, его фмзнческого м пснхмческого здоровья н 
удовлетворенностм соцмальнымм отношеннямн. Однако необходнмо 
учнтыватьтотфакт, что попытка устраннть адекватное нервно-псмхмче- 
ское напряженме повлечет резкое снмженне эффектнвностн деятель- 
ностн [47]. Это обстоятельство подкрепляется нсследованнямм уче- 
ных-представнтелей когннтнвного подхода к процессу преодоленмя 
стресса, которымн было установлено, что определенная степень воз- 
действня стрессоров облегчаетобученме н выполненне самых разноо- 
бразных заданнй. Так, умеренный уровень возбужденмя в целом ведет 
к нанбольшей эффектнвностм деятельностм [173]. Нсследователм [93; 
103; 115; 118; 150; 189; 191; 195], занммаюіцпеся проблемой пснхо- 
логмческого преодолення, также большое внмманне уделяют вопросу 
эффектнвностм.

Под эффектіівностью (отлатннского е$есІІУіі5, а, от-действенный, 
созндательный) согласно псмхологнческому словарю под редакцней 
А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского [135] понммается отношеные до- 
стіігнутого результата (по тому сілы сіному кріітерыю) к макаімально 
достііжсімому ііл іі заранее запланіірованному результату. Выделяются 
два унмверсальных крмтерня:

1. продуктчвность (чаіце всего экономілческая, выражаемая в едіінііцах
продукціш, соотнесеннымч с затратаміі на ее прочзводство);РЕПОЗИ
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' уіЬнілетворенность (трудом, пріінадлежностью к группе ц т.д.), 
поішмаемая как псііхологціческое состояные, вызванное соотношенцем 
опрсделенных прцтязанцй субьекта ы возможностью ііх 
ін уцествленіія [135, с. 471].

I І.ічмная с 60-х годов, Р.Лазарус обозначнл важность когннтнвного 
•|>.ікіора прм преодоленмн стресса. Он счнтал, что намболее серьезный 
ім'достаток ранннхтеорнй преодолення-это невозможность нзучмть н 
дмі.ільно опмсать, какмм образом в мыслях м дейавмях человек справ- 
тіі'тся стакммм спецнфнческнмм стрессорамм,такммн как болезнь, по- 
м|ря, угроза, которые многда появляются в жмзнм [93].

Указывая на то, что адаптнвное поведенне может мзменяться в за- 
пж нмостм от прмроды стресса млм условнй среды, Р.Лазарус обратмл 
інінманне на необходнмость учета стабмльного, всеобьемлюіцего лнч- 
мостного стмля,с помоідью которого постмгаются м осуідествляются вза- 
ммоотношення с окружаюіцмм мнром. Он отмечал, что мнднвмд обычно 
іффектнвен в преодоленнн н, как лмчность, нмеет преммушество в по- 
інгнвных ресурсах преодоленмя.такмх как мнтеллект, навыкн, подцерж- 
к.і семьм, соцмальные взаммоотношенмя, деньгм м здоровье. Р. Лазарус 
модчеркнвал важность стнля преодоленмя проблем в сочетаннм со зна- 
ммем мыслей н действмй конкретного мндмвмда в процессе преодоле- 
ммя воздействня стрессоров. Прм работе пснхолога с клментом следует 
інатьтмп лмчностн последнего, а также условня его жнзнн, чтобы опре- 
делнть, какому способу преодолення аресса его небходнмо обучмть.

В нааояіцее время выделяюттрн подхода ктолкованню понятня «пре- 
одоленме». Первый мз ннх, развмваемый в работах Н.Хаан, трактует его 
мреодоленне втермннах пснхоаналнза. Стороннмкн этого подхода склон- 
мы отождеавлять преодоленне с его результатом. Второй подход, отражен- 
ный в работах Р.Мооса, определяет преодоленме в термннах черт лнчно- 
стм как относнтельно поаоянную предрасположенноаь субьекта отвечать 
на арессогенные событня определенным образом. Н наконец, согласно 
третьему подходу, основанному на когнмтнвном представленнн о стрессе, 
СФолкман н Р.Лазаруса,преодоленне следуетпоннмать как дннамнческмй 
процесс, спецмфнка которого определяется не только смтуацней, но н ста- 
дмей развнтня конфлнкта, аолкновення субьекта с внешннм мнром [118]. 
В нсследованнм автор пркдержнвалась третьего подхода, счнтая его нан- 
более прнемлемым в отношеннн поставленных задач н органнзацмн соот- 
в е т а в у ю іц е й  работы с подроакамн по преодоленню стресса.
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ІЗыделяются следуюідме способы преодолення:
• разрешенііе проблемы;
• посіск соцііальной поддержкц;
• іізбеганііе [103].

Нзученме проблемы стресса м его преодоленмя в отечественном 
лнтературе позволнло выделнть ряд форм адаптмвного поведення, 
которые можно рассматрнвать как субснндромы стресса. Эта позмцмя 
рассматрнвается на основе монографнм Л.А.Кнтаева-Смыка [77], оі 
мечавшего, что субснндромы чередуются нлн сочетаются друг с другом, 
Выделяется четыре внда субснндромов.

1. Когнытіівный субстндром стресса проявляется в вілде іізмененсій 
воспрііятсія іі осознаніія цнформацча, поступаюсцей к цндіівсіду, 
находяцемуся в экстремальной счтуацш, в іізмененсш его 
представленыя о внешней 11 внутренней пространственной среде, 
а также направленностіі его мышленіія.

2. Эмоцііонально-поведенческый субсандром стресса выражается 
в эмоццонально-чувственных реакццях на экстремальные, 
кріітсіческііе условіія, аітуацілі.

3. Соцііально-псііхологііческіій субслндром стресса обнаружывает себя 
в іізмененсш обіценця между людьмч, находяіціімася
в стрессогенных аітуацііях. Нзмененсія могут быть как соццально 
позіітывныміі (сплоченііе людей, увелцченце взаіімопомоіцц, 
склонность поддержіівать лсідера, следовать за ніім), 
так іі соцііально негатывнымц (самоіізоляціія, 
скпонность к конфронтацші с окружаюіцыма людьмц).

4. Вегетатцвный субсііндром стресса ведет к вознсікновеныю локальных 
фіізаологціческііх стресс-реакццй, которые іімеют адаптывную 
прііроду, но могут стать основанііем для развіітіія так называемых 
болезней стресса.

Каждая форма пснхологнческого преодолення спецнфмчна, 
определяется субьектмвным значенмем пережнваемой снтуацнн 
н выполняет преммушественно одну мз задач-решенне реальной 
проблемы млн ее эмоцмональное пережмванме. Следуеттакже под- 
черкнуть, что субснндромы, выделенные Л.А. Кмтаевым-Смыком, 
теоретнческм сблмжают отечественную псмхологмю с когннтнвным 
направленмем.
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......... ііц ш іято й  классмфнкацнн тнпов преодоленмя не суідеству-
) ........н.ідоляются нсследователямм достаточно промзвольно. Одна-

........тво классмфнкацнй построено с учетом предложенных
I |п і/іі.ім і і  н Р.Лазарусом способов пснхологнческого преодоленмя, 
ІІ(..імліміных на решенме проблемы нлн мзмененме собственных 

ніінііік ііо отношенмю к смтуацнн.
і /І.п.ірус м С.Фолкман разработалн класснфмкацнонную схему

....... ц ііі преодолення стресса, которая базнруется на заданмях опрос-
..... ІІІк.іла способов преодоленмя» (\А/ауз оі7 Соріпд Бсаіе). Опросннк

....... ... мз 118 пунктов н определяется восемью снтуацнонно-спецм-
.......... способамм преодоленмя состоянмя стресса:
I .. А11/ іфронтацсія» («Я буду стоять на своем і/ отстаіівать 

і пчю позціціію»);
• Ціп танціірованче» («Уйду, чтобы нычего не случсілось»);

I " ( пмоконтроль» («Я стараюсь справаться со своііміі проблемамы сам»);
і «I Ішіск соцтальной поддержкіі» («Я обсуждаю проблему

і окружаюіцііміі»);
'і ІІовышенце ответственностц» («Кріітіікую своч действіія 

п/ііі обучаюсь новым способам поведенсія»); 
і' «Н ібеганце» («Делаю все, чтобы отвлечься от проблемы, расслабііться, 

шбыться»);
' «I Іланіірованііе разрешеніія проблемы» («Я думаю, что мне сделать»);
II «ІІозцтсівная переоценка счтуаціш» («Нзменяю свое мненіле

0 сшуаццті, нахожу в ней положытельные стороны»),

1 Іроаналнзмруем способы преодоленмя воздействмя стрессоров, 
которые предлагают К.Накано, Е.Коплнк, К.Паркес, А.Бнллннгс, Р.Моос, 
І'/Іазарус м С.Фолкман, П.Внталмано, Х.Вебер, С.Катвер м М.Шейер 
1118]. Каждый мз мсследователей, нзучаюіцнх пснхологмческое пре- 
пдоленне, вноснт в мзучаемую проблему свой вклад, что, несомненно, 
прндаетей определенное своеобразме.

Так, в частностн, К.Накано подразделяет многочмсленные способы 
.ідаптнвного поведення на 2 тмпа:

1. актчвные, орііентцірованные на разрешеные проблем ы прііводясцііе 
к редукцыіі снмптомов эмоцііонального стресса («Самоконтроль», 
«Планіірованые разрешенсія проблем», «Позіітывная переоценка 
штуацші» а т . д.);РЕПОЗИ
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2. пасшвные, направленные на редукцыю эмоццонального напряженця путем 
цзбеганця,ухода от проблем, что, в конечном счете, прцводш 
к обостренсію аімптомов эмоцсюнального стресса.

Е.Коплмк, говоря о стратегмях когнмтмвного преодолення, выделя 
ет тмпы топііог5-«нш,уш,№ ннформацню» м Ь/ылГел5-«толстокожне», 
«закрытые» для нее. К.Паркес выделяет прямое преодоленме (ёігес! 
соріпд) н пснхологнческое подавленне, вытесненне фрустрнруюіцнх 
факторов (зцргеззіоп). А.Бнллннгс м Р.Моос предлагают рассматрнваті. 
трм способа пснхологнческого преодоленмя: оценка смтуацт  (асііуе- 
содпіііуе соріпд), вмешательство в смтуацню (асіІуе-ЬеііауіогаІ соріпд), 
нзбеганне (ауоісіапсе нлн езсарізт). Последннй способ может нметь 
свом «ветвм»-образовання, напрммер, самообман (зеІ/-сІесерііоп).

В мсследованнях Р.Лазаруса н С.Фолкман, которые аналмзмро- 
валн последствня для здоровья разлнчных стратегнй преодоленмя 
воздействня стрессоров, проводмтся разлмчне между проблемно орц- 
ентілрованнымц стратегсіяміл преодоленця («Протнвоборство», «По- 
мск соцмальной поддержкн», «Планомерное разрешенме проблем») 
н эмоццонально орцентіірованнымы стратегцямсі («Самоконтроль», 
«Днстанцнрованне», «Позмтмвная переоценка снтуацмм», «Прмнятме 
ответственностн», «Нзбеганне»). Первая нз ннх чаіце мспользуется в 
разрешеннн проблем, связанных с работой (учебой), а вторая-со здо- 
ровьем [21]. По данным С.Фолкман н Р.Лазаруса, людм, которые рас- 
сматрнвают стрессоры как вызов, гораздо меньше страдают от мх воз- 
действмя.

П.Вмталнано выделяет наряду с проблемно орментмрованным пре- 
одоленмем трм способа эмоцмонально орментмрованного. Это «Само- 
обвнненне» (ЫатесІ 5е/Д выражаюшееся в крнтнке, сожаленмях, поуче- 
ннях м назмданмях самому себе; «Нзбеганне» (ауоісіапсе), прн котором 
нндмвнд продолжает вестм себя как еслн бы нмчего не пронзошло; 
«Предпочмтаемое мстолкованме» (шізЬ/цІ іНіпкіпд), прм котором он 
нмеет прмзрачные надежды м полагается на чудо. Х.Вебер счмтает, что 
основной репертуар способов преодолеваюшего поведення включает 
следуюіцме формы: «Реальное (поведенческое млм когннтмвное) ре- 
шенне проблемы», «Понск соцмальной поддержкн», «Перетолкованме 
снтуацнм в свою пользу», «Вашпта н отверженне проблем», «Уклоне- 
нне» н «Нзбеганне», «Состраданне к самому себе», «Поннженне само- 
оценкн», «Эмоцнональная экспрессмя». СКатвер н М.Шейер выделяютРЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У



|4 мі ‘мутп преодолення, средн которых помнмо траднцмонно нзвестных онн
........ . н «Выпрямленме» снтуацнн» (гезіаіп), «Обраш,енне к релнгмн», «Осво-
Вмд^НПе» прн помоідп потребленмя алкоголя н наркотнков».

і I' I Іартова-Бочавер предлагает следуюіцне прнзнакн процесса 
.......доленмя:

I м/ іі к ■/ птрованность, цлсі локус преодоленіія (на проблему ііліі на себя);
< ’Оішсть псііхыческого, в которой развертывается преодоленсіе 
(ітіччняя деятельность, представленыя цліі чувства);

1 нінііектсівность (есть желаемый результат по разрешенаю 
штрудненіій ііл іі нет); 

і нрсменная протяженность полученного эффекта (разрешается 
і іітуацсія радцкально цлц требует возврата к себе);

'і і чтуаццц, провоццруюццііе адаптцвное поведенце (крцзцсные 
члц повседневные) [118].

IІ.Ф.Ммхайлова предлагает к рассмотренню «Соріпд тосіаііііез 
і.і'м)//оту»-«Таксономпю модальностей преодоленмя» (таксоно-
i ііііі класснфнкацмя, деленне), разработанную М.Перецом (М.Реггеі)
ii І')')2г. (табл. 1) на основе классмфнкацнн Р.Лазаруса [115]. Втаблмце 
нгречнслены стратегнм преодоленмя, формы адаптмвного поведення
іі іі.шравленностм стратегнй преодоленмя: «цнтрапунцтцвный» (зеіі 
іііН'і І:есІ)-«обвнняюіцмй себя», «экстрапуніітцвный» (епуігоптепі:
• ІП«ч:1:есІ)—«обвмняюіцнй среду». Прмведенная класснфнкацмя пред-
і і.т/іяет ннтерес как для нсследователя, так м дпя псмхолога-практнка, 
інх кольку достаточно полно опнсывает не только возможные реакцнм
і убьекта на трудные жмзненные событня, но н разьясняет мх значенне.

Таблнца 1. Таксономмя модальностей преодолення

“
/п

Стратегпп преодолення Формы адаптмвного 
поведення

Направленность
преодолення

Пробовал об этом не думать Когнмтнвное
нзбеганпе

Ннтрапуннтнвный

Пробовал расслабпться Релаксацпя Ннтрапунмтпвный
Думал над решеннем Когннтмвная 

операцпя по 
решенмю проблемы

Ннтрапуннтнвный

Покорплся этому Прннятне Ннтрапуннтмвный

45

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



5 Открыто упрекал другмх Открытое обвкненне 
другмх

Экстрапуннтнвный

6 В мыслях упрекал другмх Скрытое обвмненме 
другнх

Ннтрапуннтмвный

7 Уменьшмл значммость 
событня

Переоценка Ннтрапунптмвный

8 Упрекал себя Самообвмненме Ннтрапуннтнвный
9 Пробовал уйтм в себя Отвлеченне от 

снтуацмм
Экстрапунптнвный

10 Нмчего не сделал Пассмвность Эксграпунмтнвный
11 Пробовал решнть проблему Попытка решпть 

проблему
Экстрапуннтнвный

12 Попросмл другого помочь 
мне

Попск ПОМОШ.М Экстрапуннтмвный

13 Молнл Бога п святых помочь Вера в Бога Экстрапуннтнвный

Прн мзученнм разлнчных концептуальных подходов важно мметь 
в вмду, что особеннос™ преодоленмя стресса будут завнсеть от каж- 
дого конкретного субьекта н от снтуацнн, в которой он находнтся. На 
основаннн вышепрмведенныхточек зрення на проблему преодоленмя 
состоянмя стресса можно сформулмровать следуюшпе выводы.

1. Нмеются факты, говоряіцце как об сіндіівіідуальной устойчцвостч, 
так іі о варсіатіівносты методов, которымы пользуется человек, 
чтобы справыться со стрессовымы аітуацііямц. На выбор некоторых 
методов совладанця со стрессом, вадцмо, влшют внутреннце 
факторы, т.е. цспользованце такцх методов во многом завцсілт
от сатуатцвного контекста.

2. Чем выше степень воздействця факторов стресса ц стремленце 
с нцмц справцться, тем хуже фцзаческое состоянце ц тем больше 
вероятность проявленіія шмптомов пшхологцческцх расстройств.
Н напротцв, чем шльнее чувствуешь себя хозяцном положенця, 
тем лучше ц фцзцческое, і/ псцхологцческое состоянце.

3. Хотя полезность конкретной формы преодоленця завсішт от 
контекста, в котором она цспользуется, в целом целенаправленная 
актывность, орцентцрованная на решенце проблемы, оказывается 
более адекватной формой кугшрованая стресса, чем іізбеганце - 
уход іілц конфронтацсіонная стратегыя совладансія [131].

Последннй вывод совпадает с нсследованнямн отечественных 
авторов, по мненкю которых, любые варнанты нзбеганмя прнзнают-
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<і і і.іпоэффектнвнымм, так как прм этом часто наблюдаются случан 
пміміческой регрессмн- возврата к более простым н прммнтнвным 
цв/ііім [126].

I Іонск соцмальной поддержкм», а также оказанме помоіцн другнм, 
інімгіі слабым м нуждаюіцнмся в ней людям, несомненно, влечет за 
інііой пережмванме положнтельных эмоцмй, которые могут оказаться 
іфі|кч<тнвным фактором в процессе преодоленмя стресса [103]. Одна- 
і н, іі і) мненню некоторых авторов [91; 165], «Понск соцмальной под- 
ш'|і>ккн» целесообразно выделять в отдельный стнль преодолення-со- 
цн.ілііный, но постоянное обраіценне к другнм людям как внешннм 
річурсам говорнт о соцмальной завмсммостн н незрелостм субьекта 
і оплвдання.

ІІесомненно, основные перемены в жнзнн человека пронсходят 
іі|ін мереходе его от одного возраста к другому. Каждый возраст пред- 
і і.шляет собой качественно особый пермод пснхмческого развнтмя м
• ірсіктерпзуется множеством свойств, задаюіцпх в совокупностн свое- 
пОразне структуры лнчностн на определенной ступенн онтогенеза. 
ІІі мхологнческне возрастные особенностм связаны с комплексом об- 
і мжтельств, прежде всего с обіцественнымм условмямн н образом жнз- 
Іім человека, воспнтаннем н характером его деятельностм, а кроме того, 
і моловымм, тнпологмческнмн н нндмвмдуальнымм характермстнкамм. 
ІІінхологнческнй возраст человека определяется также нзмененн- 
гм его соцнального положення, форм обш,енмя н вндов деятельностн. 
ІІрнчем понятнем «пснхологнческнй возраст» не задаются конкретные 
нременные рамкн н определенный стандарт пснхмческого развнтня, 
оно лншь указывает на обіцее направленне развнтмя. Одннм мз самых 
і /южных пермодов в онтогенезе человека является подростковый воз- 
|)ДСТ [16].

Вышемзложенные доводы послужнлм отправным пунктом в реалм- 
і.іцмн задач, соаояшпх в выявленмн факторов стресса м мх воздей-
< івня на подростков, в нзученмм ролм соцнальных факторов в преодо- 
лсннм состояння стресса учаіцпммся.
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1.3. Особенностм воздействня стрессоров 
на подростков

Напомнмм, что под стрессорамм (факторамн стресса) поннмаются 
неблагопрнятные значнтельные по снле м продолжмтельностн внешнне 
(неопределенностн н значнмостн) м внутреннме (обшпе п спецнальные 
свойства лнчностм, нндмвндуальный стмль деятельностм) воздействня, 
факторы макросреды (демографмческмй, прмродно-экологнческмй, 
научно-техннческнй, полнтнко-правовой, соцмокультурный) н мнкро- 
среды (школа, семья, сверстнмкн), ведуідме к возннкновенмю состояння 
стресса. Псмхнческая деятельность подростка рассматрнвается в еднн- 
стве взанмодействня факторов, так как внешнне прмчмны вызывают 
пснхологнческмй эффект опосредованно, через внутреннме условня.

Подросткамн счнтаются учаідпеся V— IX классов обідеобразователь- 
ной школы в возрастном мнтервале от 11 до 15 лет. «Подростковый 
возраст-пернод развнтмя детей от 11-12 до 15 лет, что соответствует 
среднему школьному возрасту, возрасту учаідмхся V— IX классов» [134, 
с.261]. Представмтелм названного выше возрастного днапазона счм- 
таются подросткамн м согласно перноднзацмн Д.Б.Эльконнна [186]. В 
ряде зарубежных стран (напрнмер, в США) распространена другая пе- 
рнодмзацня, определяюідая рамкм подросткового возраста от 11 до 19 
лет [139].

До XVII-XVIII вв. подростковый возрастне выделялся вжмзненном 
цмкле человека в особый пернод. Этап детства заканчнвался вместе 
с половым созреваннем, после которого большмнство молодых людей 
сразу же вступало во взрослый ммр. Вследствне акселерацнн половое 
созреванне промсходнт в современных условмях несколькнмм годамм 
раньше, чем в прошлом, в то время как псмхологнческое н соцналь- 
ное взросленме отсрочнлось, увелмчмв промежуточный пернод между 
детством м взрослостью. Такмм образом, главное содержанме подрост- 
кового возраста составляет переход отдетства к взрослостн. Все струк- 
туры лмчностм подвергаются в этот пернод качественной перестройке, 
возннкают м форммруются новые пснхологмческне образованмя. Про- 
цесс преобразованмя н определяет все основные особенностн лнчно- 
стм в подростковом возрасте. В завмснмостм от конкретных соцмаль- 
ныхусловмй, культуры.техтрадмцнй, которые сушествуютв воспмтанмм 
детей, этот переходный пернод может нметь разлмчное содержанне н 
разлмчную длмтельность.
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Нсдуш,ая деятельность подросткового возраста-обіденме в смс- 
іпмс обідественно-полезной деятельностн (учебной, трудовой, обіце- 
і імснно-органнзацнонной). Суш,ность прннцнпа ведуідей деятельностн, 
ім ір.іботанного А.Н.Леонтьевым, заключается в том, что отлмчмтель- 
пым прмзнаком, характерным для каждого возрастного пермода раз- 
мніня, является тот н л у  мной в н д  деятельностм, который определяет 
I'.і іпнтне м формнрованме всех чертлмчностм ребенка н его познава- 
м'льных возможностей, спецнфнчных мменно дпя этого пернода.

I Іа сегодняшнмй день проблемы псмхологт  подростка решаются как 
імсчсственнымм [17; 35; 162; 164; 186], так м зарубежнымн [139; 191; 
Г)'>| нсследователямм. Прн органнзацнн работы с подросткамн необходнмо 
учнгывать особенностм развмтмя нх эмоцнональной сферы. Подросткн от- 
Лнчаются большой страстностью м вспыльчнвостью, мм свойственно бурное 
проявленне чувств. Нередко чувства подростков бывают протмворечнвы. По 
МІіенню многмх ученых, подростковый возраст традмцмонно счнтается са- 
мым трудным в воспнтательном отношеннн. В ходе бурного роста н фнзмо- 
лог мческой перестройкн органнзма у подростков может вознмкнуть чувство 
іревогм, повышенная возбуднмость, депрессня; многне нз ннх начннают 
чупствоватьсебя неуклюжммм, неловкнмн мз-за несовпадення темпов роста 
разных частей тела н резкой смены его пропорцмй. Кроме этого, в подрост- 
ковом возрасте начмнается половое созреванне, которое прнводнт к возннк- 
повенню многнх проблем поведення м формнровання лнчностн подростка, 
.і также состояння обідего напряження, характерного для переходного воз- 
|).іста. «Самая основная нз всех особенностей переходного возраста,-пмсал
ІІ.С.Выготскмй-состомт в несовпаденнм трех точек созревання: половое 
сшреванне начннается н завершается раньше, чем наступает окончанме 
о()Ш,еорганмческого развнтмя подростка, н раньше, чем подросток достнгает 
окончательной ступенм своего соцнально-культурного формнровання. Под- 
росгок, созревшмй в половом отношеннн настолько, что всякая разннца между 
взрослым органнзмом м юношескнм с этой сгороны совершенно уннчтожается, 
является еш,е в это время суідеством, которое далеко не прнблнзнлось еше к 
завершенмю двух другнх процессов развмтня: обшеорганмческого м соцмаль- 
пого» [35].

По мненмю В.Н.Васнльева, подверженность подростков стрес- 
су как раз обусловлена опереженмем мх фнзнологнческого развмтня. 
В процессе нсследовання нм было выявлено, что уровень адреналмна 
прн возннкновенмм стрессогенныхжмзненныхсобытмй в этом возрасте 
равен уровню адреналмна взрослого человека. Однако, учмтывая не-
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(форммрованность эмоцнонально-волевой сферы подростка, его орм 
ннзма в целом, стресс пережнвается нм намного снльнее [27]. Выводы 
В. Н.Васкльева совпадают с даннымн Дж.Сейфндж-Кренке, согласікі 
которым особенно явные, острые реакцмм на стрессор наблюдаются п 
подростковом возрасте [195].

В этом возрасте могут появмться н развмться псмхнческне заболс 
вання, что также может повлнять на ннтенсмвность пережмвання под 
ростком стрессогенной жнзненной смтуацнм. По данным А.Е.Лмчко, 
рнск начала шмзофренмм в подростковом возрасте в 3-4 раза выші\ 
чем на протяженнн всей остальной жнзнм [100]. По мненню Л.С.Вы- 
готского, «переходный возраст предьявляет совокупность условнй, н 
высшей степенм благопрнятствуюшпх как внешннм травматнческнм 
воздействмям.так м обостренмю м проявленмю внутренннх констмтуцн 
онных задатков н предрасположенмй, которые до того находятся в л.і 
тентном состоянмм» [35, с.170]. Как подчеркмвает А.В.Толстых, в этом 
возрасте мы встречаемся с намбольшнм колнчеством «трудных детей». 
Но даже совершенно здоровых подростков характернзует предельная 
неустойчнвость настроення, поведення, постоянные колебання само 
оценкм, резкая смена фмзмческого состояння м самочувствня, ранн 
мость, неадекватность реакцнм. Этот возраст настолько богат конфлнк 
тамн м осложненмямн, что некоторые спецмалнсты склонны рассма- 
трнвать его как однн сплошной затянувшнйся конфлнкт [162]. В целом 
счмтается, что характер проблем, возннкаюіцнх у учаіднхся V- IX клас- 
сов, во многом предопределен пснхологмческммм особенностямм под 
росткового возраста. В мх чнсло входят:

• неадекватность соццального взаіімодействсія цлсі оценкц другых, 
подражанце отрццательным образцам поведенця;

• упрямство, негатіівазм, агрессіівность поведенця;
• волевые расстройства, повышенная внушаемость;
• повышенная тревожность, беспокойство, ранамость 

в межпсічностных отношенцях;
• нежеланце, неспособность закрепцть в цндцвцдуальном опыте 

позцтцвные образцы поведенця, преобладаные вредных прцвычек, 
навыков асоцыального поведенця;

• неразвчтость шстемы цнтересов, адеалов, нравственных установок, 
преобладанце эгоцентрсіческой аліі лцчностно-престсіжной 
направленносты.РЕПОЗИ
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11 'у'іі'іішо стрессоров, воздействуюшнх на подростков, былн посвя-
..... . і /к'довання, проведенные в Велнкобрнтанмм средн подрост-

«. • ! I I до 16 лет. Нтогн анкетного опроса 3326 человек прнведены
* і ігі/і ) 11 39,с.36].

ІчО'Іііца 2. Десять намболее непрнятных событнй жнзнн

м*
Н/ІІ

М.ІЛЬЧНКН
(шірошено 1744 чел)

Колм-
чество
упоммна-
ннй

№
п/п

Девочкн
(опрошено 1582 чел.)

Колм-
чество
упоммна-
ннй

1 ік іамены 244 1 Экзамены 280
і ( нііственная смерть 192 2 Собственная смерть 149

Ндіірная война 147 3 СПНД 114
4 Учсба в школе 130 4 Ядерная война 81

Ч ( ІІМД 121 5 Учеба в школе 77
в І.с іработнца 100 6 Болезнн 66
( Іюлезнм 57 7 Смерть в семье 52
н І’.іГгата подому 55 8 Безработнца 46
V ІІсмрнятная снтуацня 49 9 Семейные проблемы 45

III ( мерть в семье 44 10
Плохне отношення 
с друзьямм 40

I І.і первые места спнска самых стрессогенных смтуацнй (табл. 2) 
Мй/іііЧМКМ м девочкн-подросткм вынеслм однн нтеже пункты: на первом 
і і і 'і н' экзамены, собственная смерть-на втором. Подросткн отмеча- 
мн, 'ііо онн очень боятся попасть в автокатастрофу, умереть молодым, 
умшуть, боятся умереть медленно. Угрозу ядерной войны м возмож- 
нііііі. зараженмя СПНДом мальчмкн-подросткм поместнлм на третье 
п іцпое места соответственно, девочкм-на четвертое м третье. Прн
• юм позможность болезнм больше волнует девочек, чем мальчнков. 
/Ігночкм более обеспокоены семейнымн проблемамм м отношеннямн 
і дру іьямм, чем мальчнкм одного м того же возраста.

Нсследованме стрессоров, воздействуюшнх на россмйскнх под- 
|ііп іков 14-15 лет, было проведено в 2002 г. Т.Л.Крюковой [91]. Она 
ім.іні нмла, что росснйскнх подростков больше всего волнуют проблемы 
учсініой деятельностн, на втором месте по степенм значнмостм-лмчное 
ііудуіцее, жнзненные перспектмвы, на третьем-взаммоотношенмя со
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і пс'рстнмкамн н проблемы взаммоотношеннй со взрослымн,далее-про 
блемы самооценкн (непонпманме другнх, неуверенность в себе). Также 
подросткамн былн названы проблемы взанмоотношенмй между пола- 
мм, проблемы семейных взанмоотношенмй. Глобальные проблемы (бу 
дуідее страны, государства) былн названы в последнюю очередь [91]. На 
наш взгляд, это связано с ведуіцей деятельностью (обіденне в снстеме 
обшественно полезной деятельностн) н новообразованмямн подрост- 
кового возраста (самооценка, крмтнческое отношенме к окружаюшнм 
людям, стремленме к «взрослостм» м самостоятельностн, уменне под- 
чмняться нормам коллектнвной жнзнн). Такмм образом, осознаваемымн 
факторамн стресса для подростков могут явнться жмзненные событмя, 
вознмкаюідне в смстемах «семья-подросток», «школа-подросток», 
«сверстншкіі-подросток». Аналнз взанмоотношенмй учашпхся под- 
росткового возраста с окружаюідей действмтельностью, характер нх 
взаммоотношенмй с роднтелямн, учнтелямм н сверстнмкамм убеждаетв 
том, что недостаткм семейного воспнтанмя, несогласованность познцнй 
школы н семьн становятся ядром конфлнктной снтуацнм, которая может 
прмвестм к вознмкновенню состояння стресса [162].

В зарубежной псмхологнческой лнтературе суідествует мненме, что 
подростков необходнмо оберегать от воздействня снльных соцмальных 
стрессоров. Для этого предпагается, прежде всего, ставнть перед ннмн 
четкне целн н подсказывать конструктнвные выходы мз создавшейся 
смтуацнм. «Еслн такне конструктнвные выходы найдены не будут, то в 
ответ на воздействне соцмальных стрессоров молодые людн лнбо нач- 
нут реагнровать гневом н возмуіденмем (протест, акты вандалмзма), 
лмбо самоустраняться» [139, с.37]. Мсходя мз вышензложенного вы- 
деленные внутреннне факторы, а также факторы макросреды н мнкро- 
среды дают основанне соответствуюіцпм образом постронть работу 
по выявленмю стрессоров, воздействуюіднх на учаідпхся подростко- 
вого возраста. Вместе с тем актуальность выявлення стрессоров, воз- 
действуюшпх на подростков, а также реакцнм на самн стресс-факторы 
учаіцпхся подтверждается нсследованмямн, констатмруюіцнмм особую 
подверженность стрессу человека на этом возрастном отрезке. Одна- 
ко дпя того, чтобы найтн путн эффектнвного преодолення воздействня 
стрессоров подросткамн, необходнмо всесторонне проаналмзмровать 
соответствуюшпе теоретнческме положенмя отечественной н зарубеж- 
ной лнтературы, в которых представлен аналнз нсследуемой проблем- 
ной областн.
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ІІп мненню ряда авторов [59, 62, 115], выбор способов преодо- 
'і інні і іресса обусловлен полоролевымн стереотмпамм: женіднны 
(н і|м'мннные мужчмны) склонны, как правнло, заіднідаться м разрешать 
і|іудіЮ( гн эмоцнонально, а мужчнны (м маскулмнные женшпны), на- 
11|н1111п ннструментально, путем преобразовання внешней снтуацнм. 
і ■ іім прннять во вннманме тот факт, что возрастанме фемннностм ха- 
|і.іі- іі’рнзует лнц обоего пола в подростковом возрасте, то становятся 
мпіінгнымн м обнаруженные возрастные закономерностн развмтмя 
фіірм адаптнвного поведення. Однако мсследованмя Т.Л.Крюковой 
|'і 11 і мкдетельствуют о более высокой выраженностм (уровень развм- 
11м ін, сформмрованностм) способов преодолення удевочек н девушек, 
■п*м у мальчмков н юношей. У мальчнков-подростков н юношей значн- 
н'/іііію выше (по сравненмю с девушкамм) выражены стратегмм непро- 
/іукіпвного (уход в себя, актнвный отдых, мгнорнрованме проблемы) м 
і ііцнпльного (профпомоідь, обідественные действня) стнлей совладаю- 
і ц і м о  поведення [91].

Х.Тома м М.Рмч показалм, что набор жмзненных снтуацмй н репертуар 
і мособов нх разрешенмя суідественно меняются на протяженнм жмзненного 
муіп человека. Аналнзмруя эмоцмональное развнтне на разлмчных возраст- 
іііііх этапах, К.Саарнм отмечает, что у подростков 1 0 - 1 2  лет по сравненню
i дстьмм младшего школьного возраста наблюдается увелмченне точностм
ii оценке реального контроля, появляется возможность многообразных ре- 
Шеннй н стратегнй в стрессовых условмях. После трмнадцатн лет начннают 
осознаваться цмклы собственных эмоцмй, что усмлмвает пронмцательность 
м разрешеннн стрессовых снтуацмй. Автором отмечается уснленне ннтегра- 
цнн моралм м убежденнй в процессе преодолення факторов стресса [21]. 
А.М.Петровскнй м Дж-Бмркммер, опроснв респондентов разных поколеннй 
м возрасте от 17 до 42 лет, убеднлнсь, что предпочтенне реального решення 
мроблем наряду со снмженнем обш,его уровня невроточеской снмптоматнкн 
нмляется возрастным новообразованмем. Это свмдетельствует, по мх мненню,
о возрастаннм адаптнвностн ннднвмда по мере прмобретення нм жнзненно- 
го опыта [115].Такнм образом.для подростков нанболее адекватным явля- 
ется стремленне к эмоцнональному разрешенню жнзненных трудностей на 
фоне нх недостаточной адаптнрованностн по сравненмю со взрослымн. Как 
указывает Т.Л. Крюкова [91], опнраясь на аналмз россмйскмх м зарубежных 
нсследованнй преодоленмя, в науке нет однозначных,досговерных данных, 
показываюшпх, помогает лм взросленме лучше справляться со стрессом м 
жмзненнымн трудностямн. Так, в результате кросскультурного нсследовання

53

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



Дж.Сейфмдж-Кренке [195] было выявлено отсутсгвне связанныхс возрасгом 
явных разлмчнй в совладаюідем поведеннм у подростков. Такнм образом, 
в лмтературе суідествуетдве точкн зрення, нм одна нз которых не счнтается 
достаточно подтвержденной эмпнрнческн. Согласно первой становленне, 
развнтме н нндмвндуалмзацмялнчносгм делаютпреодолеваюідее поведенме 
более успешным, совершенствуя его сгратегнн. Вторая точка зрення не вы- 
деляет связанные с возрастом нзменення в адаптацнм. Эффектнвность про- 
цесса преодолення оценмвается в контексге сгрессогенной снтуацнн, поэтому 
нн одна стратегмя преодолення не называется «хорошей» тм  «зрелой»- 
нх ценность нсследуется в контексте снтуацнн. Возраст может влнять на оценку 
снтуацмн н, такнм образом, на выбор стратегнй преодоленмя, но взросленне, 
по мненню Л.Н.Анцыферовой [7], не счмтается главной детерммнантой адап- 
тнвного поведення нлм эффекттівностм совладання.

Выраженме чувств прннято счнтать достаточно эффектнвным спо- 
собом преодолення воздействня стрессоров. Однако открытое про- 
явленне агрессмвностн, по мненню Х.Вебера, будет являться нсклю- 
ченнем в смлу своей асоцмальной направленностм. Вместе с тем, как 
показывают данные его ксследовання, сдержмванме гнева представ- 
ляет собой фактор рнска нарушенмя пснхологмческого благополучмя 
ннднвнда. Достаточно действенным представляется реальное пре- 
образованне снтуацмм нлн, по крайней мере, ее «перетолкованне». 
Успешность пснхологнческого преодоленмя определяется лежашпмм 
в его основе ресурсамм (соріпд-гезоыгсез) -относмтельно стабнльнымн 
лнчностнымн н соцмальнымн характермстмкамн подростка, обеспечм- 
ваюшпмм пснхологнческнй фон для преодолення стрессовой смтуацнн 
м способствуюіцпмм развнтмю стратегнй совладанмя со стрессом. Ре- 
сурсы преодолення стресса, по мненню С.Фолкман, можно подразде- 
лнть на фнзмческме (здоровье, вынослмвость м т.п.), соцнальные (сеть 
соцмальной поддержкн нндмвмда), пснхологмческне (убежденмя, само- 
оценка н т.п.), матермальные.

Такнм образом, адаптмвное поведенне является переменной, за- 
вмсяіцей от двух факторов-лмчностм подростка (лнчностных адап- 
тацнонных ресурсов) н реальной смтуацнн. В свою очередь, Д.Террн 
особо выделяет в качестве третьего фактора ожмдаемую соцмальную 
поддержку наряду с двумя вышеперечмсленнымм факторамн. По его 
мненню, в завнсммостн от прочностн пснхологнческого «тыла» человек 
может поступать более решмтельно нлн, наоборот, нзбегать столкнове- 
ння с реальностью. Очевндно, что сопротнвляемость подростка обстоя-
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гельствам может суіцественно завмсеть оттого, насколько угрожаюідей 
нлм управляемой представляется ему снтуацня н как он оценнвает свон 
возможностм [118].

Прнведенная позмцня блмзка положенмям А.А.Боченкова ндр.,нзу- 
чавшнх состоянне моряков экнпажа АП/1 «Комсомолец» в постстрессо- 
вый пермод. По мх мненмю, «...дмнаммка реабнлнтацмн определяется в 
основном тремя компонентамм: состояннем здоровья в пермод, пред- 
шествовавшмй катастрофе, лнчностнымм особенноаямн пострадав- 
шмх, соцмальнымм условнямн, выступаюіцпмм в качестве детермннант. 
Проведенное нсследованме позволяетназвать средн нанболее важных 
соцнальных детермннант налмчме поддержкм со стороны соцнально- 
го окруженмя. Чем снльнее ошуідалн соцнальную поддержку постра- 
давшне, тем актнвнее действовалн реабнлнтацнонные меропрнятмя» 
[20, с.61]. Авторы указывают на целесообразность осуіцествленмя псм- 
хокоррекцнонных меропрнятмй, направленных на сохраненме у по- 
страдавшнх адекватного воспрнятмя соцнальной действнтельностм н 
форммрованме установкм на самостоятельное решенне свонх проблем. 
Обсуждаемое нсследованме представляется важным н в работе с под- 
росткамн, а выводы, сделанные авторамн, актуальны н для нахождення 
эффектмвных способов преодолення повседневных факторов стресса.

Нсследуя влмянне соцнальной поддержкм м ее воспрмятмя на фор- 
мнрованне адаптмвного поведенмя у подростков,Л.А.Семчук м В.М.Ял- 
тонскнй мзучмлм разлнчные группы подростков: воспмтываюіцпхся 
в семье, в детском доме м подростков с адцнктнвным поведеннем [150; 
189]. Подросткн, воспнтываюіднеся в семье, по сравненмю с другммм 
нсследуемымн группамн ммелн нанболее высокме показателн воспрм- 
ятня соцмальной поддержкм, оказываемой сферамн «Семья», «Друзья», 
«Значммые другме»-совместно м по отдельностн. Для этахдетей было 
характерно мспользованме актавных способов преодоленмя эмоцм- 
онального стресса, направленных на реальное разрешенне проблем 
н помск соцнальной подцержкм.

Воспмтаннмкм детского дома в качестве ведуіцего мспользовалм 
способ мзбегання в связм с ннзкой эффектавностью соцнальной под- 
держкм. Подросткн с адцнктавным поведеннем, как м снроты, мме- 
лн относнтельно ннзкнй уровень соцмальной поддержкм. Намболее 
ннзкая соцнальная поддержка была выявлена в семейной структуре, 
вследствне нарушенных отношеннй в этой областа. Мменно поэтому 
онм нспользовалм в качестве ведушего способ «Помск соцнальной

55

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



поддержкн» вне семьм, прм этом прнменяя как актнвные, так н пас- 
снвные способы преодоленмя стресса. Прнведенные результаты свм- 
детельствуют о том, что в подростковом возрасте-переходном перн- 
оде между детством м зрелостью-еіде актнвно продолжается процесс 
обученмя способам преодолення состояння стресса н главная роль в 
успешностм этого процесса прмнадлежнт совместной деятельностн со 
значммым взрослым.

В заключенме отметмм, что проблемы жмзненного путм,лнчностного 
выбора н в отечественной, н в зарубежной псмхологмн всегда 
вызывалм ннтерес нсследователей. Подннмалмсь вопросы о смысле 
пронсходяіцего с человеком, о ролн каждой конкретной преходяцей 
снтуацмм в выполненмн его жнзненного предназначення. С. К. Нартова- 
Бочавер [118] в своей работе ссылается на мсследованне Р. Эммонс, 
доказываюіцее, что подверженность человека стрессам определяется 
в первую очередь содержаннем его жнзненных устремленмй, млн, в 
ннтерпретацнн отечественной псмхологмн.ценностнымн орнентацмямм 
лмчностм. Еслм разделнтьвсе влечення на четыре группы -достііженііе, 
аффіілыаціія, блызость іі власть, то оказывается, что устремленность к 
властн отрмцательно коррелмрует с фнзмческнм н псмхологнческмм 
благополучнем человека, в то время как аффмлматнвное устремленме 
(влеченме к обшенню), напротнв, положнтельно сказывается на 
хорошем настроенмн н мнровоспрнятнм. Это понмманме отвечает мдее 
Л.Н.Анцыферовой [7] о стрессе как угрозе потерн лнчностью одной мз 
прмннмаемых ею ценностей. Поэтому выявленне целей субьектнвного, 
ннднвндуального преодоленмя необходнмо для оценкн м понска тнпов 
пснхологнческого преодолення, нанболее эффектнвных для каждого 
подростка. Мсследованме ннднвмдуальных разлмчнй в псмхологнческом 
преодоленнн дает возможность обнаружнть н сформнровать 
лмчностные характермстмкн, ослабляюіцне чувствмтельность учашнхся 
к пснхологмческнм нагрузкам: душевное здоровье, оптмммзм, веру в 
себя, чувство собственной ценностн, способность упрошать жнзненные 
трудностм.

Аналнз разлнчных подходов к нзученмю проблемы преодолення 
позволмл выделмть познцню Р.Лазаруса, в соответствмм с которой пре- 
одоленме (копннг-поведенме, копмнг-стратегмя) рассматрнвается как 
дмнамнческнй процесс, обусловленный не только смтуацней, но м ста- 
дмей развмтня конфлнкта, столкновеннем подростка с внешнмм мнром. 
Процесс преодоленмя стресса во многом обусловлен особенностямм
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/імчностных качеств подростка н той снтуацней, в которой он находнт-
і іі, Форма преодолення воздействня стрессоров определяется субьек- 
імвным значеннем смтуацмм н посвяіцается лмбо решенню реальной 
проблемы, лнбо ее эмоцмональному пережмванню.

Нсходя нз вышемзложенного основнымн функцмямн пснхологнче- 
ікого преодоленмя стресса подросткамм являются:

• регуляцця эмоцсіонального состояныя, включаюідая когнчтцвные, 
эмоцыональные, поведенческііе ушлця, с помотью которых цндывцд 
пытается уменыішть аффектцвное напряженце ы соответствуюіццй 
компонент стресса;

• управленце проблемамц, вызываюіццма стресс, включаюцее усцлця, 
с помоцью которых цндывцд пытается устранать прачсіны 
крсізысной аітуаціш.

Указанные функцмн нспользуются субьектом в большннстве стрес- 
совых снтуацнй. В завмснмостн от когнмтнвной оценкм определенной
і.грессовой смтуацкм субьект выбнрает одну мз функцмй.

В процессе воздействня на подростков осознаваемых стрессоров у 
ннх ухудшается эмоцнональное состоянме м сннжается эффектнвность 
обучення. Как отмечает ряд авторов, воздействме стрессоров может 
пызвать негатнвные последствмя м повлмять как на фмзнческое, так м 
на псмхнческое благополучне [14; 27; 43; 107; 120]. Поэтому в раз- 
работанном намм опросннке «Воздействне стрессоров ммкросреды на 
подростка» была предпрннята попытка аналнза м обобіценмя данных
о воздействмн осознаваемых стрессоров мнкросреды на проявленне 
характернстмк лнчностм, поведенне, здоровье, когнмтнвную сферу под- 
ростка. Вопросы былн построены такмм образом, чтобы учаідкеся во 
нремя ответов осознавалн пережнваемое ммм состоянне, что, несо- 
мненно, сказалось бы положмтельно на преодоленмн нмн воздействмя 
стрессоров в процессе дальнейшнх занятнй.
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ГЛАВА II

ОСОЗНАНМЕ ПОДРОСТКАММ СТРЕССОРОВ 
М СПОСОБОВ ПРЕОДОЛЕНМЯ 
МХ ВОЗДЕМСТВНЯ

2.1. Методы нсследовання осознання подросткамн 
воздействня стрессоров н способов мх преодолення

Нсследованне стрессоров мнкросреды с учетом мх осознання под- 
росткамн предусматрмвает, с одной стороны, рассмотренне основных 
методологнческмх подходов, а с другой-непосредственно самнх ме- 
тодов. Это позволнло на основе нмеюідмхся концепцмй м теорнй более 
полно постромть собственное нсследованме, направленное на выявле- 
нне воздействуюіднх на подростков факторов стресса. Методологнче- 
ской основой мсследовання явнлнсь: теормя стресса Г.Селье, согласно 
которой разлмчные неблагопрмятные факторы вызывают в органмз- 
ме однотнпную комплексную реакцмю вне завнснмостн оттого, какой 
мменно раздражмтель-суідествуюіцмй в реальностм млн нет-действу- 
ет на него в данный момент [147]; положення о прмнцмпах нзучення 
пснхологмческого содержання феномена стресса (В. Л. Марнідук, [107; 
108], В.А. Бодров [14]), что позволмло рассматрнвать стресс как реак- 
цню на особенностм взанмодействня лнчностм с окружаюідмм мнром 
[107; 14]; когннтнвный подход к процессу преодолення стресса (Р. Ла- 
зарус [93], У. Драйден, А.Бек [80], А. Эллнс [185]), в соответствмн с ко- 
торым стресс как особое псмхнческое состоянме является в большей 
степенн продуктом когннтмвных процессов, образа мыслей м оценкм 
смтуацнн, знання собственных возможностей (ресурсов), степенн обу- 
ченностн способам преодолення н стратегням поведення, мх адекват- 
ному выбору; концепцмя соцмального наученмя А. Бандуры [8], функ- 
цнн н основные черты которого, а также роль осознання н предвнденме 
последствнй прмменялмсь прм работе с учаіднмпся; прннцнпы возраст- 
ной перноднзацнм, выдвннутые Д.Б.Эльконнным [186], реалнзацмя 
которых позволнла рассматрнвать значнмость стрессоров мнкросреды 
для подростков в связн с ведушей деятельностью-обіденнем н на- 
правленностью возраста на взаммоотношення с людьмм; теоретмче- 
скне подходы к мзученню межлнчностных отношенмй, представленные
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іі работах Я./1. Коломннского, в соответствнм с которымм аналмзнруется 
пзаммодействне подростка с мнкросредой, осуідествляюідей его мндм- 
нндуальное развнтме в процессе соцнального обіцення [82, 84].

Важной для мсспедовання явнлась мдея представнтелей когннтмв- 
ного направленмя псмхологнн о том, что людям свойственно работать 
над мзмененнем своего днсфункцнонального мышленмя м образа дей- 
ствнй [8; 80; 93; 185], поскольку человек обладает способностью:
• поніімать, что его паіхологччесшіе проблемы іідут от

сіррацсіональных ьідей, которые он прцвносцт в сцтуаццю;
• познать возможность цзмененая своего мышленця;
• актіівно ц долго работать над цзмененцем этого мышленсія

ц поведенця, прцменяя когнцтавные, эмоцтональные
ц поведенческце методы.

Эффектмвная работа над мзмененнем дмсфункцмонального мыш- 
лення н образа действмй предполагает обученне подростков способам 
эффектнвного преодолення воздействня стрессоров. В рамках когнн- 
тмвной теорнн значммой явнлась концепцня А.Бандуры, рассматрнва- 
юідая прмнцмпы н возможностн соцмального научення. Прн построе- 
н т  комплексной программы, направленной на обученне подростков 
преодоленню воздействмя факторов стресса, учнтывалнсь функцнн 
(усвоенне ннформацмн, мотмвацмя (предварнтельный контроль) м под- 
крепленне) н основные черты наученмя (возможность обучаться путем 
наблюденмя, выработка определенных вндов поведенмя с помоідью 
моделмрованмя, способность человека к саморегуляцнн), роль осозна- 
ння н предвмденне последствнй прн работе со школьннкамн [8]. По 
мненмю А.Бандуры, «пережнвая повседневные событня своей жнзнм, 
людн очень скоро начмнают понммать, что однн реакцнн, как правмло, 
всегда ведут к успеху, другне-безрезультатны, а нногда даже нмеют 
весьма печальные последствмя. Благодаря процессу такого днффе- 
ренцнрованного подкрепленмя постепенно отбнраются эффектнвные 
формы поведенмя, в то время как неэффектмвные-отбрасываются» 
[8, с.32-33]. Эта позмцмя совпадает с мненнем А. Эллнса м А. Бека о 
том, что понмманне нррацнональных мыслей.чувств н поступковтолько 
отчастм помогает мзменнть нх. Поэтому обязательно необходнмо под- 
крепленме, которое, на наш взгляд, может быть органнзовано в внде 
совместной групповой работы. Перечмсленные выше ндем являются 
важнымн, т.к. в подростковом возрасте актмвно формнруются страте-
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жн Ііреодолення трудных жнзненных событнй, м роль взрослого (псн- 
холога) состонт в том, чтобы помочь выбрать подросткам эффектмвные 
формы поведення.

Важнымн для органнзацмн н осуідествлення нсследовання пред- 
ставляются работы, затрагнваюідне проблему воздействмя соцнальной 
мнкросреды на состоянме подрастаюідего поколенмя Л.Н.Божовнч [15; 
16; 17],Т.Н.Ковалевой [79], Я.Л.Коломннского [82; 84],т.к. выявленме 
н преодоленме воздействня на подростков факторов стресса осуідест- 
вляется в условнях ммкросреды.

Реалнзацмя нзложенных методологнческнх подходов м концепцмй 
осуіцествлялась в условмях экспернмента с мспользованмем методов 
математмческой статмстнкн.

Разработка программы м органнзацмя мсследовання осознанмя 
стрессоров м способов преодолення нх воздействня подросткамм, обу- 
чаюіднмнся в обідеобразовательной школе, включалн в себя следую- 
ццпе этапы.

1. Предварчтельный этап -апробацсія методов ц методіік цсследованыя.
2. Констатііруюіццй этап, в теченые которого:-выявляліісь 

осознаваемые факторы стресса, степень ц сфера цх воздействыя, 
способы преодоленсія, характерные для подростков. В 
констатсіруюіцем этапе ысследованця прсіняліі участііе 1013 
учаіццхся У-ІХклассов СШ №2,3 г.Солцгорска;-адаптцровалась 
«Шкала жіізненных событцй, вызываюш,цх стресс» сучастцем 
568 подростков, обучаюццхся в обсцеобразовательных школах.

5. Формыруюіццй этап, на протяженіш которого проводцліісь спеццально 
органызованные занятця, направленные на преодоленце воздействця 
осознаваемых подросткаміі стрессоров. Эксперцментальную группу 
(ЭГ) составіілц 32 человека (18 мальчцков, 14 девочек), контрольную 
группу (КГ)-34 человека (19 мальчцков, 15 девочек).

4. Контрольный этап - повторная дцагностцка указанных цспытуемых, 
сравненце результатов, выявленае достоверностц разлцчцй, 
проведенце сравнцтельного аналцза результатов ЭГ ц КГ, обобіденсіе 
всех результатов проделанной работы.

Нсследованне проводнлось в условнях обідеобразовательной шко- 
лы. В соответствнн с «Палаженнем аб установе, якая забяспечвае атры- 
манне агульнай сярэдняй адукацыі» [130] учреждення образованмя 
могут быть следуюідпх тмпов:
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1. обіцеобразовательная школа;
2. обіцеобразовательное учебное учрежденые (гамназіія, лыцей,

школа-ннтернат);
3. учебно-педагогцческсій комплекс (детскцй сад-школа,

средняя школа-колледж цскусств, лынгвцстыческая гсімназыя-колледж).

Деятельность, которую осуідествляет обіцеобразовательная школа, 
вкпючает в себя реалнзацню учебных программ обіцего начального 
образовання, обіцего базового н среднего образовання на базовом, 
повышенном нлн углубленном уровнях, а также професснональное 
обученме. Прм этом дпя углубленного нзучення отдельных предметов 
суіцествуют спецналнзнрованные классы (гммназнческне м лнцейскме). 
В обшеобразовательной школе нмеется трн ступенн образовання: на- 
чальная, базовая, средняя. Наполняемость классов второй м третьей 
ступенн образованмя обшеобразовательной школы 25-30 учаіцпхся.

В качестве завнсммой переменной в нсследованмн выступмло воз- 
действме осознаваемых стрессоров на подростков, незавнсммой пере- 
менной-комплексная программа по обученню подростков эффектмв- 
ным способам преодолення воздействмя факторов стресса. Первой 
методнкой, прм помошн которой мзучалась снла воздействня м факто- 
ры стресса, осознаваемые подросткамн, обучаюіцпммся в обіцеобра- 
зовательной школе, явнлась «Шкала жмзненных событнй, вызываюшпх 
стресс» Р.К.Яворта Дж. Йорка, М.Е.Хессн, Т. Гудвнна, в которой каждо- 
му событню соответствует определенное чмсло баллов в завмсммостн 
от уровня его стрессогенностм (под стрессогенностью понммается по- 
тенцнальный показатель событня, который может прмвестм субьекта 
к состоянню стресса) [140]. Мзучаемые повседневные стрессогенные 
событня включают 31 стрессор м представлены семейнымн м внесе- 
мейнымн пснхотравмамн (напрммер, смерть блнзкого человека), ссора- 
мн, школьнымн проблемамн, болезнью собственной млн члена семьм, 
крнтнческой оценкой, проблемамн отверженностм нлн внешнего внда, 
особенностямн обшення со сверстннкамн [140]. Событня расположе- 
ны в порядке убыванмя ннтенснвностм нх воздействня на подростков. 
Каждый уровень стрессогенностм ммеет свой балльный показатель. 
Смерть члена семьн оценнвается как намболее стрессовое событне (98 
баллов),далее следует развод млм разьезд роднтелей (86 баллов). Проб- 
лемы, возннкаюіцпе у подростков в школе (неуспеваемость, ссоры с 
учмтелямн), с органамн правопорядка, прн употребленнн алкоголя млм
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м.іркотмков, взанмоотношеннях с друзьямм, родмтелямн млм братьямм 
н сестрамм, а также внешннй внд н собственное здоровье также занм- 
мают достаточно высокое положенме в шкале стресс-событнй. Нанме- 
нее значпмым событнем является вступленне в брак брата нлм сестры 
(26 баллов). Ннзкая степень стрессогенностн составляет 150-199 бал- 
лов,средняя-200-299 н высокая-300 н более.

Шкала жнзненных событмй, 
вызываюіднх стресс (орнгкнальная)

Ннструкцня для респондентов. Постарайтесь вспомннть все событпя, слу- 
чнвшмеся с Вамм в теченне последнего года, н подсчмтайте обіцее чмсло «за- 
работанных» Вамн очков.

№п/п Жнзненные событмя Оценка

1. Смерть отца нлм матерн 98
2. Смерть брата млн сестры 95
3. Смерть блнзкого друга 92
4. Развод плн разьезд родмтелей 86
5. Неуспеваемость по одному

плн несколькпм предметам в школе
86

6. Провал на экзамене 85
7. Арест 84
8. Одмн пз членов семьн нмеет проблемы с алкоголем 

(но не сам подросток)
79

9. Попаданне в завнснмость оталкоголя нлн наркотнков 77
10. Потеря любнмого домашнего жнвотного 77
11. Потеря родптелей нлн какого-ннбудьдругого 

блнзкого родственнмка (не самого подростка)
77

12. Потеря работы 74
13. Разрыв с другом млп подругой 74
14. Нсключенне мз школы 73
15. Беременность подружкн 69
16. Потеря работы родптелем 69
17. Полученпе травмы нлп болезнь 64
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18. Стычкн с родптелямм 64
19. Конфлнкты с преподавателем 

млм начальнпком на работе
63

20. Чрезмерная худоба, слншком высокнй 
нлн слмшком ннзкнй рост

63

21. Переход в новую школу 57
22. Переезд на новое место жмтельства 51
23. Перемены во внешнем облмке 

(напрпмер, появленме очков)
47

24. Ссоры с братом млм сестрой 46
25. Начало менструацмн (для девушек) 45
26. Переезд в семью нового члена

(дедушкн, бабушкн, прнемного брата, сестры н т.д.)
35

27. Первыеднн работы 34
28. Беременность матерм 31
29. Первое свпданне 31
30. Знакомство с новымп друзьямм 27
31. Вступленне в брак брата нлн сестры 26

Ннтерпретацмя результатов

Обіцая сумма баллов Степень воздействня стрессоров

0-199 Ннзкая
200-299 Средняя
300 п более Высокая

По мненню авторов «Шкалы» Т. Холмса м его коллег [39], жмзнен- 
ные событня, вызываюіцне стресс, могут быть как положнтельнымн,так 
н отрнцательнымн, что совпадает с мненмем основоположнмка ученмя
о стрессе Г.Селье [147]. Полученные амермканскммн ученымн [39] дан- 
ные показалн, что жнзненные событня могут быть проранжнрованы по 
«колмчеству» н «длнтельностм», н что нх шкальные показателн, ндуідме 
в порядке убыванмя, стабмльны для групп, разлмчаюшпхся по соцно- 
экономмческмм, возрастным н расово-культурным прнзнакам. Е.Пей- 
кел, Б.Пруссофф м Е.Уленхут [39] нзмеряют стрессогенность жнзненно- 
го событмя мсходя нз того, насколько снльно оно расстрамвает челове- 
ка м мзмеряют соответственно этому паказателю субьектмвную оценку
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( гепенм стресса. Связывая событмя с состояннем стресса, авторы авто- 
матнческм подтверждают налнчме связм между неблагопрмятным со- 
бытмем м вызванным нм стрессом. Прн проведеннм нсследованмя по 
«Шкале жнзненных событнй, вызываюіднх стресс» учмтывался тот факт, 
что прнчнной вознмкновенмя стресса является не одно какое-лнбо со- 
бытме, а нх комплексное воздействме.

Выделенные уровнм стрессогенностн рассматрнваются в нсследова- 
нт  как трм степенм воздействмя факторов стресса: высокая, средняя, 
ннзкая. Под воздействнем, опмраясь на пснхологмческнй словарь под 
редакцней А.В.Петровского м М.Г.Ярошевского [135], поннмается целе- 
направленный перенос двмженмя м мнформацмм от одного участннка 
взаммодействня к другому. Воздействне может быть непосредственным 
(контактным), когда двнженне н заключенная в нем ннформацмя пере- 
даются в форме нмпульса двнженмя (напрммер, прнкосновення нлн уда- 
ра), м опосредованным (днстантным), когда ннформацмя н закодмрован- 
ный в ней нмпульс двмженмя передаются в форме комплекса смгналов, 
несуідмх сообшенне о чем-лмбо н орнентнруюшнх воспрнннмаюідую 
снстему относмтельно смысла н значенмя этмх смгналов. По аепенм мз- 
менення в состоянмн, поведенмм м лмчностно-смысловых образованн- 
ях субьекта, на которого было направлено воздействне, можно судмть о 
степенм влмянмя на него воздействуюшего субьекта (нлн обьекта) [136, 
с.58]. Воздействне можетбытьосознаваемо м не осознаваемо субьектом. 
Прн воздействнн на подростка стрессоров мнкросреды (жмзненные со- 
бытня, пронсходяідпе в школе, семье н прн обшенмм со сверстнмкамм) 
цепесообразен вопрос о степенн осознання фактора стресса подростком.

С целью уточненмя значнмостм каждого стрессора для белорусскмх 
подростков, мы сочлм целесообразным адаптнровать «Шкалу жмзнен- 
ных событнй, вызываюідмх стресс» к условмям белорусской нацнональ- 
ной среды. В адаптацнн прмнммалм участме 300 учаіднхся V- IX классов 
обідеобразовательных школ №51, 65, 99, 176, 184 г.Ммнска, а также 
СШ№2 г.Копыля, Горецкой базовой школы, СШ №3 г.Сморгонм, Вы- 
дрмцкой обідеобразовательной школы (Крупскнй район),Чудмнской СШ 
Ганцевнчского района. Прн проведенмн адаптацнм учнтывалнсь основ- 
ные требовання, предьявляемые к пснходнагностмческнм методнкам 
м снтуацмям. Речь мдет о научно обоснованных методах, отвечаюідпх 
требованням валмдностм (соответствня н прнгодностм для оценнванмя 
мменнотого пснхологнческого качества.для которого предназначается 
методнка), надежностм (возможностн полученмя с помошью методнкм
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устойчнвых показателей), однозначностм (степенн, с которой получае- 
мые с помоідью методнкм данные отражают нзменення нменно н того 
( пойства, дпя оценнвання которого методнка прнменяется) н точностн 
(способностн методнкн тонко реагмровать на малейшне нзмененмя 
оценмваемого свойства, промсходяідпе в ходе пснходнагностмческого 
жспернмента) [40].

Адаптацмя была проведена в 2002-2003 учебном году н реалм- 
ювалась в два этапа. На первом-ряд нзмененмй был внесен в но- 
мннацмю н содержанне отдельных пунктов. Это было связано с тем, 
что понятме «подростковый возраст» в традмцнм амермканской науч- 
ной лнтературы включает более шнрокнй временной ннтервал, чем в 
отечественной псмхологнм, м обозначает молодого человека от 13 до 
20 лет. Спедовательно, у амермканскмх подростков вознмкает более 
мінрокнй спектр проблем, прнводяідпх к стрессу, чем у белорусскмх 
школьнмков-учаідмхся V— IX классов. Кроме того, вознмкла проблема 
поннманмя подросткамн некоторых фраз н формулнровок, предложен- 
ных в орнгмнальной «Шкале...» Р.К.Яворта, Дж. Йорка, М.Е.ХессмД.Гуд- 
вмна, что потребовало уточнення предложеннй, опмсываюіцпх жмз- 
ненные событмя, без нзменення суіцностм м внутреннего содержання 
методнкн. Напрммер, в орнгннальной методнке был заявлен шестым 
пунктом «Арест». Констатмруем, арест-не характерное действме в от- 
ношеннн белорусского подростка, учашегося V, VI н даже IX классов, 
более того, арест проводмтся только с санкцнм прокурора. Белорусскмх 
подростков мнлнцня чаше задержнвает, вызывая в участок родмтелей н 
отправляя в адрес школы сообіцення о случаях правонарушенмя.Такнм 
же образом подвергся уточненню м пункт 15-«Беременность подруж- 
кн», который в новом прочтеннн стал звучать как «Подростковая бе- 
ременность». Слово «стычкм» также вызывало вопросы учаіцмхся V—VI 
классов, поэтому к нему было добавлено слово «ссоры», понятное всем 
без нсключення. Пункт 7 («Провал на экзамене») также был нзменен, 
т.к. экзамены белорусскне подросткн сдаюттолько в IX классе. Для уча- 
шпхся младшнх классов актуальным является представленме нтоговой 
пнсьменной работы. Подобным образом былн уточнены н другне жнз- 
ненные событмя, вызываюіцпе стресс.

Былн нзменены «Ннструкцмя для респондентов» н бланк ответов. 
Подросткам предлагалось проранжмровать по степенм значнмостн со- 
бытмя, перечнсленные в определенной последовательностн амернкан- 
скнмн подросткамн.
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Ннструкцня для респондентов. Вам предлагается спмсок жмзненных собы- 
тмй, которые могут прнвестн к пережнванмю состоянмя стресса (псмхнческой 
напряженностп). На основе опроса Вашмх сверстнмков мз США амернканскне 
ученые составнлм спмсок проблемных жкзненных событмй, которые располо- 
жплн в порядке убывання по степенн нх значммостн. Внммательно прочтмте 
весь спнсок. Подумайте, согласны лн Вы с пх мненнем в расстановке порядко- 
вого номера по степенн значнмостм каждого мз событмй. Постарайтесь вспом- 
нмть все событня, случнвшнеся с Вамп в теченне последнего года, а также пред- 
ставнть другме снтуацпм, которые могут с Вамм промзойтм. Проранжпруйте нх 
по степенн значнмостм для Вас, обозначпв цнфрой 1 самое важное для Вас 
событме, цмфрой 2 —менее важное, но также очень значпмое н т.д. до 31. Еслн 
кроме опнсанных событмй с Вамм может пронзойтн плм уже промзошло собы- 
тне, не обозначенное здесь, впншмте его м прнсвойте ему порядковый номер 
по степенм значнмостн. В соседнюю колонкутакнм же образом впншнте колм- 
чество баллов, которое, по Вашему мненпю, может набрать указанное событме. 
Самое значнмое для Вас событне обозначьте самым крупным, на Ваш взгляд, 
колнчеством баллов (намбольшее колнчество баллов = 10).

№п/п Жмзненные событмя Ранговая
оценка

Кол-во
баллов

1. Смерть отца млн матерн
2. Смерть брата нлн сестры
3. Смерть блмзкого друга
4. Развод плн разьезд родмтелей
5. Ннзкме отметкп по одному (несколькпм) 

учебным предметам
6. Арест нлп факт задержання ммлнцней
7. Плохой результат мтоговой пмсьменной 

работы
8. Частое употребленне спнртных напнтков 

одннм мз членов семьн
9. Попаданне в завнсммость от алкоголя 

нлп наркотпков самнм подростком
10. Потеря любммого домашнего жмвотного
11. Пережнванне горя роднтелямн

плн другпмм блнзкпмн родственннкамм
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12. Прекраіденне работы нлм мнднвндуальной 
трудовой деятельностн

13. Разрыв с другом млн подругой
14. Мсключенме мз школы
15. Подростковая беременность
16. Потеря работы родптелем
17. Полученме травмы млн болезнь
18. Стычкм н ссоры с роднтелямн
19. Конфлмкты с преподавателямп
20. Налнчме проблем,

связанных с собственной внешностью
21. Переход в новую школу
22. Переезд на новое место жмтельства
23. Мзмененме внешнего облмка 

(напрнмер, появленме очков)
24. Ссоры с братом млм сестрой
25. Начало менструацмп (для девушек)
26. Начало жнзнн в семье нового человека 

(дедушка, бабушка, брат, сестра)
27. Первыеднн работы нлн нндмвпдуальной 

трудовой деятельностм
28. Беременность матерн
29. Первое свмданме
30. Знакомство с новымм друзьямн
31. Вступленне в брак брата плн сестры

Для получення ннформацнн необходнмо найтн среднее арнфме- 
тнческое ранговых оценок-показателей всех опрошенных учаіцнхся 
по каждому пункту, обозначаюідему жмзненное событне. Напрммер, 
колмчество баллов по пункту 1 («Смерть отца нлм матерн») мз 32 опро- 
шенных в классе поставклн оценку «1»-26 учаіцпхся, оценку «2»-3 
учашпхся, по одному учаіцемуся поставнлм оценкм «4», «7», «8». Значмт, 
среднее армфметмческое будет: (1 ■ 26+2 - 3+4+7+8):32=1,59. Результат 
округляется до сотых. Полученная обшая ранговая оценка характернзу- 
етобшую картмну в классе.Точно так же подсчмтывается среднее армф- 
метнческое по баллам, расставленным респондентамн.
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I Іосле этого подсчмтывается обідее колмчество баллов по всем (от
1 до 31) пунктам, к сумме которых прнбавляются м впмсанные ннже 
«собственные событмя». Сравнмвается чмсло учаідмхся, набравшмх одн- 
наковое колмчество баллов. (Напрнмер, 160 баллов набрало х человек, 
169 баллов набрало х человек н т.д.). После этого сравннваются пока- 
зателн мальчнков н девочек.

На втором этапе адаптацмн «Шкалы...» на основаннн проведен- 
ных подсчетов мзменмлось колнчество жмзненных событнй н сумма 
баллов, соответствуюіднх высокой, средней н ннзкой степенн воздей- 
ствмя стрессоров на подростков. Первые четыре позмцмм «Шкалы...» 
(«Смерть отца млм матерм», «Смерть брата нлм сестры», «Смерть блнз- 
кого друга», «Развод нлн разьезд роднтелей») оказалнсь одмнаковой 
степенм значммостм. В результате адаптацнн некоторые стрессоры 
переместнлмсь по шкале м занялн мные, нежелн в амермканской ме- 
тоднке, места. Так, напрммер, фактор стресса «Частое употребленме 
спнртных напнтков одннм нз членов семьм» с 8-го места переме- 
стнлся на 5-е, а «Ннзкме отметкм по одному млн несколькнм учеб- 
ным предметам»-с 5-го на 17-е место. Былотакже выявлено, что для 
белорусскнх подростков оказалнсь значммымн познцнн, отсутствую- 
іцпе в ормгннальной «Шкале...» («Случай воровства», «Подготовка к 
поступленмю в среднне спецнальные учебные заведенмя», «Факт прн- 
обретенмя компьютера», «Пропуск значммого событня»), Это указало 
на необходнмость установленмя разлмчнй в показателях, полученных 
по орнгмнальной н адаптнрованной «ІІІкале...». Прн мспользованнн 
метода ранговой корреляцнн Ч.Спмрмена большой разннцы между 
стрессорамн, выявленнымм в процессе нсследовання амернканскнх 
подростков, м жмзненнымн событнямн, проранжнрованнымн белорус- 
скнмм подросткамн, не наблюдается.

В связн с шмрокнм внедреннем соцмально-псмхологнческой служ- 
бы в учебных заведенмях разлнчного тнпа, а также благодаря удобству 
мспользовання обсуждаемой методнкм в условмях обшеобразователь- 
ной школы стало целесообразным уменьшенне шкалы стрессоров до
10 баллов. В результате подсчета среднего арнфметнческого баллов, 
прнсвоенных жмзненным событням подросткамн мз вышеназванной 
выборкн опрашмваемых, первые 3 стрессора, которые нмелн соответ- 
ственно 98, 95, 92 балла, получнлн оценку 10. Стрессор «Развод нлн 
разьезд роднтелей», оставшнйся на четвертом месте, получмл 9 баллов. 
Фактор «Арест млн факт задержанмя мнлнцней», ммевшмй в амернкан-
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і кой методмке оценку «85», мсходя нз данных опроса отечественной 
пыборкн получнл 7 баллов н т.д.

Поспе ранжмрованмя стрессоров м уменьшенмя нх шкалы до 10 
(іаллов школьнмкам предьявлялся следуюшпй варнант задання:

Пнструкцня для респондентов Постарайтесь вспомннть все событпя, слу- 
чмвшнеся с Вамп в теченме последнего года, подсчмтайте обідее чмсло «зара- 
ботанных» Вамн очков.

№п/п Жпзненные событня Оценка

1. Смерть отца нлн матерп 10
2. Смерть брата плн сестры 10
3. Смерть блмзкого друга 10
4. Развод плм разьезд родмтелей 9
5. Частое употребленне спнртных напптков 

однмм пз членов семьм
9

6. Пережмванне горя роднтелямн 
млндругммм блмзкнмм родственннкамн

8

7. Попаданне в завпспмость от алкоголя 
плн наркотмков самнм подростком

8

8. Плохой результат нтоговой пмсьменной работы 8
9. Потеря любнмого домашнего жпвотного 7
10. Потеря работы родмтелем 7
11. Арест нлп фактзадержання ммлнцмей 7
12. Полученпе травмы нлн болезнь 7
13. Разрыв с другом млм подругой 7
14. Прекраіценме работы

млп нндмвмдуальной трудовой деятельносгн
7

15. Стычкн н ссоры с родмтелямн 7
16. Нсключенне пз школы 7
17. Ннзкне отметкм по одному

плм несколькпм учебным предметам
7

18. Подростковая беременность 6
19. Налпчме проблем, связанных с собственной внешностью 6
20. Конфлмкты с преподавателямм 6
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21. Ссоры с братом плп сестрой 6
22. Первые днн работы

плн ннднвндуальной трудовой деятельностм
6

23. Переход в новую школу 6
24. Пзмененме внешнего облпка 

(напрнмер, появленме очков)
6

25. Переезд на новое место жнтельсгва 6
26. Беременность матерп 5
27. Первое свнданне 5
28. Начало жмзнм в семье нового человека 

(дедушка, бабушка, брат, сестра)
5

29. Начало менструацнн (длядевушек) 4
30. Вступленне в брак брата нлм сестры 4
31. Внакомство с новымп друзьямн 3
32. Случай воровства 3
33. Подготовка к поступленмю 

в среднне спецнальные учебные заведенмя
2

34. Фактпрнобретення компьютера 2
35. Пропуск значнмого событмя 1

кінтерпретацпя полученных результатов

Обіцая сумма баллов Степень воздействня стрессоров

0-22 Ннзкая
23-33 Средняя
34 н более Высокая

Указанное выше колнчество баллов было получено на основаннм 
вычнсленмя соответствуюшмх пропорцнй м сравнмтельного аналмза 
результатов экспернмента с однммм н темм же учаідпхся с мспользова- 
ннем формулы ранговой корреляцнм Спнрмена м с последуюідей об- 
работкой результатов в компьютерной программе «Ехсеі». Далее суче- 
том разлнчных мнтервалов сравненне проводмлось с мспользованнем 
крмтерня %2 между обшпмн показателямн выборкм 1013 мспытуемых, 
участвовавшнх в констатнруюідем этапе нсследовання, м выборкой мз 
268 подростков, учашпхся У-ІХклассов СШ №176 г.Мннска н СШ №2 
г.Солнгорска. На основанмн полученных результатов, установлено, что
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рлзлнчня в представленных трех ннтервалах по результатам днагно- 
( інкм учаіцмхся оказалнсь суідественнымм (р<0,01). В ходе проведенмя 
.ідаптацнн «Шкалы...» был отмечен ннтерес подростков к нтогам дна- 
ііюстнкн.Учаіднхся разлнчных школ в большей мере мнтересовал одмн 
попрос: «Естьлн разнмца между намм м амернканскммн подросткамн?» 
ІІаряду с этмм методнка позволмла подросткам понять, что прнчмной 
стресса является не отдельное событне, а комплексное воздействне 
разлнчных факторов. Констатмруем, что в подростковом возрасте в ка- 
честве осознаваемых факторов выступают стрессоры ммкросреды (жмз- 
ненные событня, промсходяідме в семье, школе н обшеннм со сверстнм- 
камн),обусловленные значнмостью взанмоотношеннй подростка с учн- 
телямн, родмтелямн н сверстннкамн. Адаптнрованная методнка «Шкала 
жнзненных событмй, вызываюіднх стресс» рекомендуется к практнче- 
скому нспользованню в следуюшем варнанте:

Мнструкцмя для респондентов Постарайтесь вспомннть все событня, слу- 
чмвшнеся с Вамн в теченне последнего года, отметьте мх знаком «+» в колонке 
«оценка».

№п/п Жмзненные событмя Оценка

1. Смерть отца нлм матерп
2. Смерть брата млп сестры
3. Смерть блнзкого друга
4. Развод млн разьезд родптелей
5. Частое употребленпе сппртных напмтков 

однмм пз членов семьн
6. Пережпванме горя роднтелямн 

плмдругнмн блнзкнмм родственнмкамн
7. Попаданме в завнсммосгьоталкоголя 

млн наркотнков самнм подростком
8. Плохой результат нтоговой пнсьменной работы
9. Потеря любммого домашнего жмвотного
10. Потеря работы роднтепем
11. Арест млп фактзадержання ммлмцмей
12. Полученне травмы нлп болезнь
13. Разрыв сдругом нлн подругой
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м 1 Ірскраіденне работы
нлн мндмвмдуальной трудовой деятельностн

15. Стычкн н ссоры с роднтелямн
16. Нсключенне нз школы
17. Ннзкне отметкн по одному

млн несколькмм учебным предметам
18. Подростковая беременность
19. Налнчне проблем, связанных с собственной внешностью
20. Конфлпкты с преподавателямн
21. Ссоры с братом млм сестрой
22. Первые днм работы

нлп мнднвндуальной трудовой деятельностн
23. Переход в новую школу
24. Нзмененне внешнего облпка 

(напрммер, появленме очков)
25. Переезд на новое место жнтельства
26. Беременность матерн
27. Первое свпданне
28. Начало жмзнн в семье нового человека 

(дедушка, бабушка, брат, сестра)
29. Начало менструацпп (для девушек)
30. Вступленме в брак брата млм сестры
31. Знакомство с новымн друзьямм
32. Случай воровства
33. Подготовка к поступленню 

в среднне спецпальные учебные заведенпя
34. Факт прмобретенпя компьютера
35. Пропуск значммого событмя

Мнтерпретацня полученных результатов

Обіцая сумма баллов Степень воздействня стрессоров

0-21 Ннзкая
22-32 Средняя
33 м более Высокая
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Параллельно с адаптацней «Шкалы жнзненных событмй, вызыва- 
іо іц н х стресс», с целью усмлення валмдностм методнкн, проводмлось 
анкетмрованне 116 учаідмхся IX классов СШ №3 г.Солмгорска. Анкета
іі внде направленного опроса была составлена для выявленмя осоз- 
паваемых подросткамн стрессоров, реакцмй на нмх, прмменяемых 
учаіднммся способов преодоленмя факторов стресса м самооценкн 
імоцнонального состоянмя. Выявленные с помоідью анкеты стрессоры 
сопоставлялмсь со стрессорамн, названнымн в «Шкале...». Учаідммся 
предлагалось назвать факторы стресса, намболее значнмые дпя ннх 
(«Какне проблемы (жнзненные событня) вызывают у Вас стресс (на- 
пряженне)?»). После этого нспытуемый оценнвал эмоцнональное со- 
стоянне, которое он нспытывал после того, как с ннм пронсходмло жнз- 
ненное событне, вызываюідее напряженне («Что Вы чувствуете, когда 
с Вамн промсходнт жнзненное событне, вызываюідее напряженме?»). 
После оценнванмя своего эмоцнонального состояння учаіцнмся пред- 
лагалось указать, какмм образом онн преодолевают те трудные жнз- 
ненные событмя, которые пронсходят с ннмм («Что Вы делаете, когда с 
вамм промсходмт стрессогенное жнзненное событме (вызываюідее на- 
пряженне)?»). В основу создання анкеты была положена мдея Р. Лаза- 
руса [93] об аналмтнческой едмннце преодолення-эпнзоде, структура 
которого опнсывается нм как последовательность кратковременных 
событмй, начннаюідмхся с воздействмя стрессора м его оценкн, сопро- 
вождаюідмхся эмоцмямм н адаптмвнымн реакцмямм н завершаюіднх- 
ся переоценкой стрессора. Для валмдмзацнн анкеты ее результаты 
былм сопоставлены с результатамн «Шкалы жнзненных событнй, вы- 
зываюіднх стресс» с прнмененмем метода экспертных оценок, осно- 
вой которого является «проведенне экспертного опроса н полученне 
экспертных оценок спецмалмстов» [157, с.119]. Обоснованню целесо- 
образностн прмменення экспертных методов прм проведеннн пснхо- 
лого-педагогмческмх нсследованмй посвяідено значнтельное колмче- 
ство работ, средн которых можно выделнть публмкацмм С.Д. Бешелева 
[12], В.С.Черепанова [175], П.В.Шошнна [182] н другмх. Под экспертя- 
зой понммается совокупность процедур, необходммых для полученмя 
коллектмвного мнення в форме суждення об мсследуемом обьекте н 
в форме его оценкм. Метод экспертных оценок детально разработан 
в соцмологмн н представляет собой заслушмванне м фмксацню в со- 
держательной н колнчественной форме сужденмй экспертов по реша- 
емой проблеме. Обобіценное мненме группы экспертов прмннмается
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как ілзшенме проблемы. Внды метода экспертных оценок разлнчают в 
завмсммостн, во-первых, от способов взанмодействня органнзаторов 
экспертнзы с экспертамн н, во-вторых, от способа обработкн ннформа- 
цнн, получаемой от экспертов [110]. Положмтельная экспертная оцен- 
ка составленной анкеты была дана в процессе очной встречн группы 
экспертов в составе трех кандндатов наук-спецналнстов в областн 
педагогнческой пснхологнм. Экспертамн было отмечено соответствме 
прннцмпа построенмя анкетных вопросов м методологнческой основы 
нсследовання, а мменно когннтнвного подхода. По нтогам экспертмзы 
был составлен отчет, отразмвшмй обобіденное мненне экспертов.

Проаналнзнруем полученные результаты с целью уточнення осо- 
знаваемых подросткамм стрессоров. Сопоставленне стрессоров, на- 
званных в процессе анкетнровання м выполненмя методнкн «Шкала...» 
реалнзовывалось параллельно с определеннем эмоцмонального состо- 
яння подростков н способов преодолення ммм стрессогенных факторов. 
Ответы учашнхся на первый вопрос анкеты показалм значнтельные 
отлмчмя в колмчестве названных стрессогенных жнзненных событнй, 
относяшпхся к стрессорам ммкросреды (115, что составмло 79,31%), 
относнтельно стрессоров макросреды (24, что составнло 16,55%) м 
внутренннх стрессоров (6, что составмло 4,14%). Многне подросткм нс- 
пытывалн трудностн в определеннн жмзненных событнй, вызываюшпх у 
нмх стресс, а некоторые вообіце сдалн незаполненные опросные лнсты. 
Учаіцпеся отметнлм большое разнообразне стрессоров. Для подрост- 
ков в качестве осознаваемых выступнлм следуюш,ме факторы: «Труд- 
ностн в учебе» (49), «Плохне отметкн (неуспеваемость)» (24), «Взанмо- 
отношення со сверстннкамн» (17), «Взанмоотношення с роднтелямм» 
(17), «Проблемы на уроках» (12), «Любовь» (10), «Взаммоотношення с 
учнтелямн» (10), «Матернальные проблемы» (10), «Смерть блнзкого че- 
ловека» (8), «Напряженность, связанная с мыслямм о будушей работе» 
(5), «Непоннманме окружаюіднх» (4), «Страх плохо устронться в жнз- 
нм» (4), «Собственное здоровье» (4), «Болезнь роднтелей» (3), «Мыслн 
об окончаннн школы» (3), «Настояшее время» (3), «Взанмоотношенмя с 
братом, сестрой» (3), «Ложь окружаюіднх» (2), «Мгра (автоматы, тоталм- 
затор)» (2), «Чувство однночества» (2), «Мыслм об армнн» (2), «Достн- 
ження в спорте» (1), «Мнровая полнтнка» (1), «Проблемы в экономмке» 
(1), «Потепленне клнмата» (1), «Скука» (1), «Авармя» (1), «Собственная 
забывчнвость» (1), «Свадьба родственннков» (1), «Мнровая война» (1), 
«Куренме (как вредная прмвычка)» (1), «Беременность подругн» (1),РЕПОЗИ
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«Завнснмость от компьютера» (1), «Неопределенность будуідего» (1), 
«Отсутствне свободы» (1). Мсходя нз полученных данных была состав- 
лена таблмца, включаюідая 13 стрессоров, нанболее значммых для мс- 
следуемых подростков (табл. 3).

Таблмца 3. Стрессоры, осознаваемые учаіцнмнся подросткового возраста

№п/п Стрессоры Кол-во упоммнаннй

1. Трудностм в учебе 49
2. Плохне отметкм (неуспеваемость) 24
3. Взапмоотношення с родмтелямн 17
4. Взапмоотношення со сверстннкамм 17
5. Проблемы на уроках 12
6. Любовь 10
7. Взапмоотношення с учмтелямн 10
8. Матерпальные проблемы 10
9. Смерть блнзкого человека 8
10. Напряженность, связанная с мыслямн 

о будуіцей работе, (фактор «Работа»)
5

11. Непонпманне окружаюіцмх 4
12. Страх плохо устропться в жнзнм 4
13. Собственное здоровье 4

Современных подростков волнуют как взаммоотношенмя с окружа- 
юшпмп (родмтелм, учктеля, сверстннкн), лнчностные проблемы, связан- 
ные с настояіцпм (напрнмер, «Нгра (автоматы, тоталнзатор)», «Скука») 
н будуіднм (напрнмер, «Мыслн об арммн, окончанмм школы, о будуіцей 
работе»),так н глобальные проблемы («Потепленне клммата», «Пробле- 
мы в экономмке»), В качестве факторов стресса учашпммся IX классов 
былм названы как отрнцательные («Смерть блнзкого человека», «Бо- 
лезнь роднтелей»), так м положнтельные («Свадьба родственннков», 
«Достнженмя в спорте») событня. Подросткн указывалм как на соб- 
ственные проблемы («Болезнь», «Матернальные проблемы»), так м на 
напряженне, вознмкаюшее в связм с проблемамн блнзкнх людей («Бе- 
ременность подругм»). Обрашает вннманне на себя н то обстоятельство, 
что многне подросткн в качестве фактора стресса назвалн смтуацню 
завнснмостн (оттабака, компьютера, азартных нгр).
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Ьыло выделено 35 осознаваемых, значнмых для подростков стрес- 
соров. Между каждой парой факторов былн вычнслены коэффмцненты 
корреляцнн, которые представлены в внде матрнцы 35x35 (прнложе- 
нме 1, табл. 1). Поскольку для каждого фактора характерно два аль- 
тернатнвных значенмя (налнчне млн отсутствме его у учаідегося), то в 
качестве коэффнцнента корреляцнн высчнтывался тетрахотнческнй 
коэффнцмент сопряженностн, который в статмстнческой лнтературе мн- 
терпретмруется как коэффнцнент ассоцнацнн Дж. Юла н рассчнтывает- 
ся по следуюіцей формуле:

а ■ сі - Ь -с 
У(а + Ь) • (с + сі) • (а + с) • (Ь + сі)

где а, Ь, с, сі-частоты, характернзуюідне налнчне млм отсутствме 
первого м второго стрессора у учаіднхся выборкм п. На обьеме выборкн 
п = 101 вычнслялнсь коэффнцненты корреляцнн. С помоідью компью- 
терной программы Ехсеі с учетом 35 стрессоров было вычмслено 595 
такнх коэффнцментов (прмложенне І.табл. 1, 2). Для более подробного 
рассмотрення прнмера прнведем сам алгормтм вычнсленнй, связанный 
со стрессорамн: «Проблемы, связанные с учебой» м «Напряженность, 
связанная с пережнваннем чувства любвм». Прм этом представнм пер- 
внчные данные в внде таблмцы сопряженностм (табл. 4).

Таблнца 4. Сопряженность фактора «Проблемы, связанные сучебой» 
м фактора «Напряженность, связанная с пережмваннем чувства любвк»

Факторы Налпчне 
напряженностм, 

связанной с 
пережмванмем 
чувства любвн

Отсутствме 
Напряженностн, 

связанной с 
пережнваннем 
чувства любвн

I

Налпчне проблем, 
связанных с учебой

8 40 48

Отсутствне проблем, 
связанных с учебой

2 51 53

I 10 91 101

Соответствуюіцме подсчеты показывают, что 
8-51-2-40

7(8 + 40) • (2 + 51) ■ (8 + 2) • (40 + 51) = 0 ,21 .
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Далее отбнраем положнтельные коэффмцменты н статмстмческм 
значммые коэффмцменты корреляцмн. Предварнтельно выдвннуто две 
гнпотезы: Н0-о незавмснмостм факторов (отсутствме сопряженностн) 
н Н^-о степенн взанмосвязн факторов.

Уровень значнмостм коэффмцментов корреляцмм проверяется по 
формуле:

Рнс.2. Ось значнмостн для крмтнческмх м эмпмрнческнх значеннй

Как представлено на рнс. 2, полученное значенме Тнобл находнтся 
в зоне значнмостм для уровня значммостн р<0,05, поэтому получен- 
ный коэффнцмент корреляцмм значмм н подтверждается гнпотеза Н̂  о 
суідественном отлмчмм коэффнцнента корреляцмм от нуля. Такнм обра- 
зом, уучашмхся экспермментальной группы наблюдается хотя н слабая, 
но взаммосвязь между фактором «Проблемы, связанные с учебой» м 
фактором «Напряженность, связанная с пережмванмем чувства любвн». 
В результате была получена таблмца статнстнческн значнмых коэффм- 
цнентов корреляцнн взанмосвязм стрессоров (прмложенне 1,табл. 3,4). 
Как вндно мз таблнцы, нанболее смльная взаммосвязь наблюдается 
между такммн факторамн, как «Мыслм об армнм» м «Отсутствне сво- 
боды». Следует обратмть вннманне также на связь (р>0,40) следуюіднх 
стрессоров: «Скука» н «Страх плохо устронться в жнзнн», «Страх плохо 
устронться в жнзнн» н «Собственное здоровье». Аналогнчная проце- 
дура была проведена н прн нахожденнн коэффнцментов корреляцнн 
связн способов преодолення подросткамм воздействня стрессоров на 
выборке п = 105, где было отобрано 29 разлнчных способов преодо- 
лення стресса. Второй вопрос анкеты был посвяіден эмоцнональным

Нмеем

Крмткческое значенне Ткр ддя р<0,05 равно 1,98.

0,05 Т =1,98
кр
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мсрожнванмям, вызванным стрессогенным событнем. Необходнмо от- 
метнть, что некоторые подросткн (особенно девочкм) называлм сразу 
несколько эмоцнональных состоянмй, которые онн нспытывалн в труд 
ной н напряженной снтуацнн. Некоторые подросткм не справнлмсь с 
заданмем н поставнлн вместо ответа на вопрос прочерк. Однн учаіцнй- 
ся напмсал, что он «вообіце ннчего не нспытывает». Эмоцмональные 
состояння, названные подросткамн, нмелм разлнчную ннтенснвность н 
былн направлены как на самулнчностьдак м на окружаюідмх ее людей, 
однако всем этнм состоянням была свойственна отрмцательная окра- 
шенность (табл. 5). По одному разу былм названы следуюшне эмоцно- 
нальные состоянмя: «Отчаянне», «Грусть», «Слабость», «Беспокойство», 
«Стыд», «Растерянность», «Горе». Также однн подросток мспытывает 
«смешанные чувства», другой хочет «кого-нмбудь побмть», а третмй 
пережнвает «много отрнцательных эмоцмй». Еіде однн учашпйся мс- 
пытывает «желанме покончнть жнзнь самоубмйством». Такмм образом, 
еше раз былм подтверждены данные о том, что воздействне стрессоров 
в большннстве случаев вызывает отрнцательное эмоцнональное состо- 
янне [158].

Таблмца 5 Эмоцнональные состояння подростков 
в стрессогенных смтуацмях

№п/п Эмоцмональное состоянме Колнчество упоммнаннй

1. Страх 20
2. Злость, раздраженне 15
3. «Плохо (нехорошо, некомфортно)» 14
4. Душевная боль 12
5. Волненне 11
6. Обпда, досада 10
7. Огорченме 10
8. Депресспя (подавленность, апатмя) 7
9. Неуверенность (в себе, в свонх снлах) 10
10. Разочарованне влюдях 6
11. «Не в своей тарелке» 5
12. Тревога 3
13. Ненавмсть к окружаюіцмм 3
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14. Чувство вмны 2
15. Печаль 2
16. Чувство одмночества 2
17. «Камень (тяжесть) на душе» 2

Ответы учаіднхся на третмй вопрос анкеты, посвяіценный прнмененмю 
імособов преодолення воздействпя стрессоров, представлены в параграфе 2.3.

Прм проведеннн анкетнрованмя было выявлено значмтельное раз- 
лнчме в колмчестве названных стрессогенных жнзненных событмй, 
относяідмхся к факторам ммкросреды, относмтельно факторов макро- 
среды н лмчностных факторов. Прм этом обученне-главный нсточннк 
стресса в жмзнн подростков. Эмоцмональное состоянме, которое нспы- 
тывают подросткн прн возннкновеннм стрессогенных жмзненных со- 
бытнй, во всех случаях отрнцательно.

Для более глубокого нзученмя последствмй воздействмя стрессо- 
ров на учаіднхся по мтогам предшествуюідего днагностнровання был 
разработан опроснмк «Воздействме стрессоров ммкросреды на под- 
ростка». Опросннком называется «средство мзученмя соцмально-псн- 
хологнческмх м лнчностных явленмй, позволяюідее колмчественно 
определять мх качества н степень развнтня» [42, с.237]. Основная мдея 
опросннка заключается в том, что стрессоры оказывают комплексное 
воздействме на подростка, включая эмоцнональную, когннтмвную, по- 
веденческую н фмзнологмческую сферы его лмчностм. Нсследовання, 
проведенные М.Н.Дьяченко, Л.А.Кандыбовмчем, В.А.Пономаренко, 
подтверднлм, что «для оценкн степенн воздействмя напряженной см- 
туацмн нспользуются такне показателн, как: а) фмзнологнческне сдвмгм 
(вегетатмвные реакцнн); б) псмхнческме мзмененмя (показателн псн- 
хнческнх процессов, определяюідне успешность деятельностм); в) мз- 
мененмя функцнонального уровня деятельностм (результаты деятель- 
ностн). Нанболее ннформатнвнымн являются нзменення псмхнческмх 
познавательных процессов, которые необходнмы для успешного вы- 
полнення задачн, м высокне вегетатнвные сдвмгн, в особенностм нзме- 
ненме артернального давленмя н частоты сердечных сокраіденмй» [43, 
с. 10]. 0 вероятном развнтнн стресса вне связм с выполняемой деятель- 
ностью можно судмть м по опросннку Т.А.Немчнна, адаптмровавшего 
методмку мзмерення тревожностн Дж. Тейлор [121]. «Опроснмк, опре-

79

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



дсляюіднй склонность к развнтню стресса» состомт нз 50 утвержденнм 
Мспытуемый соглашается нлн не соглашается с каждым утвержденнсм, 
Содержанне утвержденнй опросннка представляет собой опмсанне фн 
знологнческнх н эмоцнональных реакцнй человека на стрессоры. Авто 
ры счнтают ннднкаторамн стресса покрасненне, проблемы с желудком, 
дрожь в руках, прнступы тошноты, чувство голода, уснленное сердцс 
бненне, потлнвость, частые болезнн, а также беспокойство, страх, бьк 
трую возбуднмость, тревогу. [107]. Такого же мнення прндержнвается
Н.А.Фурманов в опросннке «Оценка псмхосоматнческого здоровья» м 
выдвнгает 37 показателей благополучмя м неблагополучмя в органмзмс, 
средн которых нарушенмя пнтання, проблемы с пміцевареннем, болм 
в областн сердца, нервные тнкн, головные болн, нарушенмя дыхання, 
кровообраідення, сна, ознобы, болм в мышцах н суставах [170, 171]. 
Прн составленмн опросннка былн нспользованы данные мсследованнй 
К. Бредлн н Т. Кокса [81], что нашло свое отраженме в опмсаннм про- 
цессов, пронсходяшпх в разлнчных сферах жнзнедеятельностн челове- 
ка прн осознаннм нм своего пснхнческого состоянмя.

В шестм графах схемы К. Бредлн м Т. Кокса «Разлнчные аспекты 
влнянмя стресса» (табл. 6) прнведены характермстнкн, отражаюцдпе 
воздействне стрессоров на разлнчные сферы жмзнедеятельностм: лмч- 
ностную, поведенческую, когннтнвную, а также влмяюшпе на фмзно- 
логнческое состоянне, здоровье н работоспособность. Учнтывая наш 
взгляд на проблему стресса как на пснхологнческнй феномен, большое 
вннманме уделялось аналнзу воздействмя стрессоров на лнчностную, 
поведенческую м когннтмвную сферы.

Таблнца 6. Разлмчные аспекты влняння стресса

Влнянне на лнчность: волненне, агрес- 
сня, апатмя, скука, депресспя, усталость, 
разочарованне, чувство вмны м стыда, 
раздражмтельность м плохой характер, 
угрюмость, нмзкая самооценка, напря- 
женме, нервозноаь, чуваво одмноче- 
ава.

Влнянме на поведенме: высокмй 
процент травматмзма, склонноаь 
к злоупотребленню наркотнкамм 
м эмоцмональным взрывам, повы- 
шенный аппетмт, потеря аппетнта, 
склонноаь к алкоголпзму н куре- 
нню, возбуднмоаь, нмпульспвное 
поведенне, нарушення речн, нерв- 
ный смех, беспокойаво п тремор.
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ІІ/інпнне на когннтнвную сферу: не-
і іюсобность прпнять решенне н сосре- 
доючнться, частая забывчмвость, чрез- 
мсрная чувствптельность к крмтмке м 
умственная заторможенность.

Влнянне на фнзмологнческое со- 
стоянне: повышенне уровня кате- 
холамннов н кортнкостеромдов в 
кровм н моче, повышенне уровня 
глюкозы в кровн, тахмкардня, по- 
вышенме артермального давленмя, 
сухость во рту, усмленное потоот- 
деленпе, расшнренме зрачков, за- 
трудненное дыханме, прнступы 
жара н озноба, оідуіценме кома в 
горле, онеменме н оідуіденме «нго- 
лок» в конечностях.

Влмянме на здоровье: астма, аменорея, 
болп в спнне п грудн, мшеммческая бо- 
лезнь сердца, днарея, частые обморокм 
н головокруженмя, учаіденное моче- 
пспусканне, головные болн н мнгренн, 
неврозы, ночные кошмары, бессонннца, 
пснхозы, псмхосоматнческме заболева- 
ння, сахарный днабет, сыпн, язвы, поте- 
ря полового влечення н слабость.

Влмянне на работоспособность:
рассеянность, плохме отношення 
на промзводстве н нмзкая пронз- 
водптельность труда, высокмй про- 
цент травматмзма на пронзводстве, 
склонность к смене места работы, 
плохой мнкроклнмат, конфронта- 
цпн на работе н неудовлетворен- 
ность своей работой.

Названне схемы К. Бредлн н Т. Кокса вызывает ряд вопросов. По- 
нятме «аспект» в «Толковом словаре русского языка» определяется 
как «точка зренмя, взгляд на что-то» [125, с.27], что мскажает смысл 
содержанмя схемы. Обобіденне названмй шестн граф м введенме обь- 
еднняюідего мхтермнна позволнло назвать опросннк, состояіднй мз мн- 
струкцнн, 3 блоков по 29 вопросов в каждом (прнменялнсь закрытые 
косвенные вопросы) м ннтерпретацмн результатов, так: «Воздействне 
стрессоров ммкросреды на подростка». Поскольку в процессе предыду- 
[дмх нсследованнй была выявлена высокая значммость для подростков 
факторов мнкросреды, то первый блок вопросов посвяш,ен школьным 
стрессорам н реакцмям учашпхся на событмя, промсходяшпе ежеднев- 
но в обстановке обучення. Второй блок отражает воздействне на под- 
ростка семейных стрессоров.Третмй блок включаетв себятакой фактор 
ммкросреды, как проблемы во взанмоотношеннях со сверстнмкамн.

В процессе составлення опросннка стал актуальным вопрос о его 
валндмзацнн. В обшем внде валндность означает «прмгодность» нлн 
«обоснованность» для решення поставленной целн, соответствне кон- 
кретного мсследованмя прннятым стандартам (безупречному экспе- 
рнменту) [40]. Выделяют разлмчные тмпы валндностм м способы ее 
определення. Прм составленнм опроснмка учмтывалась содержатель- 
ная (очевмдная) валмдность, поскольку блокм вопросов о школе, се-
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мы' н (іюрсгннках былн сформулнрованы на основанмн результатов 
іінкетнрованмя н адаптацмм «Шкалы жнзненных событнй, вызываюіцнх 
стресс». Содержанне опросннка соотноснлось с содержаннем схемы 
«Разлмчные аспекты влмянмя стресса» К.Бредлн нТ. Кокса) н опросннка 
для выявленмя нервно-псмхнческого напряження (Т.А.Немчкна). Учмты- 
валасьтакже н концептуальная валндность. Опосредованно, на основе 
аналнза последуюіцего состояння подростков, была подтверждена м 
прогностнческая валндность созданного ннструментарня-опросннка 
«Воздействне стрессоров мнкросреды на подростка».

Опросннк 
«Воздействне стрессоров ммкросреды на подростка»

Мнструкцня для респондентов -Ребята, сейчас Вам будет предложен 
опросннк, который состонт нз вопросов о том, как Вы себя чувствуете в шко- 
ле, дома, обідаясь со сверстнмкамн. Старайтесь отвечать нскренне м правдпво. 
Еслн Вы согласны с утвержденпем, рядом с его номером поставьте знак «+» 
(«Да»), еслн нет-«-» («Нет»). Старайтесь долго не думать. Правнльных н непра- 
вмльных ответов не бывает.

Блок вопросов № 1 (школа)

1. Прн выполненмн контрольной работы я нспытываю чувство на- 
пряженмя.

2. Когда учмтель вызывает меня отвечать к доске, я мспытываю 
волненне, нервозность.

3. Когда мне непонятна тема (обьясненмя учнтеля на уроке), меня 
одолевает скука, апатмя.

4. После уроков я ндудомой усталый.
5. К концу учебного года у меня бывает депрессмя.
6. После контрольной работы я нспытываю обычно не свойствен- 

ный мне очень снльный голод.
7. После трудного н напряженного урока мне часто хочется вы- 

курмть снгарету.
8. Когда меня вызывают к доске, я часто мспытываю растерян- 

ность н оцепененме, которые мешают мне хорошо отвечать на 
вопросы.
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9. После трудных для меня уроков я, бывает, не могу контролн- 
ровать свон действня н совершаю поступкн под воздействнем 
эмоцнй, нмпульснвно.

10. К концу учебного года я все чаіце начннаю беспокомться о сво- 
ей успеваемостн.

11. К концуурока мне бываеттрудно сосредоточнться.
12. Когда учнтель крмтнкует меня в прнсутствмн всего класса, я ста- 

новлюсь очень чувствмтельным.
13. В условнях школы обычно мне бываеттрудно прннять какое- 

лнбо решенне.
14. Бывает, что на уроках я не могу сразу сообразнть, как правнль- 

но выполнмть предложенное учмтелем заданме.
15. К концу учебного года я становлюсь чрезмерно забывчмвым м 

рассеянным.
16. Когда меня вызывают отвечать к доске, я мспытываю прнступы 

жара нлм озноба.
17. Когда учмтель называет мою фаммлню н мне надо мдтн отве- 

чатьдомашннй матермал, я ошушаю ком в горле.
18. После важной для меня контрольной работы я оіцуіцаю онеме- 

нне («мголкн») в руках.
19. Когда учмтель обьявляет отметкм за четверть, я чувствую снль- 

ное сердцебменне.
20. Мне становмтся трудно дышать, когда я получаю плохую отмет- 

ку.
21. После неудачного ответа у меня появляется непрмятная сла- 

бость во всем теле.
22. К концу учебного года я чаіце начмнаю нспытывать головную 

боль.
23. После ссоры с учмтелем мне, бывает, сняться плохне сны.
24. После напряженной работы в классе я часто не могууснуть.
25. К концу первого полугодня я обычно заболеваю.
26. Меня часто не устранвает тот матернал, который на уроках мз- 

лагаетучнтель.
27. Я часто не удовлетворен результатамн своей работы в классе.
28. В последнее время у меня участмлнсь ссоры с учмтелямм.
29. С каждым годом колнчество предметов, по которым я не успе- 

ваю, растет.
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Блок вопросов № 2 (семья)

1. Когда я ругаюсь со свонм братом / сестрой, я мспытываю по от- 
ношенню к нему / ней смльную агрессню.

2. После ссоры с роднтелямн я часто чувствую себя одмнокнм.
3. Когда роднтелм ругают меня, я начннаю хуже о себе думать.
4. Когда родные не поннмают меня, я чувствую разочарованне.
5. Еслм я не оправдываю ожнданнй родмтелей, я мспытываю чув- 

ство внны н стыда.
6. Когда монх роднтелей вызывают в школу (на родмтельское со- 

бранне), я начннаю беспоконться.
7. После ссоры с роднтелямн мне хочется курмть.
8. Во взаммоотношенмях со свонм братом / сестрой я проявляю 

чрезмерную возбуднмость.
9. Когда в моей семье не все в порядке, я начннаю млн слншком 

много есть, млн вообше не могу прнтронуться к еде.
10. Еслн роднтелн несправедлнво обвмняют меня в чем-лмбо, 

я становлюсь слншком эмоцнональным м взрывоопасным.
11. Во время ссоры с родмтелямн я чрезмерно чувствнтелен к крм- 

тнке.
12. Когда мать проснт меня сделать какую-нмбудь работу по дому, 

я часто забываю об этом.
13. Когда кто-то мз роднтелей пытается провермть выполненне 

мной домашнего задання, я не могу хорошо обьясннть мзучен- 
ный матернал.

14. Я думаю, что очень трудно попроснть прошення у брата нлн 
сестры сразу после ссоры.

15. Мне обычно трудно сосредоточнться на выполненнн домашне- 
го задання.

16. Когда я боюсь.что роднтелм узнаютотом,что я сделал что-то не 
так, у меня начннаются прнступы жара нлн озноба.

17. Мое сердце начмнает бнться снльнее, когда родмтелн ругают 
меня.

18. Когда мон роднтелн ссорятся между собой, мне становнтся 
трудно дышать.

19. Еслн мой брат/сестра начмнаютбез особой прмчнны дразннть 
н обзывать меня, я ошуідаю ком в горле.

20. Я нспытываю сухость во рту, когда думаю о том, что с моммм 
роднымм может промзойтм что-нмбудь плохое.
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21. После ссоры с роднтелямн меня мучает бессонннца.
22. На состоянне моего здоровья большое влнянне оказывают вза- 

нмоотношенмя в семье.
23. Я так смльно боюсь, что с моммн родмтелямм может что-ннбудь 

случнться, что нспытываю боль в грудн.
24. После ссор с родмтелямн меня мучают ночные кошмары.
25. Головокруженне м обморок могутпронзойтм во время смльного 

конфлмкта в семье.
26. Еслм я начмнаю помогать матерн на кухне, то это обычно за- 

канчнвается какой-лнбо травмой.
27. Я счнтаю, что в нашей семье плохой мнкроклнмат.
28. Мне часто хочется уйтн мз дома, чтобы не слышать поученнй 

родмтелей.
29. Мне часто хочется доказать свомм родным свою правоту.

Блок вопросов № 3 (сверстннкн)
1. Я волнуюсь, еслн мне надо познакомнться с понравнвшммся 

мне подростком.
2. Еслм мой друг/ подруга ведет себя не так, как я ожмдал, я мс- 

пытываю разочарованне.
3. Когда я не могу выполннтьто, что обешал свомм друзьям.то мс- 

пытываю чувство вмны н стыда.
4. Бывает, что в веселой компанмм сверстннков я мспытываю чув- 

ство одмночества.
5. Мом друзья говорят, что я часто бываю раздражмтельным нлм 

очень угрюмым.
6. Когда я гуляю по улнце со свонмн друзьямн, мы часто очень 

громко смеемся н разговармваем.
7. У меня есть друзья, которые употребляют алкоголь (наркотмкн).
8. В нашей компанмн многме ребята курят, м я в том чмсле.
9. После того как я схожу со своммн друзьямн на днскотеку, я прм- 

хожудомой с какой-ннбудьтравмой.
10. После того как я поссорюсь с монм другом, я становлюсь очень 

возбужденным м нзлншне нмпульснвным.
11. Еслн взрослые крнтмкуютмонхдрузей.я проявляю чрезмерную 

чувствнтельность.
12. Когда я обшаюсь в новой компанмн сверстннков, я обычно по- 

ступаю так, как хотят онн.
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13. Когда мон друзья зовут меня погулять, мне бывает трудно со- 
средоточнться на выполненмн домашнего задання.

14. Еслн у меня вознмкают проблемы м конфлнкты с друзьямн, я 
могу забыть выполннть какую-ннбудь просьбу роднтелей.

15. Еслн у меня промсходмт серьезное столкновенне (ссора) с мо- 
ммн одноклассннкамм, я не могу быстро м правнльно отвечать 
на уроках на вопросы учмтеля.

16. Еслн мне надо познакоммться с понравмвшммся мне сверстнн- 
ком, я волнуюсь так, что у меня потеют ладонм.

17. Еслм мон друзья указывают мне на мон недостаткн, мне бывает 
трудно дышать.

18. Еслн мом друзья предлагают мне совершмть что-то, связанное 
с рмском (протмвозаконное), я мспытываю прнступы жара млн 
озноба.

19. Мой пульс становнтся чаіде, когда я сам говорю монм друзьям 
о том, что мне в нмх что-то не нравмтся.

20. У меня появляется оідушенне сухостн во рту, когда мон одно- 
классннкн начннают смеяться надо мной.

21. У меня начмнает болеть сердце, еслн мом друзья говорят обо 
мне что-то плохое.

22. Мой прнятель может довестм кого угодно до нервного срыва.
23. Нногда я внжу свомх однокласснмков в ночных кошмарах.
24. После серьезной ссоры с другом я долго не могу уснуть.
25. Еслм мне надо обратмться с вопросом к незнакомому мне под- 

ростку, я нспытываю слабость н головокруженме.
26. Обіцаясь с новымн друзьямм.я становлюсь крайне рассеянным 

в школе.
27. Еслн мне надо делать урокн, а мом друзья уговарнвают меня 

посетнть днскотеку, вечермнку млн футбольный матч, пойду с 
ннмн.

28. Я стал чаіце ругаться с роднтелямн, когда у меня появмлнсь но- 
вые друзья.

29. После того как у меня появнлнсь новые друзья, я стал хуже 
учнться.
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Ннтерпретацня результатов

Сферы
воздействмя
стрессоров

Школа (1) Семья (II) Сверстнмкн (III)

1. На свойства 
лнчностп

1,2, 3,4, 5 1,2, 3,4,5 1, 2, 3,4, 5

2. На поведенне 6,7,8,9,10 6,7, 8,9,10 6,7,8,9,10
3. На когннтмвную 
сферу

11,12,13,14,15 11,12,13,14,15 11,12,13,14,15

4. На
фмзнологнческую
сферу

16,17,18,19,20 16,17,18,19,20 16,17,18,19,20

5. На здоровье 21,22,23,24,25 21,22,23,24,25 21,22,23,24,25
6. На работо- 
способность

15,26,27,28,29 15,26,27,28,29 15,26,27,28,29

Правомерность нспользованмя опроснмка «Воздействме стрессо- 
ров мнкросреды на подростка» в днагностнческнх целях обусловлена 
удовлетворнтельнымн показателямм, полученнымм в ходе псмхометрм- 
ческой оценкн.Так, крнтернй валндностн учмтывался непосредственно 
прн составленнн опроснмка. В ранее мзложенных теоретмческмх по- 
змцмях [43; 87; 105; 106; 107] м результатах нсследованнй К. Бредпм 
н Т. Кокса [81], отраженных в табл. 6, указывалось, что пережнваемые 
человеком стрессоры оказывают воздействне на разлмчные сферы его 
жмзнедеятельностн. Поэтому понятмя, пропнсанные в таблнце, включе- 
ны в самм вопросы. Напрнмер, по данным мсследованмй К. Бредлм м 
Т. Кокса [81], влнянне стресса на когнмтнвную сферу выражается в не- 
способностн прннять решенне н сосредоточнться.частой забывчмвостм, 
чрезмерной чувствмтельностн к крнтмке, умственной заторможенностм. 
Как вндно мз табл. 4 (прнложенне 1), в содержанне вопросов (с 11-го 
по 15-й каждого мз трех блоков) данные понятмя включены.Для более 
точного подтверждення устойчнвостн результатов опроса намм он про- 
воднлся дважды на выборке нз 62 человек. Прн этом высчнтывался 
коэффмцмент корреляцнм между результатамн двух нспытаннй, кото- 
рый мы назвалм коэффнцнентом надежностн. Коэффнцмент надежно- 
стн опросннка-г = 0,74. Для подтверждення валмдностм опросннка 
намн нспользовался метод экспертных оценок. В процессе проведе- 
ння педагогнческого консмлнума определялась реакцмя учаш,мхся на
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поздействмя разлмчных стрессоров. Кроме того, стрессоры мнкросре- 
ды, воздействуюідне на подростков н положенные в основу опросннка, 
былн охарактернзованы намн в результатах обработкн данных «Шкалы 
жнзненных событмй, вызываюш,мх стресс» н анкеты.

2.2. Выявленне степенн воздействня 
м значммостн стрессоров дпя подростков

Напомннм, что с целью нзучення степенн воздействня на подрост- 
ков стрессоров м факторов стресса, осознаваемых учаіцнмнся V—IX 
классов, была нспользована орнгннальная «Шкала жнзненных собы- 
тяй, вызываюідмх стресс». Степень воздействня осознаваемых стрес- 
соров (высокая-300 н более баллов, средняя-200-299 баллов н 
ннзкая-0-199 баллов) определялась по обіцей сумме баллов, полу- 
ченных прм подсчете оценок жнзненных событмй, вызываюіцнх стресс, 
отмеченных подросткамм.

Достоверность событнй, пронзошедшнх с подросткамм, устанав- 
лнвалась в процессе беседы с класснымн руководмтелямн. Кроме того, 
классные руководнтелм опрашмвалмсь по поводу эмоцмональных со- 
стояннй, которые демонстрмруютучашпеся в процессе взанмодействня 
с нммм в условнях обшеобразовательной школы (выборочно). В про- 
цессе подобных бесед былм получены следуюшпе результаты:
• наліічііе кріізіісных жсізненных сцтуаццй, которые отмечалц

в процессе опроса учаццеся, было подтверждено преподавателямц 
во всех случаях;

• классные руководцтелц наблюдалц тяжелое эмоццональное состоянце 
у подростков, которые получцлц прц подсчете результатов 
заполненая «Шкалы...» высокую степень воздействця стрессоров.

Качественный м колмчественный аналмз полученных экспернмен- 
тальных данных представлен нмже отдельно для результатов, полу- 
ченных по всей выборке н по каждому классу, а также для результатов 
мальчнков-подростков н девочек того же возраста по всей выборке н 
по каждому классу.

Степень воздействмя осознаваемых стрессоров (высокая, средняя н 
ннзкая) рассматрнваласьна выборке 1013 учашпхся (480 девочек, 533 
мальчнка) V— IX классов с прнмененмем крмтермя Фмшера. Указанный
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крмтермй огшсан во многмх руководствах [37; 133] н предназначен для 
сопоставлення двух выборок по частоте встречаемостм мнтересуюшего 
нсследователя эффекта. В качестве мсследуемого эффекта выступалм 
разлнчные степенн воздействмя стрессоров на подростков. Крнтермй 
позволнл оценмть достоверность разлмчнй между процентным соотно- 
шеннем результатов двух выборок, в которых был зарегмстрнрован эф- 
фект. Нормальное распределенне полученных результатов было про- 
верено в компьютерной верснн программы «Ехсеі».

Было выявлено, что большннство учаіцнхся подросткового возрас- 
та (785 человек, что составнло 77,49% от обідего чмсла респондентов) 
ммеет высокую степень воздействня осознаваемых стрессоров, прнчем 
чмслодевочекстакнмн показателямм оказалосьбольшмм (405 человек, 
что составнло 79,17%), чем чмспо мальчмков того же возраста (380 че- 
ловек, что составнло 75,98 % от обідего чнсла респондентов).

Прн сопоставленнн показателей воздействмя осознаваемых стрес- 
соров достоверные разлмчмя обнаружены средн результатов учаідпхся
V классов с обшпмм показателямн всех учаш,мхся с V по IX класс м по- 
казателей учашпхся IX классов с обіднмн показателямм.

В группах подростков с ннзкнмм показателямн воздействмя осозна- 
ваемых стрессоров процент учашнхся в V кпассах достоверно (р<0,01) 
выше, чем процентучаіцпхся в целом по обідпм показателям. Колнчество 
учашпхся, нмеюідпх нмзкую степень воздействня осознаваемых стрессо- 
ров, в IX классах меньше (р<0,05), чем колнчество учашпхся с такой же 
степенью воздействня осознаваемых стрессоров по обшпм показателям 
для указанных возрастных групп. Более того, колнчество учаідпхся, ммею- 
шнх высокую степень воздействмя осознаваемых стрессоров, в IX классах 
выше (р<0,05), чем колнчество учаідмхся стакой же степенью в V—IX клас- 
сах в целом. Достоверных разлнчнй воздействня осознаваемых стрессо- 
ров не обнаружено прм сопоставленнм показателей учашпхся VI,VII н VIII 
классов с обідммн показателямм по всем обследованным классам.

В группах учаіднхся со средней степенью воздействмя осознавае- 
мых стрессоров достоверных отлмчнй не обнаружено нн между маль- 
чнкамм н девочкамм, нм между подросткамн разных возрастных групп. 
Такнм образом, самая нмзкая степень воздействня осознаваемых стрес- 
соров выявлена у подростков V классов (р<0,01), повышенме степенм 
воздействмя осознаваемых стрессоров н ее стабнлнзацня наблюдалнсь 
у учаіднхся VI—VIII классов, а затем промсходмло резкое ее увелнченне 
в IX классах (р<0,05) (рмс. 3).
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С тепенн  воздействня стрессоров
юо% т---------------------------------------

ншкая средняя высская

ШV кпасс Ц У І кпасс □ V II кпасс Ш V III кпасс 83IX  кпасс

Рмс.З. Гпстограмма показателей воздействпя осознаваемых стрессоров на 
подростков \МХ классов

Нсходя мз вышензложенного можно предположмть, что на увелмче- 
нне степенн воздействня осознаваемых стрессоров в IX классах влмя- 
ет стояшая перед подросткамн задача самоопределення н грядушне 
экзамены. Это протнворечнт распространенному мненню о том, что 
прн переходе учаіцмхся в V класс, связанном с началом подростково- 
го возраста, пснхнческое напряженне ребенка усмлнвается. Напрнмер, 
большое сравнмтельно с другнмн возрастнымн группамн колмчество 
учаіднхся V классов нмеет ннзкую степень воздействня осознаваемых 
стрессоров. Возможно, однако, что степень пснхнческого напряженмя 
учаіднхся V классов растет в сравненмм с показателямм воздействня 
стрессоров на детей младшего школьного возраста м поэтому требует 
от пснхологмческой службы н педагогов более прмстального внммання 
к учаіднмся нменно в этот пермод. С помош,ью крнтерня Фншера был 
проведен сравннтельный аналнз показателей воздействня стрессо- 
ров для мальчнков н девочек V— IX классов. Прнведем таблнцы н по- 
строенные на нх основе круговые днаграммы, в которых отображены 
обідне показателм воздействня осознаваемых стрессоров по «Шкале 
жнзненных событмй, вызываюіднх стресс», а также показателм отдель- 
но для мальчнков н девочек-подростков по каждому мз V— IX классов 
(рмс.4-10). Результаты дмагностнкн показалн достоверные (р<0,05) 
разлнчня между мальчмкамм н девочкамн по высокой, средней н ннз- 
кой степенн воздействня осознаваемых стрессоров. Так, прн подсчете 
данных дмагностмческого матермала былм обнаружены достоверные
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(р<0,05) разлмчня между мальчмкамм н девочкамм, нмеюіцммм нмз- 
кую степень воздействня осознаваемых стрессоров в V классах (чнс- 
ло девочек-подростков с нмзкой степенью воздействмя осознаваемых 
стрессоров меньше, чем мальчмков того же возраста). В VI н VII клас- 
сах разлнчня между мальчнкамн н девочкамн по степенн воздействня 
стрессоров оказалмсь недостовернымм. В VIII классах былн обнаруже- 
ны достоверные (р<0,05) разлнчмя между мальчмкамн н девочкамм с 
высокой степенью воздействня осознаваемых стрессоров (колмчество 
девочек с высокой степенью воздействня стрессоров больше, чем маль- 
чнков). Разлнчня между мальчнкамн м девочкамм былм выявлены м в IX 
классах. Чнсло девочек с ннзкой степенью воздействня осознаваемых 
стрессоров (р<0,05) меньше, чем мальчнков. Чнсло девочек с высокой 
степенью воздействмя стрессоров (р<0,01) больше, чем мальчмков. 
Полученные данные свндетельствуют о том, что девочкн-подросткн в 
большей мере пережмвают воздействне стрессоров, чем мх сверстнн- 
кн-мальчмкм. Прм сравненмм показателей девочек-подростков с V по 
IX классы с обшпмп показателямн девочек V— IX классов крнтернй Фн- 
шера показал, что достоверные разлнчмя суідествуют лмшь прм срав- 
неннн показателей воздействмя осознаваемых стрессоров на девочек 
IX классов с обшпмн показателямм. Разлнчмя с уровнем значнмостм 
р<0,01 обнаружены в группах девочек IX классов с ннзкой степенью 
воздействня стрессоров прм сравненнн мх с обіднмм показателямн для 
девочек. Процент девочек с ннзкой степенью воздействня стрессоров 
в IX классах достоверно ннже, чем процент девочек в V— IX классах с 
такой же степенью. Процент девочек с высокой степенью воздействмя 
стрессоров достоверно выше в IX классах (р<0,05), чем процентдево- 
чек с такой же степенью воздействмя стрессоров, во всех остальных 
возрастных группах девочек. Для мальчмков-подростков прм сравне- 
н т  каждой возрастной группы с обідпмн показателямн достоверных 
разлнчмй нн по одной мз степеней воздействня стрессоров не обна- 
ружено. Прн сравненмн обшпх показателей мальчнков-подростков м 
для девочек одного м того же возраста былн выявлены разлнчмя по 
группам с высокммн н нмзкммн показателямм воздействмя стрессоров. 
Это свндетельствует о том, что с возрастом у девочек уснлмвается тен- 
денцня повышення степенн воздействмя стрессоров, которая достнгает 
к IX классу намвысшей точкм по сравненмю с темн же показателямн в
V—VI11 классах, а также с показателямн мальчнков- подростков н обшн- 
мн показателямм.
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Таблмца 7. Результаты заполнення «Шкалы жнзненных событмй, вызываю
іднх стресс» у учаіцмхся V классов (частота набранных баллов)

Мнтервальная 
шкала (в баллах)

Частота набранных баллов

Мальчнкн (М) Девочкн (Д) Обіцее (0)

0-99 6 1 7
100-199 12 7 19
200-299 14 17 31
300-399 15 11 26
400-499 21 20 41
500-599 13 26 39
600-699 12 11 23
700-799 6 6 12
800-899 6 3 9
900-999 4 3 7

1000-1099 3 0 3
1100-1199 1 0 1
1200-1299 0 1 1
1300-1399 0 1 1

НТОГО 113 107 220

Таблнца 8. Результаты заполненмя «Шкалы жмзненных событнй, вызываю-
іднх стресс» у учаіцнхся V классов (степень воздействпя стрессоров)

Учаіцнеся Степень воздействпя стрессоров
V классов Ннзкая Средняя Высокая

М Кол-во 18 14 81
°//о 15,9 12,4 71,7

Д Кол-во 8 17 82
О/70 7,5 15,9 76,7

0 Кол-во 26 31 163
°//о 11,8 14,1 74,1РЕПОЗИ
ТО
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76,6 71-7 74,1
Мальчнкн Девочкм Все ученмкн

■ Нпзкая степень подверженностн стрессу
■ Средняя степень подверженностн стрессу 

Высокая степень подверженностм стрессу
Рмс.4. Показателн воздействня осознаваемых стрессоров на учаіцмхся V 

классов

Таблмца 9. Результаты заполнення «Шкалы жнзненных событмй, вызываю- 
ідпх стресс» у учаіцнхся VI классов (частота набранных баллов)

Мнтервальная 
шкала (в баллах)

Частота набранных баллов

Мальчнкм (М) Девочкн (Д) Обіцее (О)

0-99 2 4 6

100-199 9 7 16

200-299 11 12 23

300-399 21 17 38

400-499 17 17 34

500-599 18 19 37

600-699 12 14 26

700-799 11 7 18

800-899 5 5 10

900-999 4 1 5

1000-1099 0 1 1

1100-1199 1 0 1

1200-1299 0 0 0

1300-1399 0 0 0

мтого 111 104 215
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Габлмца 10. Результаты заполнення «Шкалы жнзненных событнй, вызыва-
юіцнх стресс» у  учаіцмхся VI классов (степень воздействмя стрессоров)

Учаіцпеся Степень воздействня стрессоров
VI классов

Ннзкая Средняя Высокая

М Кол-во 11 11 89
°//0 9,9 9,9 80,2

Д Кол-во 11 12 81
0//о 10,6 11,5 77,9

0 Кол-во 22 23 170
°//о 10,2 10,7 79,1

Мальчнкн Девочкп

■ Нмзкая сгепень подверженностн стрессу
■ Средняя степень подверженностн стрессу 

Высокая степень подверженностн стрессу

Рнс.5. Показателн воздействня осознаваемых стрессоров на учаіцмхся
VI классов

Таблнца 11. Результаты заполненмя «Шкалы жнзненных событнй, вызыва- 
юіцмх стресс» у учаіцпхся VII классов (частота набранных баллов)

Мнтервальная 
шкала (в баллах)

Частота набранных баллов

Мальчмкн (М) Девочкн (Д) Обіцее (О)

0-99 3 2 5
100-199 10 4 14
200-299 12 7 19
300-399 12 13 25
400-499 18 9 27

79,1
Все ученнкм
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500-599 23 19 42
600-699 15 14 26
700-799 11 17 32
800-899 5 8 13
900-999 6 6 12

1000-1099 4 4 8
1100-1199 2 1 3
1200-1299 1 0 1
1300-1399 0 0 0

НТОГО 111 90 201

Таблнца 12. Результаты заполненмя «Шкалы жнзненных событмй, вызыва- 
юідмх стресс» у учаіднхся VII классов (степень воздействня стрессоров)

Учаідмеся Степень воздействпя стрессоров
VII классов Ннзкая Средняя Высокая

М Кол-во 13 12 86

% 11,7 10,8 77,5

Д Кол-во 6 7 77
°//0 6,7 7,8 85,5

О Кол-во 19 19 163

% 9,5 9,5 81

77,5 85,5
Мальчмкм Девочкн Все ученмкн

■ Ннзкая степень подверженностм стрессу
■ Средняя степень подверженностн стрессу 

Высокая степень подверженностн стрессу

Рмс.6. Показателн воздействмя осознаваемых стрессоров на учаіднхся
VII классов
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Таблнца 13. Результаты заполненмя «Шкалы жнзненных событнй, вызыоп
юіднх стресс» у учаідмхся V III классов (частота набранных баллов)

Мнтервальная 
шкала (в баллах)

Частота набранных баллов

Мальчмкн (М) Девочкн (Д) Обідее (0)

0-99 3 2 4
100-199 9 6 15
200-299 15 6 21
300-399 14 15 29
400-499 19 11 30
500-599 11 11 22
600-699 9 8 17
700-799 6 6 12
800-899 8 5 13
900-999 3 4 7

1000-1099 1 1 2
1100-1199 0 1 1
1200-1299 0 2 2
1300-1399 0 1 1

НТОГО 98 78 176

Таблмца 14. Результаты заполнення «Шкалы жнзненных событмй, вызыва-
юідмх стресс» у учаідпхся VIII классов (степень воздействня стрессоров)

Учаіцнеся Степень воздействмя стрессоров
VII классов

Нмзкая Средняя Высокая

М Кол-во 12 15 71
% 12,2 15,3 72,5

Д Кол-во 7 6 83,3
% 9 7,7 83,3

0 Кол-во 19 21 136
% 10,8 11,9 77,3
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12,2 10,8

Г Ш ,  з

/2,5
Мальчмкн Девочкн Все ученнкн

■ Ннзкая степень подверженностп стрессу
■ Средняя степень подверженностм стрессу 

Высокая степень подверженностн стрессу

Рмс.7. Показателм воздействня осознаваемых стрессоров на учаіцмхся VIII 
классов

Таблкца 15. Результаты заполненмя «Шкалы жнзненных событнй, вызыва- 
юіцнх стресс» у учаіднхся IX классов (частота набранных баллов)

Ннтервальная 
шкала (в баллах)

Частота набранных баллов

Мальчмкн (М) Девочкн (Д) Обіцее (0)

СГ'1о

6 1 7
100-199 12 7 19
200-299 14 17 31
300-399 15 11 26
400-499 21 20 41
500-599 13 26 39
600-699 12 11 23
700-799 6 6 12
800-899 6 3 9
900-999 4 3 7

1000-1099 3 0 3
1100-1199 1 0 1
1200-1299 0 1 1
1300-1399 0 1 1

НТОГО 113 107 220
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Іаблмца 16. Результаты заполненмя «Ш калы жмзненных событмй, вызыва-
юіцнх стресс» у учаіцмхся IX классов (степень воздействня стрессоров)

Учаіцнеся Степень воздействмя стрессоров
IX классов

Нмзкая Средняя Высокая

М Кол-во 9 13 80
о//о 8,8 12,8 78,4

Д Кол-во 2 7 90
О //о 2 7 91

0 Кол-во 11 20 170
°//о 5,5 10 84,5

Мальчмкн Девочкм Все ученнкп
■ Ннзкая степень подверженностм сгрессу
■ Средняя степень подверженностм стрессу 

Высокая степень подверженностм стрессу

Рнс.8. Показателн воздействня осознаваемых стрессоров на учаіцмхся 
IX классов

С тепенн  воздейстш ія стрессоров

ннзкая средняя высокая
^Укгсасс кпасс П У ІІ кпасс I IV I I I  кпасс В І Х  кпасс

Рнс.9. Гпстограмма показателей воздействмя осознаваемых стрессоров на 
мальчмков-подростков У - ІХ  классов
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Степенн воздействпя стрессоров

ннзкая средняя высокая
Ш~Ч класс ® У І кпасс П У ІІ кпасс і іV I I I  кпасс Я ІХ  класс

Рнс. 10. Гнстограмма показателей воздействмя осознаваемых стрессоров 
на девочек-подростков У -ІХ  классов

Такнм образом, процент мальчмков с нмзкой степенью воздействмя 
осознаваемых арессоров в целом с V по IX классы достоверно (р<0,01) 
выше, чем процент девочек в указанном возрастном дмапазоне. Про- 
цент мальчмков с высокой степенью воздействмя осознаваемых стрес- 
соров в возрасте с V по IX класс достоверно (р<0,01) ннже.чем процент 
девочек в этом же возрастном дмапазоне (рмс.11).

11,8 9,6

*Нмзкая степень подверженностм стрессу 
■ Средняя степень подверженностн стрессу 

Высокая степень подверженностм стрессу

Рмс.11 Показателн воздействня осознаваемых стрессоров на учаіднхся 
У -ІХ  классов

Ннформацня о более высокой степенн воздействня осознаваемых 
стрессоров, которой характермзуются девочкн-подросткм в сопостав- 
ленмм с мальчнкамм того же возраста, косвенно подтверждается м в 
нсследованнях Н.Н.Андреевой, нзучавшей взанмосвязь лнчностной 
тревожностм м соцмально-псмхологмческмх характернстмк подростков. 
Автор выявнла тот факт, что «девочкн-подросткн в большей мере, чем 
мальчнкм, предрасположены к развнтню тревожностм в эмоцмонально
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неблагополучных условнях обідення» [4, с.73]. По мненню М.Н.Андреі' 
вой, это связано стем, что лмчностная тревожностьудевочек в большей 
мере, чем у мальчнков, обусловлена характером взанмоотношеннй со 
сверстнмкамн. Длнтельное же воздействме псмхотравммруюшей снту.і 
цнн может осознаваться девочкамм каклнчностная тревожность. В про- 
цессе статнстнческой обработкн данных, с одной стороны, проводнлся 
сравннтельный аналнз в процентном соотношеннм, с другой-по колн 
честву баллов, набранных по «Шкале...» разлнчнымн группамн учашпх- 
ся с той млм мной степенью воздействмя стрессоров. Напрнмер, было 
показано в процентном соотношеннм, что на основаннн крнтерня Фм- 
шера на уровне значммостм р<0,01 колмчественные показателн ннзкой 
степенн воздействмя осознаваемых стрессоров у мальчнков выше, чем 
удевочек-подростков. Результаты говорят о том, что шкала для аналнза 
показателей воздействня стрессоров прн некоторой моднфнкацнн ме- 
тодмкн является верной. Поэтому, кроме определення смлы воздействня 
стрессоров, «Шкала жнзненных событмй, вызываюшпх стресс» была 
нспользована прн мзученнм жмзненных событмй, которые осознаются 
подросткамн как стрессоры. Крмтермй Фншера [133] позволнл выявмть 
достоверные разлнчмя между мальчнкамн н девочкамм в частоте упо- 
мннаннй осознаваемых стрессоров в одннаковых возрастных группах, 
между учаіднмнся разных возрастных групп с V по IX классы, а также 
прн сравненнм показателей девочек м мальчнков разлнчных возраст- 
ных групп с обіднмн показателямм девочек м мальчнков. Кроме того, 
достоверные разлнчмя в частоте упомннанмй подросткамм отдельных 
стрессоров былм обнаружены прн сравненнн показателей каждой воз- 
растной группы с V по IX классы с обіднмм показателямн для V- IX клас- 
сов в целом. Прежде всего нужно отметнть, что сравннвалнсь нменно те 
стрессоры, которые одна нз половозрастных групп называла намболее 
чаао (более чем в 1/3 случаев средм всех учаіднхся). В ходе нсследова- 
ння обнаружено 11 такнх стрессоров (табл. 17). Группу намболее часто 
упоммнаемых подросткамм стрессоров составмлн: «Знакомство с но- 
вымн друзьямм» (791, что составнло 78,08 %), «Полученме травмы нлм 
болезнь» (688-67,92%), «Ссоры с братом нлн сестрой» (618-61,01%), 
«Стычкн с роднтелямм» (575-56,76%),«Неуспеваемость по одному нлм 
несколькмм предметам в школе» (521-54,43%), «Разрыв отношенмй 
сдругом нлм подругой» (536-52,91 %), «Чрезмерная худоба, слншком 
высокнй нлн нмзкнй рост» (517-51,04%), «Перемены во внешнем об- 
лнке» (484-47,78%), «Потеря родмтелей нлн какого-нмбудь другого
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(шмзкого родственннка (не самого подростка)» (445-43,93%), «Потеря 
любнмого домашнего жнвотного» (428-42,25%), «Провал на экзаме- 
Нв» (397-39,19%).

Таблмца 17. Шкала жнзненных событмй, вызываюіцнх стресс (все учаіцмеся)

Жнзненые
событмя

Для девочек 
У -ІХ  классов

Для мальчнков 
У -ІХ  классов

Для 
подростков 

У -ІХ  классов

N % N % N %

II III IV V VI VII VIII
1. 9 13 22
2. 7 13 20
3. 31 38 69
4. 60 55 115
5. Неуспеваемость 
по одному плм 
несколькпм 
предметам в школе

242 50,63 279 52,15 521 54,43

6. 45 138 183
7. Провал на экзамене 190 39,75 207 38,69 397 39,19
8. 131 119 250
9. 20 20 40
10. Потеря любнмого 
домашнего жнвотного

227 47,49 201 37,57 428 42,25

11. Потеря родптелей 
млм какого-ннбудь 
другого блнзкого 
родственнмка (не 
самого подростка)

236 49,37 209 39,07 445 43,93

12. 22 33 55
13. Разрыв с другом 
плн подругой

295 61,72 241 45,05 536 52,91

14. 7 11 18
15. 55 28 83
16. 52 40 92

101

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



17.1 Іолученне травмы 
нлм болезнь

339 70,92 349 65,23 688 67,92

18. Стычкн 
с родптелямп

296 61,92 279 52,15 575 56,76

19. 117 182 299
20. Чрезмерная 
худоба, слмшком 
высокнй нлн слншком 
нпзкнй рост

306 64,02 211 39,44 517 51,04

21. 29 38 67
22. 39 69 108
23. Перемены 
во внешнем облнке 
(напрнмер, появленме 
очков)

278 58,16 206 38,5 484 47,78

24. Ссоры с братом 
нлн сестрой

306 61,02 312 58,32 618 61,01

25. 138 0 138
26. 53 58 111
27. 30 63 93
28. 126 118 244
29. 138 114 252
30. Знакомство 
с новымн друзьямн

397 83,05 394 73,64 791 78,08

31. 126 117 243

32. Колмчество 
респондентов

478 535 1013

Результаты выполнення подроакамн «Шкалы жмзненных собы- 
тмй, вызываюіцпх стресс» можно сопоставнть с даннымм, полученнымн 
Т.Л.Крюковой на росснйской выборке [91]. Выявленные ею стрессоры 
свмдетельствуют о значммостн для старшмх подростков проблем, свя- 
занных с обученнем, лмчным будуіднм, взанмоотношеннямн со свер- 
стнмкамн н взрослымн, а также вопросамн самооценкн (непоннманме 
другнмм, неуверенность в себе). Отмеченные стрессоры свмдетельству- 
ют о распространенностм в жмзнн подростка стрессовых пережнванмй в 
такнх вндах деятельностн, как обіденме (со взрослымм м сверстннкамн)РЕПОЗИ
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н обученне, а также в процессе осознання нм собственного «Я». Ннже 
прнведены таблмцы, составленные по результатам проведення «Шка- 
лы жнзненных событнй, вызываюіцнх стресс» м отражаюш,не значнмые 
факторы стресса для мальчнков н девочек-подростков по каждому мз 
классов с V по IX. В табл. 18-22 выделены другнм фоном строкн, в кото- 
рых стрессоры былм отмечены более чем 1/3 респондентов. Прмведем 
показателн сравнення стрессоров, выбранных девочкамм / мальчнкамн 
каждой мз нсследуемых возрастных групп, с обіднмм показателямм для 
девочек / мальчнков с V по IX классы н показателн учаідмхся каждой 
мз указанных возрастных групп с обіднмн показателямн всех учаіднхся 
мсследуемого возрастного мнтервала. В процессе аналнза протоколов 
было отмечено, что у подростков, пережмвшмх одно млн несколько крм- 
знсных событнй (первые четыре пункта «Шкалы жмзненных событнй, 
вызываюіднх стресс» «Смерть отца нлн матерн», «Смерть брата нлм 
сестры», «Смерть блнзкого друга», «Развод клн разьезд роднтелей»), 
увелнчнвалось колнчество н другнх стрессоров. У ннх по сравненню с 
не нмевшммм подобного рода проблем подросткамн во всех случаях 
констатмровалась высокая степень воздействмя осознаваемых стрессо- 
ров. Вместе с тем была зафнксмрована н другая особенность: подрост- 
кн, осознавая степень воздействмя отдельного событня, не осознают 
степенн воздействмя стрессоров в комплексе. Когда учашпмся с высо- 
кнмк показателямм воздействмя стрессоров задавался вопрос о состо- 
янмм, в котором онн находятся на данный момент, то ответамн чаіде 
всего былм слова «Нормальное», «Хорошее», «Такое же, как н у всех». 
Однако классные руководмтелн констатнровалн ухудшенмя в эмоцно- 
нальной м когннтмвной сферах подростков, указывалн на повышенне 
у ннх уровня пснхнческого напряження. Сопоставленне показателей 
факторов стресса для мальчнков м девочек V классов выявнло досто- 
верные (р<0,01) разлнчня по следуюідпм пунктам: «Потеря любнмого 
домашнего жмвотного» (10), «Потеря родмтелей нлн какого-ннбудь 
другого блмзкого родственннка (не самого подростка)» (11), «Разрыв 
отношеннй с другом нлм подругой» (13), «Чрезмерная худоба, слмш- 
ком высокмй нлн ннзкмй рост» (20). Значмтельно большее колмчество 
девочек-подростков по сравненню с мальчмкамн того же возраста на- 
звало указанные выше стрессоры (табл. 18).
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Таблнца 18. Жнзненные событмя, значнмые для учашнхся V классов

Жнзненные событня
Мальчнкн Девочкн Обідее

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

II III IV V VI VII VIII
1. 3 2 5
2. 0 1 1
3. 7 8 15
4. 16 18 34
5. Неуспеваемость 
по одному плм 
несколькнм 
предметам в школе

48 42,48 50 46,73 98 44,55

6. 25 7 32
7. Провал на экзамене 50 44,25 47 43,93 97 44,09
8. 26 34 60
9. 9 4 13
10. Потеря любммого 
домашнего жнвотного 59 52,21 78 72,9 137 62,27

11. Потеря родмтелей 
млн какого-нмбудь 
другого блнзкого 
родственнпка (не 
самого подростка)

52 46,02 70 65,42 122 55,46

12. 6 7 13
13. Разрыв с другом 
нлн подругой 59 52,21 86 80,37 145 65,9

14. 3 4 7
15. 10 8 18
16. 17 9 26
17. Полученме травмы 
нлм болезнь 87 76,99 88 82,24 175 79,55

18. Стычкп с родптелямм 69 61,06 57 53,27 126 57,27
19. 28 15 43
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20. Чрезмерная худоба, 
слншком высокпй плм 
нмзкнй рост

45 39,82 73 68,22 118 53,64

21. 16 9 25
22. 33 16 49
23. Перемены во 
внешнем облнке 
(напрнмер, появленне 
очков)

50 44,25 56 52,34 106 48,18

24. Ссоры с братом 
нлн сестрой 70 61,95 67 62,62 137 62,27

25. 25 25
26. 17 13 30
27. 12 6 18
28. 34 28 62
29. 35 39 74
30. Знакомсгво с 
новымн друзьямн 82 72,57 85 79,44 167 75,9

31. 24 20 44

Прн сравненмм показателей ученнц V классов с обіцнмн показа- 
телямн девочек с V по IX класс было обнаружено, что онн достоверно 
чаіде (р<0,01) называлн факторы стресса «Потеря любммого домашнего 
жнвотного» (10), «Потеря роднтелей млн какого-нмбудь другого блмз- 
кого родственннка (не самого подростка)» (11), «Разрыв отношеннй с 
другом нлм подругой» (13), «Полученне травмы млм болезнь» (17). Уче- 
нмкм V классов достоверно чаіде называлм стрессоры «Потеря любммо- 
го домашнего жмвотного» (10), «Полученме травмы млн болезнь» (17) 
(р<0,01), а также «Неуспеваемость по одному нлн несколькмм предме- 
там в школе» (5), «Стычкн с роднтелямн» (18) (р<0,05) по сравненню 
со всемм мальчнкамн V- IX классов. Учашпеся V классов по сравненмю 
со всемм учаш,ммнся указанного возрастного ннтервала достоверно 
чаіде (р<0,01) называлн факторы «Потеря любнмого домашнего жн- 
вотного» (10), «Потеря роднтелей нлн какого-нмбудь другого блмзкого 
родственннка (не самого подростка)» (11), «Разрыв отношенмй с дру- 
гом нлм подругой» (13), «Полученне травмы млн болезнь» (17) м досто- 
верно реже-«Неуспеваемость по одному млн несколькнм предметам 
в школе» (5). Онн достоверно чаше по сравненню с учашпмнся VI клас-
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сов отмечалн в качестве значнмых факторы стресса «Неуспеваемость 
по одному нлм несколькнм предметам в школе» (5) н «Перемены во 
внешнем облмке (напрнмер, появленме очков)» (23) (р<0,05 для обомх 
факторов), а по сравненню с учашпмнся VIІ-х классов достоверно чаше 
(р<0,01) называлн пункты «Потеря любнмого домашнего жмвотного» 
(10), «Потеря роднтелей нлн какого-ннбудь другого блнзкого родствен- 
ннка (не самого подростка)» (11), «Разрыв отношеннй с другом нлм 
подругой» (13),«Полученме травмы млм болезнь» (17) н «Перемены во 
внешнем облмке (напрнмер, появленме очков)» (23). В сопоставленнн 
с учашнмнся VIII классов учашпеся V класса чаше отмечалм в качестве 
стрессогенных факторы «Потеря любммого домашнего жмвотного» (10), 
«Разрыв отношеннй с другом нлн подругой» (13) н «Полученме трав- 
мы нлн болезнь» (17). В VI классах достоверно большее колмчество 
мальчнков назвало фактор «Потеря любнмого домашнего жнвотного» 
(10) (р<0,05) по сравненмю с девочкамн. Девочкн-подросткм VI класса 
достоверно чаше (р<0,01), чем мальчнкм того же возраста, называлн 
факторы «Стычкм н ссоры с роднтелямн» (18) м «Чрезмерная худоба, 
слншком высокнй млм ннзкнй рост» (20) (по остальным 11 жнзненным 
событмям достоверных разлнчмй не обнаружено) (табл. 19).

Таблмца 19. Жпзненные событня, значнмые для учаіднхся VI классов

Жнзненные событмя
Мальчнкм Девочкм Обідее

Кол-во % Кол-
во % Кол-во %

II III IV V VI VII VIII
1. 3 1 4
2. 3 0 3
3. 7 4 11
4. 14 13 27
5. Неуспеваемость 
по одному млм 
несколькмм 
предметам в школе

64 57,66 50 48,08 114 53,02

6. 32 6 38
7. Провал 
на экзамене 53 47,75 52 50 105 48,84
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8. 28 24 52
9. 2 0 2
10. Потеря любпмого 
домашнего жнвотного 56 50,45 40 38,46 96 44,65

11. Потеря 
родптелей нлм 
какого-ннбудь 
другого блпзкого 
родственннка (не 
самого подростка)

46 41,44 40 38,46 86 40

12. 6 2 8
13. Разрыв с другом 
млн подругой 49 44,14 62 59,62 111 51,63

14. 0 2 2
15. 5 4 9
16. 10 5 15
17. Полученме 
травмы млм болезнь 69 62,16 67 64,42 136 63,26

18. Стычкп с 
родптелямн 35 31,53 64 61,54 99 46,05

19. 36 18 54
20. Чрезмерная 
худоба, слншком 
высокнй плм ннзкмй 
рост

43 38,74 59 56,73 102 47,44

21. 5 5 10
22. 14 5 19
23. Перемены во 
внешнем облнке (н-р, 
появленме очков)

58 52,25 63 60,58 121 56,28

24. Ссоры с братом 
млп сестрой 64 57,66 61 58,65 125 58,14

25. 0 37 37
26. 14 13 27
27. 14 7 21
28. 32 39 71
29. 26 26 52
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30. Знакомство с 
новымк друзьямм 83 74,78 84 80,77 167 77,6/

31. 26 28 54

Учаідмеся VI классов по сравненню с учаіднмнся V классов достовер 
но чаіде (р<0,01) называлн факторы «Потеря любнмого домашнего жн 
вотного» (10), «Потеря роднтелей \лл\л какого-нмбудь другого блнзкого 
родственннка (не самого подростка)» (11), «Разрыв отношенмй сдругом 
нлн подругой» (13), «Полученне травмы млн болезнь» (17), «Стычкн ( 
роднтелямн» (18). Ученнцы VI классов достоверно чаіде отмечалн фак 
тор «Плохой результат экзамена нлм мтоговой пнсьменной работы» (7) 
(р<0,05) по сравненню со всемн девочкамм с V по IX классы н достовер 
но реже называлн факторы «Потеря любнмого домашнего жнвотного»
(10), «Потеря родмтелей нлн какого-ннбудь другого блнзкого родствен 
нмка (не самого подростка)» (11) (р<0,05) по сравненню со всемн де 
вочкамн указанного возрастного пернода. Ученнкм VI классов достовер 
но чаіде указывалн следуюідме факторы: «Плохой результат экзамена 
нлн мтоговой пнсьменной работы» (7) (р<0,05), «Потеря любнмого до 
машнего жнвотного» (10), «Перемены во внешнем облнке (напрммер, 
появленме очков)» (23) (р<0,01) н достоверно реже-фактор «Стычкн с 
роднтелямн» (18) по сравненню со всемн мальчнкамм указанного воз- 
растного мнтервала. Учаідмеся VI классов по сравненню со всемм уча- 
іднмнся V- IX классов достоверно (р<0,01) чаше указывалм следуюідне 
факторы: «Плохой результат экзамена нлн мтоговой пнсьменной рабо- 
ты» (7), «Перемены во внешнем облнке (напрнмер, появленне очков)» 
(23) н достоверно реже-фактор «Стычкн с родктелямн» (18). В VII клас- 
сах достоверно большее колмчество девочек-подростков по сравненню 
с мальчмкамн назвало факторы «Потеря любммого домашнего жмвотно- 
го» (10), «Перемены во внешнем облнке (напрммер, появленме очков)» 
(23) (р<0,01), «Чрезмерная худоба, слмшком высокмй нлн ннзкмй рост» 
(20), «Ссоры с братом млн сестрой» (24) (р<0,05) (табл. 20).

Таблмца 20. Жмзненные событмя, значнмые для учаіднхся VII классов

Жнзненные
событня

Мальчмкм Девочкм Обіцее

Кол-
во % Кол-во % Кол-во %

1. 1 1 2
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2. 2 2 4
3. 11 5 16
4. 10 10 20
5. Неуспеваемосгь 
ію одному плм 
несколькпм 
нредметам в школе

56 50,45 41 45,56 97 48,26

6. 28 11 39
7. Провал на 
экзамене 44 39,64 35 38,89 79 39,3

8. 23 20 43
9. 5 5 10
10. Потеря любпмого 
домашнего жнвотного 31 27,93 41 45,56 72 35,82

11. Потеря роднтелей 
млм какого-ннбудь 
другого блнзкого 
родственннка (не 
самого подростка)

40 36,04 31 34,44 71 35,32

12. 10 5 15
13. Разрыв с другом 
млн подругой 50 45,05 49 54,44 99 49,25

14. 4 0 4
15. 1 5 6
16. 1 5 6
17. Полученме 
травмы нлм болезнь 68 61,26 57 63,33 125 62,19

18. Стычкн с 
родптелямн 53 47,75 51 56,67 104 51,74

19. 36 24 60
20. Чрезмерная худоба, 
слпшком высокпй нпм 
ннзкнй рост

51 45,95 55 61,11 106 52,74

21. 6 6 12
22. 6 2 8
23. Перемены 
во внешнем 
облнке (напрнмер, 
появленне очков)

30 27,03 41 45,56 71 35,32
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24. Ссоры с братом 
плм сестрой 65 58,56 65 72,22 130 64,68

25. 28 28
26. 8 4 12
27. 11 7 18
28. 24 26 50
29. 24 25 49
30. Знакомство с 
новымп друзьямн 83 74,78 71 78,89 154 76,62

31. 22 21 43

Ученмцы VII классов достоверно реже называлм факторы «Потеря 
роднтелей млм какого-ннбудь другого блнзкого родственннка (не само- 
го подростка)» (11) (р<0,01),«Перемены во внешнем облнке (напрнмер, 
появленме очков)» (23) м «Ссоры с братом млн сестрой» (24) (р<0,05) 
по сравненмю со всемн девочкамм V—IX классов. Ученмкн VII классов 
достоверно реже называлн факторы «Потеря любнмого домашнего 
жмвотного» (10) (р<0,05) н «Перемены во внешнем облнке (напрнмер, 
появленне очков)» (23) (р<0,01) по сравненню со всемн мальчнкамм V- 
IX классов. Учашпеся VII классов достоверно реже называлн факторы 
«Потеря любммого домашнего жмвотного» (10), «Потеря роднтелей млн 
какого-нмбудь другого блнзкого родственнмка (не самого подростка)»
(11) (р<0,05) н «Перемены во внешнем облнке (напрнмер, появленме 
очков)» (23) (р<0,01) по сравненню со всемн учаідпмнся указанного 
возрастного ннтервала. В VIII классах достоверно большее колнчество 
девочек по сравненмю с мальчнкамм (р<0,01) отметмло в качестве зна- 
чнмых факторы «Потеря роднтелей нлм какого-нмбудь другого блнз- 
кого родственннка (не самого подростка)» (11), «Чрезмерная худоба, 
слмшком высокмй нлн ннзкнй рост» (20), «Перемены во внешнем об- 
лмке (напрнмер, появленне очков)» (23), «Знакомство с новымн друзья- 
мм» (30) (табл. 21).
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Таблмца 21.Жнзненные событмя, значнмые для учаіцнхся VIII классов

Жмзненные
событмя

Мальчмкн Девочкп Обіцее

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

II III IV V VI VII VIII
1. 0 4 4
2. 5 2 7
3. 6 4 10
4. 6 6 12
5. Неуспеваемость 
по одному плн 
несколькнм 
предметам в 
школе

62 63,27 44 56,41 106 60,23

6. 23 8 31
7. Провал на 
экзамене 36 36,73 24 30,77 60 34,09

8. 24 26 50
9. 3 5 8
10. Потеря любммого
домашнего
жмвотного

30 30,61 34 43,59 64 36,36

11. Потеря родмтелей 
кпм какого-нпбудь 
другого блнзкого 
родавеннмка (не 
самого подростка)

39 39,8 47 60,26 86 48,86

12. 7 3 10
13. Разрыв с другом 
млм подругой 41 41,84 36 46,15 77 43,75

14. 1 1 2
15. 7 11 18
16. 5 8 13
17. Полученме 
травмы млм 
болезнь

64 65,31 56 71,79 120 68,18

18. Стычкн с 
роднтелямп 61 62,24 52 66,67 113 64,2
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19. 41 21 62
20. Чрезмерная 
худоба, слншком 
высокнй нлн 
ннзкнй рост

38 38,78 53 67,95 91 51,7

21. 3 6 9
22. 4 8 12
23. Перемены 
во внешнем 
облмке (напрнмер, 
появленме очков)

32 32,65 49 62,82 81 46,02

24. Ссоры с братом 
плн сестрой 63 64,29 51 65,38 114 64,77

25. 38 38
26. 8 10 18
27. 12 3 15
28. 13 20 33
29. 16 25 41
30. Знакомство с 
новымн друзьямп 77 78,57 73 93,56 150 85,23

31. 22 21 43

Учаіднеся VIII классов достоверно чаіде (р<0,01) называлн в каче- 
стве стрессогенных факторы «Неуспеваемость по одному млн несколь- 
кнм предметам в школе» (5) н «Внакомство с новымм друзьямн» (30).

Ученнцы VIII классов достоверно чаіде указывают на факторы: «По- 
теря родмтелей нлн какого-ннбудь другого блмзкого родственннка (не 
самого подростка)» (11) (р<0,05) м «Знакомство с новымн друзьямн» 
(30) (р<0,01) н достоверно реже-«Разрыв отношенмй с другом млм 
подругой» (13) (р<0,01) по сравненмю со всемм девочкамн V— IX клас- 
сов. Ученнкн VIII классов достоверно чаіде (р<0,05) называлн факторы 
стресса «Неуспеваемость по одному нлн несколькмм предметам в шко- 
ле» (5) н «Стычкн с роднтелямм» (18). Учашпеся VIII классов по сравне- 
нню со всемн учаіднмнся указанного возрастного ннтервала достовер- 
но чаше называлн пункты «Стычкм с роднтелямн» (18) н «Знакомство 
с новымн друзьямн» (30) м достоверно реже-«Разрыв отношеннй с 
другом нлн подругой» (13) (р<0,05).
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В IX классах достоверно большее колмчество девочек-подростков 
по сравненмю с мальчнкамн (р<0,01) назвало факторы «Потеря роднте- 
лей нлм какого-ннбудь другого блмзкого родственннка (не самого под- 
ростка)» (11), «Разрыв отношеннй с другом млм подругой» (13), «Чрез- 
мерная худоба, слншком высокнй млн нмзкнй рост» (20), «Перемены во 
мнешнем облнке (напрнмер, появленме очков)» (23), «Ссоры с братом 
нлм сестрой» (24), «Знакомство с новымм друзьямн» (30) (табл. 22).

Таблмца 22 Жнзненные событмя, значммые для учаіднхся IX классов

Жнзненные событпя
Мальчмкп Девочкм Обіцее

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

1. 6 1 7
2. 3 2 5
3. 7 10 17
4. 9 13 22
5. Неуспеваемость по 
одному плм несколькмм 
предметам в школе

49 48,04 57 57,58 106 52,74

6. 30 13 43
7. 24 32 56
8. 18 27 45
9. 1 6 7
10. Потеря любпмого 
домашнего жнвотного 25 24,51 34 34,34 59 29,35

11. Потеря родптелей млн 
какого-ннбудь другого 
блмзкого родственнмка 
(не самого подростка)

32 31,37 48 48,48 80 39,8

12. 4 5 9
13. Разрыв с другом 
нлн подругой 42 41,18 62 62,63 104 51,74

14. 3 0 3
15. 5 27 32
16. 7 25 32
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17. Полученме травмы 
плп болезнь 61 59,8 71 63,26 132 65,6/

18. Стычкн с родмтелямм 61 59,8 72 72,73 133 66,1/
19. 41 39 80
20. Чрезмерная худоба, 
слмшком высокнй нлп 
нмзкнй рост

34 33,33 66 66,67 100 49,75

21. 8 3 11
22. 12 8 20
23. Перемены во внешнем 
облмке (напрпмер, 
появленме очков)

36 35,29 69 69,7 105 52,24

24. Ссоры с братом нлм 
сестрой 50 49,02 62 62,63 112 55,72

25. 10 10
26. 11 13 24
27. 14 7 21
28. 15 13 28
29. 13 23 36
30. Знакомство с 
новымп друзьямм 69 67,65 84 84,85 153 76,12

31. 23 36 59

Ученнцы IX классов по сравненню со всемн девочкамн нсследу- 
емого возрастного промежутка достоверно чаіде (р<0,05) называлн 
следуюідме факторы: «Стычкн с роднтелямн» (18) м «Перемены во 
внешнем облнке (напрнмер, появленне очков)» (23) н достоверно реже 
(р<0,01)-«Потеря любнмого домашнего жнвотного» (10). Ученмкм IX 
классов достоверно реже указывают следуюідне жмзненные событня, 
вызываюідне стресс: «Плохой результат экзамена нлн мтоговой пмсь- 
менной работы» (7), «Потеря любммого домашнего жнвотного» (10) 
(р<0,01), «Ссоры с братом млн сестрой» (24) (р<0,05) по сравненню со 
всемн мальчмкамн-подросткамн.Учашпеся IX классов по сравненню со 
всемн учаідпммся указанного возрастного дмапазона достоверно чаше 
(р<0,01) называлн фактор «Стычкн с роднтелямм» (18) н достоверно 
реже-«Плохой результат экзамена нлн нтоговой пнсьменной работы» 
(7) н «Потеря любнмого домашнего жмвотного» (10).
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Учаш,неся IX классов чаш,е (р<0,05) указывалм пункты «Неуспевае- 
мость по одному нлн несколькнм предметам в школе» (5) н «Стычкм с 
родмтелямм» (1 8 ) по сравненню с у ча ш ,п м н ся  V  кпассов, которые чаш,е 
(р<0,01) называлм в качестве стрессоров следуюідме факторы: «Пло- 
хой результат экзамена нлн нтоговой пмсьменной работы» (7), «Потеря 
любнмого домашнего жнвотного» (10), «Потеря родмтелей млн како- 
го-нмбудь другого блнзкого родственннка (не самого подростка)» (11), 
«Разрыв отношеннй с другом нлм подругой» (1 3 ), «Полученне травмы 
нлм болезнь» (17).

На наш взгляд, снтуацня в IX классах обусловлена тем, что вырос- 
лн требовання к знанням, навыкам м уменням, которые должен демон- 
стрнровать подросток. IX класс является выпускным для многнх школь- 
ннков, поэтому усмлнвается нх тревожность, связанная с полученмем 
отметок. В IX классе увелнчмвается колнчество предметов, по которым 
у подростков ммеются пробелы в знаннях п по которым необходммо 
сдавать экзамены. Все это делает проблему неуспеваемостн к IX клас- 
су намболее актуальной. Помнмо этой проблемы прмобретает большое 
значенне, становясь с возрастом нанболее актуальным н осознаваемым, 
следуюшпй стрессор: ссоры н конфлмкты подростков с роднтелямн, что 
обусловлено все возрастаюіднм чувством взрослостн м невозможно- 
стью его удовлетворення.

Сопоставленне обідмх показателей для мальчнков V— IX классов н 
девочек того же возраста показало, что девочкн достоверно чаше, чем 
мальчнкн, (р<0,01) указывалн на следуюшпе факторы: «Потеря любммо- 
го домашнего жмвотного» (10), «Потеря роднтелей нлн какого-ннбудь 
другого блмзкого родственннка (не самого подростка)» (11), «Разрыв 
отношеннй с другом млн подругой» (13), «Стычкм с родмтелямн» (18), 
«Чрезмерная худоба, слмшком высокмй нлм ннзкнй рост» (20), «Пере- 
мены во внешнем облмке (напрнмер, появленне очков)» (23), «Знаком- 
ство с новымн друзьямм» (30). Представленные результаты свндетель- 
ствуют о том, что девочек-подростков больше, чем мальчнков того же 
возраста, волнуют проблемы межлмчностного обідення: сопережнва- 
нне горю блмзкнх мм людей, семейные конфлмкты, потеря любммого 
домашнего жмвотного, а также внешнмй облнк.

Сравненме показателей учашпхся VI м VII классов показало, что уча- 
ідпеся VI классов достоверно чаіде называлм в качестве значммых фак- 
торы стресса «Плохой результат экзамена млн мтоговой пмсьменной 
работы» (7), «Потеря любммого домашнего жмвотного» (10) (р<0,05)
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н «Перемены во внешнем облнке (напрнмер, появленме очков)» (/М 
(р<0,01). Прн сравненнн этнх показателей с показателямм учашпхіч
VIII классов обнаружены достоверные отлнчмя в значнмостн для гіпд 
ростков следуюідпх факторов: «Плохой результат экзамена нлн м т о ііі  

вой пнсьменной работы» (7), «Стычкм с роднтелямм» (18) (р<0,01), .і 
также «Потеря любммого домашнего жнвотного» (10), «Потеря родші' 
лей нлм какого-нмбудь другого блнзкого родственннка (не самого под 
ростка)» (11), «Перемены во внешнем облнке (напрнмер, появленн»’ 
очков)» (23) (р<0,05) н «Знакомство с новымн друзьямн» (30). Прм этом 
факторы «Плохой результат экзамена нлм мтоговой пнсьменной рабо 
ты» (7), «Потеря любммого домашнего жмвотного» (10), «Перемены по 
внешнем облнке (напрнмер, появленне очков)» (23) чаіде называлм п 
качестве значммых учашпеся VI классов, а факторы «Потеря родмтеліні 
млн какого-ннбудь другого блнзкого родственннка (не самого подроі і 
ка)» (11), «Стычкн с родмтелямм» (18)-учаідпеся VIII классов.

С учаш^мнся VI классов по сравненню с девятнкласснмкамм досто 
верно чаіде (р<0,01) пронсходят такне жмзненные событня, вызываю 
ідме стресс, как «Плохой результат экзамена нлм нтоговой пнсьменной 
работы» (7) н «Потеря любнмого домашнего жнвотного» (10). А у ді' 
вятмкласснмков чаіде (р<0,01) по сравненмю с учаіднммся VI классон 
пронсходят «Стычкн с родмтелямм» (18). Учаідпеся VIII классов досто 
верно чаше (р<0,01) учаіднхся VII классов называлм факторы «Неуспе- 
ваемость по одному млн несколькнм предметам в школе» (5), «Потеря 
роднтелей млн какого-нмбудьдругого блмзкого родственннка (не само 
го подростка)» (11), «Стычкн с родмтелямм» (18), а также «Перемены во 
внешнем облнке (напрнмер, появленне очков)» (23) н «Знакомство с 
новымн друзьямм» (30) (р<0,05).

Еслн же сравннвать учаідпхся IX м VII классов.то, как показалн рас- 
четы, семнклассннкн достоверно чаіде называют в качестве значнмых 
стрессоры «Плохой результатэкзамена нлм мтоговой пнсьменной рабо- 
ты» (7) (р<0,01) н «Ссоры с братом млм сестрой» (24) (р<0,05).Учашпеся
IX классов чаіде (р<0,01) по сравненмю с учаідпммся VII классов на- 
зывалн факторы «Стычкм с роднтелямм» (18) н «Перемены во внешнем 
облнке (напрнмер, появленме очков)» (23). Прн сравненнм показателей
VIII классов с показателямн IX классов было обнаружено, что с учаідн- 
ммся VIII классов достоверно чаше пронсходят следуюідпе жмзненные 
событмя, вызываюідме стресс: «Потеря родмтелей нлн какого-ннбудь 
другого блмзкого родственннка (не самого подростка)» (11), «Ссоры
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і (іратом нлн сестрой» (24) (р<0,05), а также «Знакомство с новымм 
друзьямн» (30) (р<0,01).

Такнм образом.для мальчмков в качестве нанболее часто упомннае- 
мых стрессоров на одно мз первых мест (третье) по сравненню с девоч- 
і '.ім н  вышла «Неуспеваемость по одному нлн несколькмм предметам», а 
мкже «Плохой результат экзамена млм мтоговой пнсьменной работы», 
м) есть проблемы, связанные с обученнем н сдачей экзаменов. На наш 
інгляд, это связано с тем обстоятельством, что ожмдання учмтелей, ро- 
днтелей н другмх взрослых относнтельно поведення н возможностей в 
обученнн нх детей в завмсммостн от пола разлмчны. Так, счшается, что 
дсвочкн должны быть более прнлежнымм н воспмтаннымм, чем маль- 
чнкн. Следовательно, ннзкне отметкм, получаемые в школе мальчнкамн, 
мызывают,по-вмдммому, в У-ІХ классах меньше конфлнктов м нареканмй, 
чем полученме такой отметкм девочкой. К IX классу в большмнстве случа- 
св складывается следуюшая смтуацня: на фоне неполноты м пробелов в 
інаннях у многнх мальчнков возннкает проблема со сдачей экзаменов за 
курс базовой школы м, следовательно, вступмтельных экзаменов в про- 
фессмонально-техннческме учмлшда м технмкумы. Возрастная дннамнка 
воздействня осознаваемых стрессоров у подростков ммеет спедуюідую 
тенденцню: у пятмклассннков выявлена относнтельно нмзкая степень 
воздействня осознаваемых стрессоров, у учаіднхся VI-VIII классов-по- 
вышенме м стабнлнзацмя степенм воздействмя осознаваемых факторов 
стресса, а затем ее возрастанме в IX классах. Прм этом колмчество де- 
вочек-подростков с высокой степенью воздействня стрессоров, обучаю- 
шпхся в V- IX классах обшеобразовательной школы, больше (прм уровне 
значммостм р<0,01), чем мальчмков-сверстннков.

2.3. Способы преодолення воздействпя стрессоров 
учаіцнмнся подросткового возраста

Особую роль прм составленмн опросннка «Воздействме стрессоров 
ммкросреды на подростка» нграло мзученме стрессогенных факторов 
мнкросреды как намболее значммых для подростков. Опросннк пред- 
назначался для более глубокого мзучення последствнй воздействня 
стрессоров на эмоцмональную, когннтмвную, поведенческую м фмзмоло- 
гнческую сферы лнчностм учашегося. В качестве нспытуемых прн прове- 
деннн нсследовання с мспользованмем опросннка «Воздействме стрес-
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соров мнкросреды на подростка» прнннмало участне 622 подростка, нз 
ннх 338 мальчмков н 284 девочкм. Результаты, представленные ннже в 
вмде круговых дмаграмм н в таблмцах, былн получены следуюіцнм об- 
разом: в каждом блоке вопросов (разд. 2.1) суммнровалнсь баллы (5-тк- 
балльная смстема), выставленные респондентамм по каждой мз 6 сфер 
воздействня. В каждом блоке вопросов по каждой нз сфер была полу- 
чена сумма баллов, выставленных всемм опрошеннымм школьннкамм. 
Далее былм сложены все суммы баллов по каждой нз сфер каждого бло- 
ка вопросов. Обіцая сумма баллов по всем шестн сферам воздействмя 
прмнммаласьза 100%.Далее былн вычнслены проценты, прнходяіцнеся 
на каждую мз шестн сфер,то есть былн получены распределення долей 
воздействня на каждую сферу. Нз рнс.12-17 вмдно, сколько процентов 
отобшего колнчества баллов по каждому блоку вопросов прнходмтся на 
каждую нз сфер воздействня. Напрнмер, прн мсследованнн воздействмя 
школьных событнй на лнчностные характернстнкм мальчнков V классов 
былн получены следуюіцне результаты в баллах н процентах (табл. 23).

Таблмца 23. Воздействне факторов мнкросреды на мальчмков V классов

Сферы воздействмя 
стресса

Сумма баллов, 
набранная всемм 
мальчнкамн V 
классов

Процентное соотношенме 
от обіцего колнчества 
баллов, прнходяідееся 
на каждую нз сфер 
воздействня

1. На свойства лнчностм 125 21,8
2. На поведенне 101 17,6
3. На когннтмвную сферу 117 20,38
4. На фнзнологнческое 
состоянне 92 16,03

5. На здоровье 63 10,98
6. На работоспособность 76 13,24
Сумма 574 100

Аналогнчно былн получены данные по воздействню жнзненных 
событнй, пронсходяіцпх в семье м прн обіценнн со сверстннкамм на 
мальчмков-подростков. Обшпе данные по комплексному воздействмю 
стрессоров (жмзненных событмй, пронсходяшпх в школе, семье н прм 
обіценнн со сверстннкамм) на мальчнков н девочек V классов, а также 
отдельно на девочек м мальчнков VI-IX классов м обшпе показателн
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Рнс.12. Днаграмма воздействня стрессоров мнкросреды на подростков

для всех учаіцнхся прнведены на рмс.13-17. Так же былн определены 
н обіцне показателн для всех учаіцнхся V— IX классов (рнс.12).

Как было указано выше, в каждом блоке вопросов баллы былн 
просуммнрованы по сферам воздействмя. В результате былм получены 
обобіценные оценкм воздействмя жнзненных событнй, пронсходяіцпх в 
школе, семье м прм обіценнм со сверстннкамн, на подростков разлмчных 
полов м возрастных групп. Затем полученные суммы опять суммнрова- 
лнсь с целью получення полной обобшенной оценкн воздействня жнз- 
ненных событмй, промсходяіцнх в школе, семье н прн обшенмн со свер- 
стннкамн, на свойства лнчностм подростка. Напрммер, для мальчмков
V классов былн получены следуюіцне результаты (табл. 24, рнс.13).

Таблмца 24. Особенностн воздействмя осознаваемых стрессоров ммкро 
среды на мальчкков V классов

Воздействуюіцпй
стрессор

Сумма баплов, набранная 
всемм мальчмкамн V 

классов по всем 6 сферам 
воздействмя стрессоров

Процентное соотношенме 
от обіцего колмчества 

баллов, прнходяіцееся на 
каждый мз блоков вопросов

1. Школа 3655 34,13
2. Семья 3960 37,34
3. Сверстнпкм 3448 28,54
Сумма 11063 100

Аналогнчным образом былн получены данные для девочек-под- 
ростков н всех учашнхся V классов ( рнс. 13), а также для всех осталь- 
ных групп учаіцпхся. Такнм образом, данные расчетов по распределе- 
нню воздействня жнзненных событнй, пронсходяшпх в школе, семье н 
прн обшенмм со сверстннкамн, на подростков разлнчных возрастных 
групп можно представнть следуюіцнм образом (табл. 25).
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Таблнца 25. Распределенне показателей воздействня факторов мнкроі рн
ды на подростков разлнчных возрастных групп (в %)

Классы
Мальчмкн Девочкн Все учаіцпеся

Школа Семья Сверст-
нмкм Школа Семья Сверст-

нккм Школа Семья Свсрі і 
ннкк

V 34,15 37,34 28,54 33,24 37,27 33,63 37,30 37,30 29,0/
VI 31,31 36,91 31,79 33,16 35,65 32,24 36,27 36,27 31,49
VII 33,70 35,23 31,07 33,74 35,31 33,72 35,27 35,27 31,01
VIII 33,04 35,63 31,33 33,54 33,38 33,22 34,81 34,81 31,9/
IX 33,42 33,99 32,59 33,24 32,42 33,33 33,18 33,18 33,50

По всем 
классам 33,04 35,79 31,17 33,39 34,99 33,21 35,39 35,39 31,39

Как вндно нз таблмцы, стрессоры мнкросреды нмеют практнческн 
равное процентное соотношенме (не превышаюшее 10%) для всех 
учаіцпхся V— IX классов, а также для мальчнков н девочек одннх н тех 
же возрастных групп. Это еіце раз подтверждает правмльность днагно 
стнческмх данных, полученных в процессе проведенмя опроса «Шкала 
жнзненныхсобытмй.вызываюіцнхстресс» м анкетмровання подростков. 
Данныетабл. 25 мзображены на круговых дмаграммах (рмс.13-17).

аосздвйетнв шкдаы, семь« 
м сшрс-Шйко» на. май V кпассов

В о эд вй ствм в  ШКОЛЫ, СВМ Ы 4 
« свйрстнідасов на йёёсчек к сш рс'пш ко» учаімйхсй Уклаксов

Рнс.14. Воздействме стрессоров ммкросреды (VI класс)

Рмс.13. Воздействне стрессоров ммкросреды (V класс)
везедейютаке шкопы, семым 

м свврстнйков на 
мяйьчйков VI классо«

Бсадойстш№ шшыг есмьм 
\Л кпассоя

&оздейств«в шкопы, 
м свйре'гакков на учаіцмхся 

УІклйсСоів
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Рнс. 15. Воздействме стрессоров мнкросреды (VII класс)
Ооадййс+'Ыіе «іекйам шквга». чжхтш» б ш ь к

м се в р « тш :к о в  « а  й  евб}а<ігчіій«.ов «а  н  еве(>й»мм»«і<а н а  у*аш ца:й»«ГШОйвв уШішз««о»

Рмс.16. Воздействпе стрессоров мнкросреды (VIII класс)

Рпс. 17. Воздействне стрессоров ммкросреды (IX класс)

[~~] Школа
Условные обозначення: Ц  Семья

д  Сверсгнмкн

Условнмся счнтать нанбольшую относмтельную частоту ответов уча- 
іднхся в каждой сфере воздействмя стрессоров 1-м рангом. Такмм об- 
разом, следуюідпм по частотностн ответов будет 2-й ранг м т.д. Самой 
малой частоте ответов будет прмсвоен 6-й ранг.В том случае еслм отно- 
снтельные частоты ответов будут мметь одннаковые показателм, то нто- 
говый ранг будет вычмсляться как среднее армфметмческое мх первона- 
чальных рангов. Аналнз сфер воздействня стрессоров на основе рангов 
обусловлен тем, что в опытно-экспернментальной работе прнннмало 
участне разлнчное чмсло учашпхся разных классов, а также упроіценнем 
опмсанмя результатов (без указання относнтельных частот). Прм нсполь- 
зованмн рангов мы не можем даже прн одннаковых показателях частот

ІІіКІЯОЙСТВНв ІШ О ЛЫ , СвМ зй
м іій«рстн«кс<в н а  м а л ь ч л к о в  

Уй  кл а ссо а :

Боадейсгвйе ішолы^ 
н свврсгмійков йа девочек 

Уй

Шолпшсптч шкояы, с  м стрс'ткшж на унаіівнхс« Уй ішсст

О а т& й сгт®  ш т ы ,  с т ш  
м сверстнкков на мальчмков 

IX кязссов

іжолм, с̂ іуйз»̂ 
м св е рс тш ш » на деаочек. 

IX кпассов
н сверстейкс® т  учашнхся 

IX клэссов
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говорнть о степенн мхтождественностн. Для этого следует рассмотреть н 
проаналнзмровать статнстнческне гнпотезы (напрнмер, крмтернй Фнше 
ра). Однако отметнть обідую тенденцню н определенные закономерно 
стн в выборе одной мз шестн сфер можно достаточно отчетлнво.

Рассмотрнм подробнее результаты, полученные путем аналнза во 
просов анкеты «Воздействне стрессоров мпкросреды на подростка». ГІо 
1-му блоку вопросов («Школа») н у мальчнков, н у девочек V— IX клао 
сов 1-й ранг получнла сфера «Воздействне на свойства лнчностм», 2-й 
ранг-«Воздействне на когнмтнвную сферу». Этн же сферы воздействня 
стрессоров распределмлнсь по тем же рангам н по обідпм показате- 
лям. Начнная с 3-го ранга между мальчнкамм н девочкамн наблюда- 
ются расхождення. Так, 3-й ранг у мальчмков-подростков получмлм сле- 
дуюшпе сферы: V, VIII, IX классы-«Воздействме на поведенне», VI —VII 
классы-«Воздействне на работоспособность». 3-й ранг у девочек за 
нялн: в V—VI классах-«Воздействне на фмзмологнческое состоянне», 
VII класс-«Воздействме на поведенне», VI11-IX классы-«Воздействне 
на работоспособность». Такнм образом, по обшпм показателям 3-й 
ранг был прнсвоен следуюіцпм сферам воздействня стрессоров: V—VI 
классы-«Воздействме на фмзмологмческое состоянме», VII-IX клас- 
сы-«Воздействме на поведенне». 4-й ранг у мальчмков-подростков 
занялн: в V классе-«Воздействме на фнзнологнческое состоянне», в VI 
классе-«Воздействне на поведенне», в VII-IX классах-«Воздействне 
на работоспособность». У девочек, соответственно, 4-й ранг получнлн 
следуюшпе сферы воздействня: V, VI, VIII, IX классы-«Воздействме на 
поведенне»,УІІ класс-«Воздействме на работоспособность». По обіцмм 
показателям 4-й ранг получмлн: V—VI классы-«Воздействме на пове- 
денме», УІІ-ІХ-«Воздействме на работоспособность». 5-й рангу маль- 
чнков занялн следуюіцме сферы воздействмя: V кпасс-«Воздействме 
на работоспособность», VI-IX классы-«Воздействне на фнзмологм- 
ческое состоянме». У девочек вырмсовалась следуюіцая картмна: V—VI 
классы-«Воздействне на здоровье», УІІ-ІХ-«Воздействне на фнзно- 
логмческое состоянне». Такнм образом, обіцпе показателм выглядятсле- 
дуюшпм образом: V—VI классы-«Воздействне на работоспособность», 
VII-IX классы-«Воздействме на фнзнологмческое состоянне». 6-й ранг 
у мальчнков V— IX кпассов получнла сфера «Воздействме на здоровье», 
а у девочек-«Воздействме на работоспособность» (V—VI классы), «Воз- 
действне на здоровье» (VII-IX классы). По обіцмм показателям в V— IX 
классах 6-й рангполучмла сфера «Воздействне на здоровье». Такмм об-
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разом, по первому блоку вопросов «Школа» основнымн сферамп воз- 
действня стрессоров, связанных с проблемамн в обученнм, будут «Воз- 
действне на свойства лнчностн» н «Воздействне на когнмтмвную сферу». 
Это важно, поскольку в процессе обученмя промсходнт воздействне 
жнзненных событнй, вызываюіцмх стресс, на лнчность подростка м на- 
блюдаются мзмененмя, связанные с псмхмческнмн процессамм-вннма- 
ішем, памятью, воспрмятмем, мышленнем н способностямн к обученмю.

В блоке вопросов «Семья» 1-й рангм у мальчнков, н удевочек\/-ІХ 
классов заняла сфера «Воздействме на свойства лнчностн».Та же сфера 
получнла 1-й ранг н по обіднм показателям. Что же касается осталь- 
ных показателей-со 2-го по 6-й ранг.то у мальчнков м девочек одного 
м того же возраста наблюдаются разлмчмя. 2-й ранг у мальчмков V—VI 
классов получнла сфера «Воздействме на фнзмоложческое состоянне», 
VII - IX классов-«Воздействне на поведенне». У девочек V—VII клас- 
сов-сфера «Воздействне на фмзнологмческое состоянме», VIII-IX клас- 
сов-«Воздействне на когннтнвную сферу». По обіцнм показателям 2-й 
ранг занялм «Воздействне на фмзнологнческое состоянме» (V—VI клас- 
сы), «Воздействне на поведенне» (VII — IX классы). 3-й рангу мальчнков
VI-IX классов получнла сфера «Воздействме на когннтмвную сферу», у 
девочек V—VI классов-«Воздействне на когннтнвную сферу», VII клас- 
сов-«Воздействне на поведенне», VIII — IX классов—«Воздействне на 
работоспособность». 3-й ранг по обіцнм показателям получнлм спедую- 
ідне сферы: VI,VIII, IX классы-«Воздействне на когнмтмвную сферу»,VII 
класс-«Воздействме на фмзнологнческое состоянме». Ранг 3,5 у маль- 
чнков Уклассов получнлн: «Воздействме на поведенме» м «Воздействме 
на здоровье». Апо обіцпм показателям тотже рангполучнлм в V классах 
«Воздействне на здоровье» м «Воздействне на когнмтнвную сферу». 4-й 
рангу мальчнков (VI, VIII, IX классы) получмла сфера «Воздействне на 
работоспособность», у девочек V классов-«Воздействне на здоровье»,
VI классов-«Воздействме на работоспособность», VII классов-«Воз- 
действне на когннтмвную сферу», VIII —IX классов-«Воздействне на 
фнзмологнческое состоянме». По обіцпм показателям указанный ранг 
занялм следуюшпе сферы: VI, VIII, IX классы-«Воздействне на рабо- 
тоспособность», VII класс-«Воздействне на когннтнвную сферу». Ранг 
4,5 мальчнкм VII класса прнсвонлн следуюіцпм сферам: «Воздействне 
на фмзмологнческое состоянме» м «Воздействне на работоспособность». 
5-й ранг у мальчнков нмеют: V класс-«Воздействме на когннтнвную 
сферу», VI класс-«Воздействме на поведенне», VIII-IX классы-«Воз-
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действме на фнзнологнческое состоянне». Удевочектотже рангпрж ті 
ен: VI класс-«Воздействне на здоровье», VII класс-«Воздействмо іі.і 
работоспособность», УІІІ-ІХ классы-«Воздействме на фмзмологнческін' 
состоянне». По обіднм показателям 4-й ранг занялм «Воздействне іы 
работоспособность» (VI, VIII, IX классы) м «Воздействне на когннтнвііуіп 
сферу» (VII класс). Ранг 5,5 в V классах (девочкм) нмеют сферы: «Воздсн 
ствне на поведенне» н «Воздействме на работоспособность». 6-й р.нн 
у мальчнков (V—IX классы) заняла сфера «Воздействне на здоровьс» 
У девочек этот же ранг показалн сферы: «Воздействне на поведенмс" 
(VI класс) м «Воздействме на здоровье» (VII-IX классы). «Воздействмг 
на работоспособность» (V класс) н «Воздействме на здоровье» (VI-IX 
классы) нмеют 6-й ранг по обіцмм показателям. Полученные данные по 
зволяют сделать вывод о том, что воздействне стрессоров, вознмкаюіцнх 
в семье, распространяется, главным образом, на свойства лнчностм под 
ростка. Ссоры с родмтелямн оказывают разное воздействне на подросі 
ков в завнснмостн от возраста н пола.

В блоке вопросов «Сверстннкіі» начнная с 1-го ранга наблюдаюі 
ся разлнчмя между мальчнкамн н девочкамм в значммостм сфер воз- 
действня стрессоров. Так, у мальчнков 1-й ранг получнлн следуюіцне 
сферы: в V, VII классах-«Воздействме на свойства лмчностн», в VI клас 
сах-«Воздействме на когннтнвную сферу», в V III- IX  классах-«Воз 
действне на поведенне». Этотже рангудевочек V— IX классов ммеет 
«Воздействне на свойства лнчностм». По обіцнм показателям (учаіцмеся 
V— IX классов) 1-й ранг(как м удевочек) получмла сфера «Воздействне 
на свойства лнчностм». 2-й ранг у мальчнков V классов занялн следу- 
юіцме сферы: «Воздействне на когнмтнвную сферу», VI, VIII, IX клас- 
сов-«Воздействме на свойства лнчностн», VII классов-«Воздействме 
на поведенне»,удевочекУ-УІ классов-«Воздействне на когннтнвную 
сферу», VII — IX классов-«Воздействне на поведенне». Обіцне показа- 
телн всех учаіцмхся V— IX классов совпадают с показателямн девочек. 
Начмная с 3-го ранга сферы воздействмя стресса как у мальчнков, так 
м у девочек, а также обіцпе показателн совпадают. Так, 3-й ранг в У-УІ 
классах нмеют следуюіцме сферы: «Воздействме на фнзнологнческое 
состоянне», в VII — IX классах-«Воздействне на когнмтнвную сферу». 
4-й ранг ммеет «Воздействне на здоровье» (учаіцмеся V— IX классов), 
а 5-й ранг в V, VIII классах-«Воздействне на работоспособность», в VI 
классах-«Воздействне на поведенме», в VII, IX классах-«Воздействне 
на фнзнологнческое состоянне». 6-й ранг занялм следуюіцне сферы:
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•ІІоздействме на поведенне» (V класс), «Воздействме на работоспособ- 
ность» (VI, VII IX классы), «Воздействне на фмзмологнческое состоянме» 
(VIII класс). Нсходя нз вышензложенного можно констатнровать, что 
проблемы в обіценнн со сверстннкамн воздействуют (по трем первым 
р.інгам) по-разному на мальчмков-подростков н девочек одного м того 
же возраста, однако в дальнейшем этн разлмчня нсчезают. В отлмчме от 
девочек-подростков у мальчнков с возрастом наблюдается тенденцмя, 
х.ірактернзуюіцаяся сменой сфер воздействмя стрессоров. Это находнт 
(іюе отраженме в VI11 — IX классах во внешннх проявленнях в внде нз- 
менення поведенмя.

Все суммнрованные данные по всем трем блокам вопросов дают ос- 
нованне сделать вывод о том, насколько суіцественно то воздействне, ко- 
горое оказываютстрессоры ммкросреды на подростков.Так, первый ранг 
молучнла сфера «Воздействне на свойства лмчностм» как у мальчмков- 
подростковдак м у девочек одного н того же возраста с V по IX класс.Од- 
нако начмная со 2-го ранга наблюдаются разлмчня. Так, 2-й рангу маль- 
чнков получнлн в следуюцдпе сферы: в V—VI классах-«Воздействне на 
когннтмвную сферу», в VII-IX классах-«Воздействме на поведенне». У 
девочек 2-й ранг получнло «Воздействме на когннтмвную сферу». 3-й 
рангу мальчнков V—VI классов нмеют «Воздействме на фнзнологнческое 
состоянне», VII — IX классов-«Воздействме на когнмтнвную сферу», уде- 
вочек V—VI классов-«Воздействме на фнзмологнческое состоянне», VII- 
ІХ-классов-«Воздействме на поведенне». 4-й рангзанялм у мальчнков 
следуюіцме сферы: V—VI класс-«Воздействне на поведенме», VII — IX 
класс-«Воздействне на работоспособность», у девочек-«Воздействне 
на здоровье» (V классы), «Воздействме на работоспособность» (VI, VIII, IX, 
классы), «Воздействне на фмзмологнческое состоянме» (VII классы). 5-й 
ранг у мальчнков ммеют: в V классе-«Воздействме на здоровье», в VI 
классе-«Воздействме на работоспособность», в VII—IX классах-«Воз- 
действме на фнзнологнческое состоянме». У девочек по 5-му рангу вы- 
явлены следуюшпе показателм: V класс-«Воздействне на поведенме»,
VII класс-«Воздействне на работоспособность», VIII—IX классы-«Воз- 
действме на фмзкологнческое соаоянне». Ранг 5,5 удевочек VI классов 
«Воздействме на поведенме» н «Воздействне на здоровье». По 6-му рангу 
н мальчнкн, н девочкн нмеютодннаковые показателн: вУ классах-«Воз- 
действме на работоспособность», в VI — IX классах-«Воздействме на здо- 
ровье». Обшпе показателн по шестн сферам воздействня стрессоров на 
подростка представлены втабл. 26.
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Таблмца 26. Распределенме сфер воздействмя стрессоров на подросткоп

Ранг
Распределенне сфер воздействмя стрессоров на подростков 

по классам
V VI VII VIII IX

1. Л Л Л Л Л
2. К К П П П
3. Ф Ф К К К
4. 3 П Ф Р Р
5. П Р Р Ф Ф
6. Р 3 3 3 3

Условные обозначення: «Л» — «Воздействне на свойства лмчностн»,
«П»—«Воздействне на поведенне», «К» — «Воздействне на когннтнвную сферу», 
«ф»—«Воздействне на фнзмологнческое состоянне», «3» — «Воздействне 
на здоровье», «Р»—«Воздействне на работоспособность».

На основаннн данных табл. 26 можно сделать вывод о том, что нам- 
более подверженной воздействмю стрессоров сферой у учаіцмхся всех 
подростковых классов является лнчностная сфера, вторая по значнмо- 
стн для подростков V—VI классов-когннтнвная сфера, для VII—IX клас- 
сов-поведенне. В качестве намменее осознаваемой для подростков VI-
IX классов оказалась сфера «Воздействне на здоровье». Такмм образом, 
можно говормть о том, что учаіцнмнся среднего н старшего подростково- 
го возраста не прнннмается во внмманне такой важный показатель, как 
собственное здоровье. Возможно, это связано с тем обстоятельством, что 
прн вступленнм в подростковый возраст (V классы) у многмх учашпхся 
наблюдается ухудшенме здоровья, связанное с фмзнологмческой пере- 
стройкой всего органнзма, а также повышенмем требованкй школьной 
программы. К шестому классу, вндммо, наступает адаптацмя м проблемы 
здоровья уходят на последнее место. Однако в старшем подростковом 
возрасте (VIII-IX классы) 4-й ранг по степенн воздействмя стрессоров 
заннмает «Воздействне на работоспособность». На наш взгляд, мнтерес- 
ным является то обстоятельство, что в старшем подростковом возрасте 
псмхологмческмй аспект воздействмя стрессоров ммкросреды выходнт 
на первый план н учаідпеся VIII-IX классов становятся нанболее под- 
вержены такому воздействню н в первую очередь мх лмчностная н ког- 
ннтнвная сферы, а также поведенне (рмс. 18-32).
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Воздвйстам© шшлы на 
мальчнкоа V классов

Воздейстене семьн на 
мальчнков V  классов

Воздействне сверсшяков 
на мальчнков V классов

Рпс. 18

Воздвйстамв ш колы5 
семьн н сверстнйко» на 

мальчмков V  классоа

Воздействме шхолы на 
девочек V классов

Воздайствм© самьн на 
д ево чекV  классов

а)
Воэдайетеме с8«рстнм«ов 

на деаочек V  классоа

б)
Воадейсгвйе школы, семья 
а сверсгішков на девоч.ек

V каасоов

Рпс. 19
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Воз^енсТвнс сшгрстняков на
V к яж сш

Вл̂ екггвне кжапм, е««кв х 
с8«іэсташ«® т  учт т х ш  

V классоа

Рмс. 20 в)

Воздейстше ішолы ма 
мал ьчмкс®: VI кпаесов

а)

Воадейетвне свврстннков 
на мальчйков VI КЛдСсов

Воэяейстяме- сеіш»» мз 
мал ЬЦШо» VI «шассов

Рнс. 21
128

в)

Воэяейсгвме шкопы, семьм 
н сеерстнмков на мальчмков

VI классое
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Воздействяе тмжы ш. 
девочек. VI кпассов

В о зд е й с т іа м е  с ш р с т м н к о н  
«а девочек V? кпассов

а)

В о з д е й с т в н е  с в с р с т ій ш я ®  « а  

у ч ш ц к х е я  Л2!  ш ш с с о в

В о зд е  й с т в н е  с е м ь й  ма

Рнс. 22

ВшдеГісттіе пшшы і т
Шмшш

Во здейсггада- шк<шы, семьм 
ксверс-тнмв:<ш на девочек VI

Ваадеіктіше семыі на 
учшішхея У і ішіасе*ш

ІЯШ№**ЯГВ**& шкшіы, семьн й 
с»«рсгш»ісоі5 м* у**»іііраіжзн 

УЗ̂ шіассо»
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Воздейсттзне школы ка 
учтттп IX классов

ВоздейспГЁйлё сем ьі'і на
уцаа̂ іхсйі !Х «іасссв

/  0 1 5 % 024 %  \
/ о і о % \ ^

Г а і 5 %  /  \  ° 18%/

б)
Вшдейетвме сверст>»««ж на 

учаіімхся ЗХ кпасссв
Ёаэдт ст т  шкгакм. семьмм 
сверстонков на учаіцнікся IX

юіассое

Рнс. 32

Ш 1 -  на свойства л й ч н о с т н  Ш 2 -  на поведенме

ІЗ 3 - на когнмтнвную сф еру 0 4  - на фнзнологню

□  5 -  на здорш ье В  6 -  на работоспособность

Резюмнруем: по обіцмм результатам каждого нз трех блоков воп- 
росов проаналнзмрована значнмость для подростков разлмчных 
звеньев мнкросреды, вызываюш,нх стресс.Прн подсчете н аналнзе ре- 
зультатов будем говормть о месте, т.к. в данном случае ранг совпадает 
с местом. Для мальчнков-подростков V, VII —IX классов на 1-м месте по 
значнмостн стоят семейные стрессоры, на 2-м месте-школьные м на 
З-м-обіденне со сверстнмкамн. У мальчмков VI классов на 1-е место 
выходят стрессоры, вознмкаюіцме в семье, на 2-е место-стрессоры, 
вознмкаюіцне прм обіценнн со сверстннкамн м на 3-е место-пробле- 
мы в школе. У девочек-подростков картмна значнмостм стрессоров по 
ннтенснвностн мх воздействмя более разнообразна: в V—VII классах 
на 1-м месте-стрессоры, вознмкаюшпе в семье, на 2-м месте-стрес- 
соры, возннкаюіцме в школе, на 3-м месте-стрессоры, возннкаюшпе 
прн обіценнм со сверстннкамн. У девочек VIII классов на 1-м месте 
находятся школьные стрессоры, на 2-м-семейные стрессоры н на
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'і-м-стрессоры, связанные с обш,енмем со сверстнмкамм. В IX классах 
стрессоры, возннкаюцдне прм обіценнн со сверстнмкамм, выходят на 1-е 
место, на 2-м месте оказываются школьные стрессоры, на 3-м-семей- 
пые стрессоры, (рнс. 13-17). Еслм обобіцнть полученные данные для 
обомх полов, то обшпе показателм по всему подростковому возрасту 
будут выглядеть следуюіцмм образом: на 1-м месте находятся повсе- 
дневные стрессогенные событмя в семье (ссоры с роднтелямн.братьямм 
м сестрамн, а также проблемы, возннкаюіцне у роднтелей м волнуюшпе 
подростка), на 2-м месте-стрессоры, возннкаюіцне у подростка в шко- 
ле (проблемы с успеваемостью, ссоры с учнтелямм) н на 3-м месте-со- 
бытмя, связанные с обіценмем со сверстннкамн (рмс.ЗЗ). Данный вы- 
вод совпадает с результатамн нсследованнй Б. Компаса, доказавшего, 
что для подростков в возрасте 12-14 лет нанболее значммы семейные 
стрессоры (напрммер,давленме со стороны роднтелей) [190].

Ш Школа 

ОСемья

□ Сверотннкн

Рнс. 33. Дпаграмма воздействпя стрессоров мнкросреды на подростков

Подтверждается мненме отечественных авторов [163; 165] о том, 
что чем старше становмтся подросток, тем меньше поннмання он на- 
ходмт у родмтелей н учнтелей, что создает в обіценнн со взрослымм 
проблемы м конфлнкты, которые, несомненно, прмводят к пережмва- 
нмю подростком стресса. Налмчме на первом месте стрессоров, воз- 
ннкаюіцпх в семейном окруженнн, обусловлено, по-внднмому, чув- 
ством завнснмостн, которое нспытывает подросток по отношенню к 
роднтелям. Для подростков эта проблема очень актуальна.т.к. чувство 
пснхологнческой завнснмостм воспрмнммается ммн как крайне не- 
прнятное явленне, препятствуюіцее развнтню лнчностн. Поэтому для 
подростков обіценне со сверстннкамн является более комфортным, 
чем с роднтелямм м учмтелямм.

Важным является н то обстоятельство, что стрессоры мнкросре- 
ды действуют разлнчно по ннтенснвностн мх воздействмя в завнсн-
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мостн от половозрастных особенностей подростка. Напрнмер, для 
мальчмков-подростков проблемы семейных взаммоотношенмй по 
ннтенсмвностн нх воздействня прнобретают первостепенное значе- 
нне, а проблемы взанмодействня в группе сверстннков н проблемы 
в школе обладают для ннх меньшей стрессогенностью. Для девочек- 
подростков нанболее значнмы проблемы, возннкаюідне в семье (уча- 
іцнеся V—VII классов), проблемы, вознмкаюідме в школе в снтуацмн 
обучення (учаіцмеся VIII классов), а также проблемы взанмодействня 
со сверстннкамн (учаіцнеся IX классов).

Нсходя нз вышемзложенного возннкает вопрос о способах пре- 
одоленмя, которые прмменяют подросткн для снмженмя степенм н 
поспедствнй воздействня стрессоров. Поэтому третмй вопрос анкеты 
был посвяіцен способам, которые предпрнннмают учаіцнеся для пре- 
одоленмятрудныхжнзненныхсобытнй. Было получено 143 ответа.т.к. 
некоторымм подросткамн было названо несколько способов преодо- 
лення факторов стресса. Аналнз результатов анкетмрованмя выявнл 
следуюіцне формы поведення в стрессовых снтуацнях:-«Нзбеганме» 
стрессоров (46 человек, что составляет 32,17%); -«Отсутствне какнх- 
лнбо действнй, пережнванне снтуацнн эмоцнонально» (29 человек 
- 20,30%); - «Дмстанцнрованне» (19 человек-13,29%);-«Обвнне- 
нме другнх в свомх проблемах» (7 человек-4,86 %);-«Контроль сво- 
его эмоцнонального состояння» (4 человека - 2,80 %). Нначе говоря, 
73,42 %  опрошенных подростков прн вознмкновенмм с ннмм трудных 
жмзненных смтуацмй мспользовалн малоэффектмвные способы пре- 
одолення стрессовых снтуацмй. 26,58% опрошенных отметнлн эф- 
фектмвные способы преодолення стрессоров:-«Попытка решення 
проблемы» (16 человек, что составнло 11,19 %);-«Понск соцнальной 
поддержкм» в семье н вне семьм (15 человек-10,49%);-«Мыслн о 
решеннн проблемы» (5 человек- 3,50 %);-«Позмтнвная переоценка» 
(попытка найтм в событнн что-то хорошее, ценное для себя (2 чело- 
века-1,40%).

Прм аналнзе форм преодолення стресс-факторов у подростков 
выявлено, что 36 человек (что составнло 31,03 %) прн вознмкновеннм 
с ннмн стрессогенной жмзненной снтуацмн мспользовалм проблемно 
орнентнрованные способы преодоленмя, а 80 человек (что составнло 
68,97%)-эмоцнонально орнентмрованные способы. Еслн учесть, что 
основные проблемы, вознмкаюіцне с учаіцпммся подросткового воз- 
раста н названные прн анкетнрованнн, не связаны со здоровьем, то

136

РЕПОЗИ
ТОРИЙ Б

ГП
У



несомненно, что большннство мспользуемых нмм способов являются 
малоэффектнвнымм. Вместе стем подтверждаются данные нсследова- 
нмй Н.Ф.Ммхайловой [115]., Л.А.Семчук [150], В.М.Ялтонского [189] 
о том, что в подростковом возрасте чаіце прмменяются эмоцнонально 
орментмрованные способы преодолення проблемных смтуацнй.

Ннтересным является тот факт, что девочкн-подросткм в отлмчне 
от мальчмков чаіце прнменялм проблемно орментнрованные формы 
совладаюіцего поведенмя («Помск соцнальной поддержкн» м «Пла- 
номерное разрешенне проблем»), Прм этом подросткм, настроенные 
на конструктмвное решенне проблемы, называлм только однн способ 
преодолення воздействня стрессоров. Такнм образом, возннкает во- 
прос о правомерностн ннформацнм о «мужском» м «женском» спо- 
собах преодолення. Полученные данные совпадают с результатамм 
нсследованмй Т. Л. Крюковой [91], согласно которым у россмйскмх 
подростков н молодежн зафнксмровано практнческм равное нс- 
пользованне продуктмвного (орментмрованного на решенме задач 
м проблем), м соцнального (орментмрованного на помоіць другмх) м 
непродуктмвного стмлей совладаюідего поведенмя. Вышензложенное 
свндетельствует об актуальностн обученмя подростков эффектнвным 
способам преодолення воздействня стрессоров [114; 150; 190].

Для решенмя поставленных задач был прмменен алгормтм кла- 
стернзацнм 29 способов преодолення воздействмя стрессоров. Суть 
этого алгорнтма состомт в последовательном обьедмненнн нсследуе- 
мых способов преодоленмя воздействня осознаваемых стрессоров в 
отдельные группы-кластеры. Прм этом вначале обьеднняются намбо- 
лее сходные между собой способы, затем - прмблмженные к ннм м т.д. 
до момента слмяння всех в одмн обіцмй кластер. Для этого вычмслнм 
меру расстоянмя между каждымм двумя рассматрмваемымм способа- 
мн преодолення воздействня стрессоров по формуле:

где сі —мера расстояння между двумя рассматрнваемымн способамм; 
г-коэффмцненткорреляцнн междудвумя рассматрнваемымп способамн. 

Результаты вычмсленмй представлены втабл. 5, прнложенме 1.
Как вндно мз таблнцы 5 (прнложенме 1), намменьшее расстоянне 

между способамм преодолення «Занятмя спортом» (27) м «Прослу- 
шмванме музыкн» (28), которые мы обьедннмм в отдельную группу.
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Через несколько шагов к нмм добавляется 19-й способ преодолення 
(«Рассказ другу»), Дальнейшее прммененме алгорнтма кластернзацмн 
позволяет нам судмть о том, какнм образом группнруются блнзко- 
расположенные способы преодоленмя факторов стресса. Еслн рас- 
сматрнвать расстоянне сІ = 0,38,то выделяются следуюідне кластеры 
(рнс.34): 1) «Занятня спортом» (27), «Прослушнванне музыкн» (28), 
«Рассказ другу» (19), «Прогулка на улнце» (12); 2) «Демонстрацня 
окружаюіцмм плохого настроенмя» (1), «Грубость» (2), «Уход в бо- 
лезнь» (3), «Проявленне смльных пережнванмй» (18); 3) «Молчанме» 
(25), «Прмем алкоголя» (9), «Прнем лекарств» (8); 4) «Мыслм о хоро- 
шем» (7), «Переоценка значнмостн событмя» (29); 5) «Попытка не об- 
раіцать внмманмя» (6), «Куренне» (22); 6) «Ненавнсть к другнм» (26), 
«Попытка не думать о случнвшемся» (16).

На заключмтельном этапе кластернзацмм разрозненнымн н нам- 
менее связаннымм являются следуюш,ме способы: «Сон» (10), «Нмчего 
не делаю» (14), «Проявленне тревогм» (5), «Не помню, не знаю» (20).

Прнведенный выше колмчественный аналмз кластерных групп де- 
монстрмрует, что в 1-й кластер обьедннмлмсь как эффектнвные, так 
н малоэффектмвные способы преодолення стресса. Следует обратнть 
вннманме на прмсутствме в кластере такмх способов, как «Обіденме 
с друзьямн» (понск соцмальной поддержкм), «Прогулка на улнце», 
«Прослушнванме музыкн» (днстанцнрованме от окружаюшпх). Вы- 
зывает вопросы н такая форма преодоленмя, как «Занятня спортом», 
которая, несомненно, нмеет познтнвную составляюідую. Однако еслм 
прн возннкновеннн трудной жмзненной смтуацмм подросток, вместо 
того чтобы эмоцмонально отреагнровать стрессогенное жмзненное 
событне млм разрешнть проблему конструктмвно, во всех случаях бу- 
дет направляться в спортмвный зал, то вознмкает предположенне о 
прммененмм мм такого способа преодоленмя, как нзбеганне.То же са- 
мое можно предположнть н по поводу прослушнвання музыкн, мгры 
на компьютере, переключенмя на другне дела м т.п.

Обьеднненные во 2-й кластер малоэффектнвные способы пре- 
одолення стресса направлены как протнв другнх людей («Демон- 
страцня окружаюіцпм плохого настроення», «Грубость», «Проявленме 
снльных пережнванмй»), так м протмв собственной лмчностн («Уход в 
болезнь»). Все вышеназванные способы преодоленмя эмоцмонально 
орнентнрованы. Однако прм сопоставленнн класснфнкацнн С.Фол- 
кман н Р.Лазаруса [93] с подобнымн ответамн учаіцпхся намм былоРЕПОЗИ
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сделано заключенне о том, что грубость подростка явно не является 
попыткой протнвоборства, а, скорее, заідмтной реакцней, направлен- 
ной на днстанцмрованне, как н «Демонстрацня окружаюідмм плохо- 
го настроення», «Проявленне снльных пережнваннй» н «Уход в бо- 
лезнь».

3-й кластер представлен следуюідпмн способамн преодоленмя: 
«Молчанне», «Прнем алкоголя», «Прмем лекарств». На наш взгляд, 
это обстоятельство связано с особенностямн культуры белорусского 
обшества, в котором душевная беседа м выслушмванне проблем дру- 
гого человека часто сопряжены с распмтнем спмртных напнтков. Уча- 
іднеся в основном упоммнают в качестве употребляемого нмн алко- 
голя слабоалкогольные напмткм (напрнмер, пмво). Это говормт о том, 
что в подростковом возрасте алкоголь уже мспользуется как способ 
преодолення жмзненных трудностей. Однако в научной лнтературе 
большмнством авторов прнем алкоголя прмзнан малоэффектнвным 
способом преодолення проблем, т.к. полученный эффект значнтель- 
но ннже негатнвных последствмй [44; 100; 137]. Что же касается 
успокомтельных лекарств, то нх прнннмают в основном девочкм. Прм 
беседе с подросткамм было выяснено, что прнем лекарств (валерма- 
на, пустырнмк) прмменяется ммм для сохранення самоконтроля. Прм- 
мечателен н такой способ преодолення, как «Молчанме» («Дмстанцн- 
рованне»),

В 4-й кластер обьедмнмлмсь «Мыслн о хорошем» н «Переоцен- 
ка значнмостн событня». Н еслм мыслн о чем-то хорошем во время 
пережнваемого подростком стресса свмдетельствуют об мзбеганнм,то 
второй способ преодоленмя — о позмтмвной переоценке.

Способ преодолення «Куренне», выделенный вместе со способом 
«Не обрашаю вннманмя» (нзбеганме) в 5-й кластер, ммееттотже куль- 
туральный аспект, что н «Прнем алкоголя», т.к. в подростковой среде 
прмнято курмть в компаннн сверстннков. Вместе с тем н прнем алкого- 
ля, н куренне явно включают в себя н попытку отвлечься, расслабнть- 
ся, нзбежать конструктмвного решенмя трудной жнзненной смтуацнн. 
6-й кластер представлен такнмн способамм преодолення, как «Нена- 
внсть к другнм» н «Попытка не думать о случнвшемся» (нзбеганне). 
Несмотря на разлмчную направленность, оба способа преодоленмя 
являются эмоцнонально орнентнрованнымн н малоэффектнвнымн.

Способы преодолення стрессоров, выявленные на заключнтель- 
ном этапе кластернзацнм («Сон», «Ннчего не делаю», «Проявленне
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тревогн», «Не помню, не знаю»), также свндетельствуют об эмоцмо- 
нально орнентнрованном преодоленнн, направленном на нзбеганне.

Колнчественный н качественный аналнз способов преодолення 
воздействня стрессоров продемонстрнровал, что большмнство под- 
ростков мспользуют прн разрешенмн возннкаюшпх с нммн жнзнен- 
ных трудностей эмоцмонально орнентнрованные малоэффектнвные 
способы («Нзбеганне», «Днстанцнрованне»).

Стрессоры мнкросреды (жмзненные событмя, вознмкаюіцпе в шко- 
ле, семье, прн обіденнн со сверстннкамм) разлмчаются по ннтенснв- 
ностм нх воздействня на подростка в завнснмостн от половозрастных 
особенностей. Проблемы семейных взаммоотношенмй нмеют огром- 
ное значенме по ннтенсмвностн мх воздействня для мальчнков-под- 
ростков. Проблемы взанмодействня в группе сверстнмков м проблемы 
в школе обладают меньшей стрессогенностью по ннтенсмвностм нх 
воздействмя по сравненню с проблемамн в семье. Для девочек-под- 
ростков намболее стрессогенны проблемы в семье (учаіцмеся V—VII 
классов), проблемы в школе (учашпеся VIII классов), проблемы взаммо- 
действня со сверстннкамн (учаіцпеся IX классов). Прм осушествленмм 
рангового аналнза было выявлено, что намболее подверженной воз- 
действню стрессоров у учашпхся V— IX классов оказалась лнчностная 
сфера. На втором месте по значнмостм у учаіцнхся V—VI классов вы- 
ступает когннтнвная сфера, у учашпхся VII — IX классов-поведенне. 
Проблемы здоровья оказалнсь нанменее осознаваемымн учаіцпммся 
V— IX кпассов.

В процесседнагностнкм была мзучена м выявлена ннтенснвность н 
последствня воздействмя стрессоров на подростков; выделены стрес- 
соры, осознаваемые учаіцпмнся V— IX классов н способы нх преодоле- 
нмя, спрогнознрован н смоделнрован процесс обучення подростков 
эффектмвным способам преодолення воздействня стрессоров в усло- 
вмях обшеобразовательной школы. Достоверность м надежность по- 
лученных результатов обеспечнвалась репрезентатмвностью выборкн 
н прммененмем соответствуюшпх методов колмчественной статмстн- 
ческой обработкм данных.

Возрастная дннаммка воздействмя осознаваемых стрессоров у 
подростков нмеет следуюшую тенденцмю: у пятнкласснмков выявлена 
относнтельно нмзкая степень воздействня осознаваемых стрессоров, 
у учашпхся VI-VIII классов наблюдается повышенме н стабмлмзацмя 
степенн воздействня осознаваемых факторов стресса, а затем промс-
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ходнт ее возрастанне в IX классах. Прм этом колнчество девочек-под- 
ростков, обучаюідмхся в V— IX классах обідеобразовательной школы с 
высокой степенью воздействня стрессоров больше (прн уровне зна- 
чнмостн р<0,01), чем мальчмков-сверстннков.

Такнм образом, в процессе мсследовання былн установлены сте- 
пень воздействмя стрессоров, а также те жмзненные событня, кото 
рые выступмлн для подростков, обучаюіднхся в обідеобразовательной 
школе, в качестве стрессоров.
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ГЛАВА III

ОБУЧЕННЕ ПОДРОСТКОВ 
ЭФФЕКТМВНЫМ СПОСОБАМ 
ПРЕОДОЛЕНМЯ ВОЗДЕНСТВМЯ 
СГРЕССОРОВ

3.1. Комплексная программа обучення подростков 
эффектнвным способам преодолення 
воздействня факторов стресса

По мненмю Л.Н.Рожнной, в практмческой работе псмхолога конста- 
тмруюідмй этап является промежуточным. Вслед за нмм следует фор- 
ммруюіднй этап, отвечаюідмй потребностям учаіднхся н возможностям 
псмхолога [141], поэтому он посвяіден обученмю подростков способам 
эффектмвного преодоленмя воздействня стрессоров м нх прммененню 
в повседневной жмзнн. Стратегнн (способы) преодоленмя воздействня 
стрессоров можно разделнть на две категормн: персональные стратегмм, 
которые могут быть прнменены субьектом к собственному поведенмю, 
н органнзацнонные стратегнн, которые мспользуются с соответствую- 
цднм методмческмм обеспеченнем для уменьшенмя напряженностн как 
в процессе деятельностм,так м в ммкросреде в целом. В нашем случае 
целесообразно говормть о методах уменьшенмя неблагопрнятного воз- 
действмя стрессоров как на отдельно взятого субьекта.так м на функцм- 
онмрованне звеньев мнкросреды в целом [159].

Жмзненные событня, вызываюіцпе стресс у подростков, во многом 
относятся к разряду повседневных. Вместе стем необходммо учмтывать 
н возрастной аспект, а так же то обстоятельство, что подросткн, прежде 
всего являются школьннкамн. Прн аналмзе научных работ, посвяшен- 
ных преодоленмю воздействмя стрессоров, набор стратегмй (способов), 
которые можно прнменнть в условнях обідеобразовательной школы, 
представляется недостаточно разработанным. Знанмя отдельных учм- 
телей н роднтелей о псмхологнческнх особенностях подросткового 
возраста, воздействнн факторов стресса м способах его преодоленмя 
часто находятся на очень нмзком уровне, что прмводмт к вознмкнове- 
нню проблем, провоцнруюіднх псмхнческую напряженность во взаммо-
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отношеннях взрослых с подросткамн. Кроме того, подросток в к л ю ч р і і  н 
сложную смстему отношенмй, что прнводмт к взанмодействмю усяіш нм  

соцнальной среды н его ннднвмдуальных качеств. В процессе формн|>у 
юшего экспернмента прнменялнсь персональные н органнзацноі п іі.і. 
стратегнм, моднфнцмрованные для работы в обшеобразователі.тт 
школе. Онм былм представлены в внде ннднвндуальных н группопі.і» 
форм, прн этом учнтывалнсь познтнвные возможностн воздейсіпнп 
разлнчных звеньев ммкросреды на отдельно взятых подростков.

В основу разработанной н внедренной в практмку обідеобразом.і 
тельной школы комплексной программы, направленной на обучеіпіг 
подростков способам преодолення воздействмя стрессоров, положен.і 
мдея пснхологнческого сопровождення. Под псмхологмческмм сопро 
вожденнем понммается професснональная деятельность пснхолоі.і, 
направленная на созданне соцнально-псмхологмческнх условнй длп 
успешного обученмя ч псмхологнческого развнтня ребенка в смтуацмн 
школьного взанмодействня [13].

М.Р.Бнтянова выделяет «трм обязательных взанмосвязанных ком 
понента» процесса псмхологмческого сопровождення:
• аістематііческое отслежііванціе псііхолого-педагогііческого статуса 

ребенка н діінаміікц его пссіхііческого развіітіія в процессе школьного 
обученіія;

• созданііе соцііально-псііхологііческііх условый для разватіія ліічностіі 
учасцахся іі ыхуспешного обученіія;

• созданые спецыальных соцііально-псахологііческііх условцй для оказансія 
помоіціі детям, іімеюіціім проблемы в псііхііческом развцтіші
іі обученші [13, с.24].

Вследствме обусловленностм пснхнческой напряженностм многн- 
мм лнчностнымм факторамн, а также факторамн мнкро- н макросреды, 
полностью устранмть стрессоры мз жмзнм подростков невозможно. Тем 
не менее негатмвное воздействне стрессоров можно преодолевать. Вы- 
явленные особенностн реакцмй на стрессоры у учаіцнхся V— IX классов 
позволнлм констатнровать факт недостаточного прмменення подрост- 
камн эффектнвных способов преодоленмя. Поэтому целью формнрую- 
шего этапа нсследовання стало выявленне ч преодоленме учаіцммнся 
подросткового возраста воздействня стрессоров.

Несмотря на нмеюіцнеся публмкацмн, посвяшенные опмсанню 
методов н форм проведення групповой н мнднвмдуальной работы по
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пім'одоленню жнзненныхтрудностей, в арсенале школьного псмхолога 
ічцо недостаточно много апробнрованных программ по преодоленмю 
моідействмя стрессоров у учаіцмхся разлмчных возрастных групп. Как 
показывает практнка, в V— IX классах школьной соцнально-пснхоло- 
імческой службе прнходмтся тратнть много временм на работу с под- 
росткамн. Вместе с тем для педагогов, преподаюіцпх в этмх классах, 
•ікгуальной является проблема регупяцнн поведення подростков как на 
уроках, так м в свободное время [149]. Большмнство жалоб родмтелей 
ыкже прмходмтся на указанный возраст. В связн с этнм в ходе состоя- 
іцего мз несколькнх этапов эксперммента решалнсь следуюіцпе задачм:
• выявііть степень воздействіія значымых для подростка стрессоров 

мыкросреды іі последствня этого воздействіія;
• определнть способы преодоленіія воздействая стрессоров 

подросткаміл;
• провестіі ііндіівіідуальную іі групповую работу, направленную 

на обученсіе подростков эффектсівным способам преодоленця 
факторов стресса;

• осутествііть повторную дыагностііку для выявленыя іізмененіій
в степеніі іі іінтеншвностц воздействіія стрессоров, значсімостіі 
для подростков отдельных факторов стресса, а также для осознансія 
учаш,цмііся эффектывных способов ііх  преодоленыя;

• провестсі профіілактііко-просветіітельскую работу с учш елямц
іі родіітеляміі, направленную на вкпюченце всех звеньев мсікросреды 
в процесс осознаніія подросткамч стрессоров 
іі способов ііх преодоленця.

Нсследованме в соответствнм с прннцмпом снстемностн включает 
в себя две взаммосвязанные подсмстемы-выявленме н преодоленне 
воздействмя стрессоров у подростков. Функцмоннрованме двух подсмс- 
тем как едмной снстемы подчнняется двухчастному алгорнтму, каждая 
часть которого построена цмклмческм. Под понятнем «алгорнтм» мы 
вслед за С.Н.Ожеговым поннмаем «совокупность действнй, правнл для 
решенмя данной задачн» [125, с.29]. Прнмененме прмнцмпа смстем- 
ностм основывается также на поннманнм того, что обученне подростков 
эффектнвным способам преодолення воздействня стрессоров должно 
осушествляться с учетом комплексного участмя в этом процессе как от- 
дельно взятого учаіцегося, так н окружаюшпх его людей: взрослых (ро- 
дмтелей,учмтелей) н сверстннков. Прмнцнп пснхологнческого сопровож-
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дення нспользуется намм прн разработке плана экспернментального 
воздействня, направленного на осознанме подросткамн воздействмя 
стрессоров н способов нх преодоленмя.

Планмрованне нндмвндуальной работы с подростком было ормен- 
тнровано на структуру процесса преодолення, опнсанную Р.Лазарусом 
[93]. Особенность структуры процесса осознанмя заключается в после- 
довательностн кратковременных событнй:

1. воздействая стрессора ц его оценкц (как результата осознаная);
2. пережііваніія негатіівных эмоціій, сопровождаюш,тх воздействае 

стрессора;
3. пріімененіія уаіліій, направленных на преодоленце воздействая 

стрессора;
4. переоценксі значсімостц стрессора как осознаніія эффектчвностц 

способа преодоленіія.

В процессе проведенмя нсследованмя важнейшей задачей стало 
сннженме значнмостм для подростков факторов стресса. Прнчем прн 
обученнн подростков соцмальным навыкам учнтывалось, что даже 
«чрезвычайно дезадаптнвные паттерны могут быть нзменены, еслн 
направмть пснхотерапню на определенне этнх установок н формн- 
рованне нлн укрепленме более адаптнвных установок» [80, с.56]. По 
мненмю А.Эллмса н У.Драйдена [185, с.19], людм намболее счастлнвы 
тогда, когда онм ставят перед собой важные жнзненные целн м задачн 
м актнвно стараются нх осушествнть. Однако прм постановке м достн- 
женнм этмх целей н задач человек должен помннть о том, что он жнвет 
в обіцестве: отстанвая свон собственные мнтересы, необходммо учнты- 
вать м ннтересы окружаюіцмх людей.

Опмшем средства, нспользованные намн на формнруюіцем эта- 
пе мсследовання. С дкдактнческой точкн зрення понятме «средство» 
охватывает весь мнструментарнй, который является связуюіцмм звеном 
между целью н результатом пснхолого-педагогнческой деятельностм м 
включает в себя также разлмчные формы, методы н прнемы. По мне- 
нню Н.Н.Трубнмкова [163], в качестве средств могут выступать нетоль- 
ко веіцн н матернальные предметы, но н в одннаковой мере н любые 
предметы н действня, поскольку мспользованме нх направлено на от- 
лмчный от ннх саммх предмет действнтельностм. Такмм образом, сред- 
ствамн у нас являются методы н формы работы с подросткамм обшеоб- 
разовательной школы.атакже с нх роднтелямм н учнтелямн. В качестве
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основных методов органмзацнн мсследованмя выступнлн днагностмро- 
ванме н формнруюцднй эксперммент. На этапе форммруюідего эксперм- 
мента прмменялнсь ннднвндуальные м групповые формы работы.

Для проверкн результатов эксперммента, направленного на обу- 
ченме подростков эффектмвным способам преодоленмя воздействня 
стрессоров, былн сформнрованы экспермментальная н контрольная 
группы, одннаковые по чнслу учаіцнхся, полу, образованню, показате- 
лям воздействмя стрессоров. Экспермментальная группа (ЭГ) включала 
в себя 32 подростка (17 мальчмков, 15 девочек), контрольная (КГ)-34 
подростка (19 мальчнков, 15 девочек). Разлнчмя по степенн прояв- 
ленмя мсследуемого прнзнака (степенм н мнтенсмвностм воздействня 
стрессоров) в КГ н ЭГ до экспернмента не являлнсь статнстнческн до- 
стовернымм. Работа с подросткамм экспермментальной группы про- 
воднлась в теченне трех лет, охватывая временной пернод с 1999 по 
2003 учебный год (с V—VI по VII-VIII классы). Все подросткм эксперм- 
ментальной группы былн учаіднмнся СШ № 3, а подросткн контрольной 
группы-учаідмммся СШ №2 г.Солмгорска.

Показателямн, на основаннн которых определялась эффектнвность 
проделанной работы с подросткамн, являлмсь:

1. сопоставленче баллов, полученных в процессе проведеніія опросных 
методов, до іі после эксперііментального воздействчя;

2. выбор учаіціімііся эффектіівных способов преодоленця воздействчя 
стрессоров после проведеныя с н іім іі спецсіально органызованной 
работы;

5. удовлетворенность подростков полученнымч результатаміі;
4. выводы экспертов (двух классных руководіітелей ч школьного 

псііхолога), основанные на наблюденіш за подросткамсі -  
участнчкаміі эксперііментальной группы.

Перед началом проведення формнруюіцего экспернмента мы нн- 
тересовалнсь здоровьем каждого нспытуемого м его желанмем уча- 
ствовать в экспернменте. Прм работе с подросткамн нспользовался ал- 
горнтм определенной последовательностм действмй. Ответы подростка, 
а также его поведенме фнкснровалнсь в протоколе.

В процессе проведення формнруюіцего экспернмента была разра- 
ботана н реалнзована комплексная программа, направленная на об- 
ученне подростков эффектмвным способам преодолення воздействня 
стрессоров.
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Программа состояла нз двух блоков:
1. работа с подросткамн;
2. работа сучнтелямн н роднтелямм.

1-й БЛОК: работа с подросткамн

Задача: обученме подростков обіцеобразовательной школы 
эффектнвным способам преодоленмя воздействмя стрессоров 
мнкросреды.

Данный блок состоял нз следуюіцнх этапов.

Днагностнка. Результаты мсследовання показывают, что значнтель- 
ная часть учаіцпхся подросткового возраста ммеет высокую степень 
воздействмя стрессоров. В качестве стресс-факторов выступают стрес- 
соры ммкросреды (жнзненные событня, промсходяіцне в семье, школе 
н прм обіценнн со сверстннкамн), что обусловлено значммостью вза- 
нмоотношенмй подростка с учмтелямн, роднтелямн м сверстннкамн. 
Возрастная дннаммка воздействмя факторов стресса на подростков 
нмеет следуюшую тенденцню: у пятмклассннков выявлена нмзкая сте- 
пень воздействмя стрессоров, у учашпхся VI-VIII классов наблюдается 
повышенме м стабмлнзацня степенн воздействмя стрессоров м затем 
промсходмт ее возрастанне к IX классу. Прн этом девочкамм-подрост- 
камн воздействне стрессоров воспрннммается как более значммое, чем 
мальчмкамн того же возраста. Для уточненмя полученных данных была 
проведена днагностнка учашмхся ЭГ н КГ с мспользованнем адаптн- 
рованной методнкн «ІІІкала жнзненных событнй, вызываюіцнх стресс» 
м опросннка «Воздействне факторов мнкросреды на подростка». По- 
этому задачей первого этапа явмлось нанболее точное определенме 
степенм воздействня значнмых для учаіцегося факторов стресса, а так- 
же последствнй воздействмя стрессоров на конкретного подростка. На 
этом этапе в процессе беседы с подросткамн определялась эффектнв- 
ность прнменяемых подросткамн способов преодолення стрессов. Прм 
этом эффектмвнымн счнталмсь проблемно орнентнрованные способы 
(«Протмвоборство», «Помск соцнальной поддержкн», «Планомерное 
разрешенне проблем»), а малоэффектмвнымн-эмоцнонально орнен- 
тнрованные («Самоконтроль», «Днстанцнрованме», «Познтмвная пере-
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оценка», «Прннятме ответственностн», «Мзбеганне»), Нсключенме со- 
ставляют случан, связанные с псмхнческой травмой подростка нлн со 
здоровьем (в отдельных случаях) [21; 195].

Ннднвмдуальная работа. Процесс обучення подростков эффек- 
тнвным способам преодоленмя стресса может осуідествляться с прн- 
мененнем некоторых когннтнвных методов, опнсанных А. Беком: «Это 
направляемое открытне, позволяюідее клменту прмзнать стереотнпные 
днсфункцнональные паттерны ннтерпретацнм; совместные эмпнрм- 
ческне выводы-работа с клментом по проверке обоснованностн его 
убежденмй, ннтерпретацмй м ожнданнй; нсследованне обьясненмй по- 
ведення другмх людей; мсследованме пренмуідеств м недостатков под- 
держання млн нзменення убежденнй нлн форм поведення м выясненне 
первмчной нлм вторнчной выгоды» [80, с. 123]. Прн этом должна учмты- 
ваться роль осознання эффектнвных способов преодолення стресса н 
предвнденне его последствмй [7].

План, разработанный Дж. Сейфндж-Кренке [195] н положенный в 
основу беседы с подросткамн, орментнрован на прмнцнпы м структуру 
процесса преодоленмя стрессоров, прннятого в когнмтмвном подходе 
[80; 104; 185]. Он включает в себя выявленме воздействня стрессора м 
его оценку саммм учаіцммся, определенме пережнваемых подростком 
эмоцмй м прнменяемых уснлмй, направленных на преодоленне стрес- 
са, переоценку стрессора н выбор подростком эффектнвных способов 
преодоленмя стресса. Ннднвндуальная работа проводнлась по нтогам 
днагностнровання м представляла собой беседу с подростком, направ- 
ленную на осознанне нм воздействмя на его эмоцнональное состоянне 
разлмчных стрессоров, а также эффектмвностм прнменяемых способов 
преодоленмя.

Групповая работа. Проведенне групповой работы планмровалось 
по мтогам нндмвндуальной работы со школьнмкамн н стронлось по 
прмнцнпам:
• деятельностного подхода к формырованшо ліічностіі, согласно 

которому в процессе сознательно-волевой актавностіі ліічностч 
проявляются способностіл человека к выбору целіі деятельностц іі 
внутренным усчлцям, необходіімым для ее осуіцествленіія, способность 
властвовать над собой, сознательно управлять своіім поведенцем, 
творческіі решать стояцііе перед лцчностью задачіі [146];
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• когнцтцвного подхода, согласно которому нужно осознавать,
что паттерны ліічностсі (когніітіівная сфера, эмоцілі іі мотывацая 
поведеныя) іізменяются с большым трудом [80, с.31]. Поэтому 
для эффектіівного наученіія желательным моделям поведенсія 
необходцмо подкрепленііе, в процессе которого постепенно 
отбііраются эффектіівные формы поведеншя, в то время как 
неэффектіівные - отбрасываются [8, с.32-33].

Учаідемуся, в завнсммостн от его лнчных проблем н особенностей 
характера проблем, предлагалось четыре разлмчных по содержанню 
направлення групповой работы:
• «Тренанг по факту агрессіііі со стороны сверстніаков»;
• «Сотіально-псііхологііческіій тренсінг»;
• спецаальный семіінар «Учіісь учііться»;
• занятыя в «Клубе любытелей ліітературы».

Повторная днагностка.Днагностнка проводмлась согласно просто- 
му планудля двух групп с предварнтельным тестмрованнем (тест-воз- 
действме-ретест), предпоженным Д.Кэмбеллом [40], н представляла 
собой повторное проведенне опросных методнк («Шкалы жмзненных 
событмй, вызываюіцнх стресс» н опросннка «Воздействне стрессоров 
мнкросреды на подростка»), а также ннднвмдуальной беседы с под- 
ростком после формнруюіцего этапа ксследованмя для проверкм эф- 
фектмвностм экпермментального воздействмя.

Подведенне мтогов (мнтерпретацмя результатов). Завершенне 
нсследовательского цмкла включало в себя подтвержденне (опро- 
верженне) гмпотезы о положнтельном влняннн экспермментального 
воздействмя на учаіцмхся. Эффектнвность комплексной программы 
оценнвалась по опнсанным выше крнтерням. В случае отрнцательного 
результата проводнлась повторная беседа с подростком, в ходе кото- 
рой решался вопрос о дальнейшей работе с ннм.
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2-й БЛОК: профнлактнко-просветнтельская работа 
сучнтелямн н роднтелямн

Блок включал в себятрн направлення псмхологмческой работы:
• псііхологііческое просвеіценііе родцтелей;
• паіхологііческое просвесценііе учателей;
• подведенііе іітогов на совецаніісі в пріісутствац адміінцстрацыіі 

школы (дііректора).

Задача: дать нанболее полную н точную мнформацню по подрост- 
ковым проблемам, связанным с воздействнем стрессоров, роднтелям, 
учнтелям, адмннмстрацнн школы.

Псмхологмческое просвеіценме родмтелей. Результаты нашего 
нсследованмя показывают, что ведушую роль в возннкновеннн псм- 
хмческой напряженностм у подростков 12-14 лет мграют семейные 
стрессоры (напрммер, давленме со стороны роднтелей), что полностью 
соответствует данным Б. Компаса[190]. Поэтому актуальным явмлось 
взаммодействме школьного пснхолога с родмтелямн в смтуацнм сотруд- 
ннчества семьм м школы. Псмхологмческое просвеіценне родмтелей 
осуш,ествлялось с учетом прннцнпа снстемностн н прннцнпа псмхоло- 
гнческого сопровожденмя. Был учтен тот факт, что подросток, актнвно 
взанмодействуя с ммкросредой, перенммает соцмальный опыт [84], 
м поэтому псмхологнческое просвешенме родмтелей было направле- 
но на ннформнрованме нх об эффектнвностм способов преодолення, 
которые прнменяет подросток прн вознмкновеннн стрессогенной сн- 
туацмн. В обшеобразовательной школе проводнлнсь родмтельскме со- 
бранмя, «родмтельскне уннверсмтеты» м «роднтельскне субботы». На 
нмх родмтелям сообшалось об особенностях подросткового возраста, 
о проводммой в школе комплексной программе по преодоленню воз- 
действня стрессоров н об обобіценных результатах нсследовання.

Пснхологмческое просвеіценме учнтелей. Соцмальная среда, в ко- 
торой промсходнт формнрованне человека,-это обшество в целом, во 
всех сферах его проявлення [23]. Однмм нз ннстмтутов соцмалмзацмм, 
через который пронсходнт непосредственное взаммодействне обше- 
ства м нндмвнда, является школа. Как показалм нашм мсследовання, 
проблемы, возннкаюіцпе в снтуацнн обучення, заннмают второе место
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по стрессогенностн после проблем семейного взанмодействня, выходя 
к IX классу на первое место. Поэтому на педагогнческмх советах н засс 
данмях методнческнх обьеднненмй учмтеля былм проннформмрованы 
о проведенных мсследованнях в областм стресса н пснхологнческого 
преодолення, проблемах подросткового возраста, воздействнн стрес- 
соров мнкросреды на подростка, эффектмвных способах преодолення 
воздействня факторов стресса. Педагогнческмй консмлмум был про- 
веден с целью сопоставлення данных, полученных в ходе проведення 
мсследовання, с мтогамн наблюдення экспертов за подросткамм экс- 
пермментальной группы.

Подведенме нтогов на совеіданмн в прмсутствнн адммннстрацмм 
школы (днректора). На совеіцаннм с участмем дмректора, адмнннстра- 
цнн м учнтелей школы был представлен отчето проделанной работе н 
результатах экспернментального нсследовання.

Такнм образом,два блока комплексной программы по преодоленню 
воздействмя стрессоров оказалнсь обьедннены обшей целью-предо- 
ставленнем полной профессмональной мнформацмм о способах пре- 
одоленмя факторов стресса как саммм школьннкам-подросткам, так н 
нхучмтелям м родмтелям. Как показало нсследованме, опнсанная выше 
комплексная программа оказалась достаточно полной, целостной н эф- 
фектнвной.

Перспектнвы дмссертацнонного мсследовання:
1. дальнейшая разработка разнообразных методык сучетом 

сенсцтаівных перыодов развчтыя ліічностіі;
2. сравніітельный аналчз воздействыя стрессоров іі процесса 

преодоленсія факторов стресса на разных этапах онтогенеза.

3.2. Осознанне подросткамн нспользовання 
эффектнвных способов преодолення воздействня 
стрессоров в условнях обіцеобразовательной школы

• Разработанная комплексная программа предусматрсівала 
выполненііе следуюідііх задач:

• выявленііе воздействуюідах на подростков факторов стресса;
• определенае негатіівного воздействыя этсіх стрессоров на учаіццхся;
• опцсанііе способов преодоленсія стресса, прсіменяемых подросткамьі;
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• обученце подростков эффектывным способам преодоленця
воздействіія стрессоров.

Вышеперечмсленные действня мспользовалнсь для стнмулнрова- 
нмя у подростков процесса осознанмя факторов стресса н способов 
преодолення нх воздействня.

Успешное преодоленне стрессоров во многом завмсело от пра- 
внльно осуідествленного экспернментального воздействня. Поэтому 
прн разработке плана мнднвмдуальной беседы с подростком (когнм- 
тмвный подход) мы опнралнсь на нсследованне Дж. Сейфндж-Кренке, 
которая прмводнт прнмер работы по преодоленню воздействмя стрес- 
соров через субьектмвную оценку (осознанме) учаіцммся собственно- 
го состоянмя [195]. По ее мненмю, процесс преодолення воздействня 
стрессоров может длмться от несколькнх мннут до несколькнх дней, 
месяцев нлм лет м включает в себя форммрованме снстемы способов 
воспрмятня стрессоров, нспользованне спецнальных средств для бо- 
лее быстрой адаптацнн н наконец преодоленме усмлення стрессовых 
пережнваннй. Этм трм фактора характернзуют процесс преодоленмя 
как беспрерывный процесс оценнвання н переоценмвання нзмененмй 
взаммоотношеннй лмчностн н обстоятельств (условнй). Особенно важ- 
на переоценка значммостм стрессора, прм которой фмкснруются даже 
малейшне нзмененмя, прнводяшпе к оптммальным взаммоотношенмям 
междулмчностью м средой.

Как справедпмво замечает Дж. Сейфндж-Кренке [195], особен- 
но явные, острые реакцнн на стрессор наблюдаются в подростковом 
возрасте. В дальнейшем (в юношеском возрасте), по ее мненмю, стнль 
стрессовых реакцнй заметно меняется, ослабевая по мере адаптацмн 
подростка к стрессовым снтуацмям. Как счмтает А. Бандура [8], это 
связано с тем, что юношм нспользуют более шмрокнй арсенал спосо- 
бов преодолення стресса в связн с закрепленнем более эффектнвных 
форм поведенмя. К ннм относятся самостоятельные понскм спецмаль- 
ной ннформацнм о стрессе, учнтыванне советов старшнх, прмнятне со- 
цмальной поддержкн, конструктнвное решенне собственных проблем с 
целью преодолення мх. Дж. Сейфндж-Кренке [195] разработала мето- 
днку, направленную на преодоленме негатмвного воздействня стрессо- 
ров на подроаков. Методнка, нацеленная на ожмдаемый результат по- 
средством актмвных действнй, показала свою эффектнвность дпя более 
чем 100 нспытуемых-подростков.РЕПОЗИ
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План беседы с подросткамн (беседа дала положмтельный результат 
прм проведеннн пнлотажного нсследовання) был составлен на осно- 
ваннн методнкн Дж. Сейфмдж-Кренке [195]. В процессе беседы с под- 
росткамн учнтывалась следуюіцне данные: образованне, профессмя, 
трудоустройство родмтелей, атмосфера в семье, полная нлн неполная 
семья. Согласно когннтнвному подходу ннднвмдуальная беседа с под- 
ростком стронлась по следуюідему плану:

1. определенче аітуацсш -  омісанііе в деталях стрессогенного событсія;
2. контекст, в котором проіізошло событсіе;
3. субьектіівная ынтерпретацыя прцчцн событця;
4. оценка событця (угроза, вызов, потеря, утрата);
5. процесс преодоленсія стрессора, включая осознанце, пережцванця, 

а также действіія, направленные на преодоленце стрессора;
6. оценііванце предполагаемых ц достцгнутых результатов;
7. переоценка (как цтог осознанця).

Беседа с подросткамм была органнзована такнм образом, чтобы 
предоставмть нм полную свободу действмй м необходммое время для 
обдумыванмя н высказыванмя. Прн необходнмостм мы повторялн во- 
просы, уточнялн мх, побуждая нспытуемого к более детальному постм- 
женпю стрессовой снтуацмм, собственного состоянмя, оценнванню его, 
мзмененню в оценмванмм п т.п. Ннформацня, полученная в процессе 
проведення ннднвмдуальной работы с каждым конкретным подрост- 
ком ЭГ, заносмлась в протокол, который составлялся на каждого учаіце- 
гося (прнложенне 2).

В протоколе былк отражены нтогн проведенного с подростком дна- 
гностнровання, данные о положеннн в семье, классе, успеваемостн уча- 
ідегося, состоянмн на внутрншкольном учете н в ннспекцнн по делам 
несовершеннолетнмх. Далее учаіцпмся с нашей помошью определялось 
жнзненное событне (несколько событнй), которое послужнло прнчнной 
стресса, вспоммналмсь подробностн пронзошедшего н то, что ему предше- 
ствовало. После этого мы проснлн подростка самостоятельно обьясннть 
прнчнны событня м оценпть его (угроза, вызов, потеря, утрата), а также 
вспомннть, какмм образом он пытался преодолеть стрессовое состоянне. 
Нтоговым заданнем для подростка была просьба сравннть предполагае- 
мый результатснтуацмн («я думал...») с реальным («а на самом деле...»).

В последнее время в отечественной педагогмческой псмхологнн на- 
мечается тенденцня нзучення прошлого опыта ребенка как мсточннка
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формнровання его лмчностн, для того чтобы поддержать уверенжм н, 
учаш,мхся в свонх снлах, поднять уровень мх прмтязаннй, сформмрн 
вать самостоятельность н днскреднтнровать непрнемлемую форму ію 
ведення [49]. В трудной жнзненной снтуацнм, на наш взгляд, это мо 
жет прнводнть к переосмысленню подростком собственных действніі 
м выводнть его на более высокнй уровень осознання свонх действнй м 
жнзненных смтуацнй.

Характер дальнейшей консультацнм был обусловлен проведенной 
ранее работой м включал следуюіцне моменты:

1. обіцая эмоцііонапьная поддержка;
2. поддержка пріінятого решеніія;
3. ынформарованые-направленае в другііе учрежденыя 

(не пшхііатрііческііе);
4. созданце мотііваціііі, направленной на почск псыхнатраческой помоіцц;
5. рекомендаціш в областы лычных проблем;
6. прочче рекомендацілі.

Еслн на подростка оказывалн воздействне школьные стрессоры, 
связанные с проблемамм в обученмн, мы предлагалм ему посеіценме 
цмкла занятнй, обьеднненных темой «Учмсь учмться». Выбор темы кур- 
са был обусловлен результатамн проведенных ранее мсследованнй, 
согласно которым на втором месте по стрессогенностм у подростков 
находятся проблемы, связанные с обученмем м взанмоотношенмямн с 
учнтелямк Также было выявлено, что когннтмвная сфера оказывается 
одной нз самых подверженных воздействню стрессоров у учашпхся 
всех подростковых классов. Она выступает второй по значммостн для 
подростков У-УІ классов н третьей-для учаіцнхся VII-IX классов. Вме- 
сте с тем М.С.Клевченя отмечает: «У большей частм школьннков хоро- 
шая память, онм запомннают содержанне н глав учебннка м матернала, 
нзложенного учмтелем. Однако эта работа малопродуктнвна: она одно- 
образна н быстро надоедаетдетям. В ней нет мотнвацмонных стнмулов, 
побуждаюіцмх мх работатьлучше, экономнее» [78,с.36].

Нсходя мз вышензложенного задачн курса предусматрнвалм:
• выявленііе способностей подростков в обученіііі;
• обученые подростков эффектывным проблемно орыентіірованным 

способам преодоленіія воздействіія школьных стрессоров;
• розеі/тые заіінтересованностсі ы мотцвацца учацііхся 

процессом ученая.
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Тематнка занятнй обсуждалась с учаіднмнся н включала в себя мн- 
формацню о развнтнн тех пснхнческнх процессов, которымн подросткн 
обьяснялм вознмкшме с нммн проблемы (развнтме памятн, мышлення, 
вннмання, воображення).

В процессе проведенмя занятнй с подросткамн намн была мсполь- 
зована кннга Е.Н.Проіднцкой «Выбмрайте профессмю» [133], т.к. она 
была адресована учаіцнмся старшнх классов обшеобразовательных 
школ м ммелась в налнчнн в школьной бнблнотеке. На каждом занятнн 
подросткам давалнсь рекомендацнн н обсуждалнсь конкретные шагн, 
необходнмые для уменьшенмя колмчеава стрессоров, связанных с об- 
ученнем, а также эффектнвные способы преодолення нх воздействня.

В работе семннара «Учнсь учмться» прннммало участне 5 мальчн- 
ков. Подросткамн проблема в обученмм была названа основным фак- 
тором стресса. В мнднвмдуальной беседе с учаідпмпся, проведенной 
по плану, предложенному Дж. Сейфмдж-Кренке, было выявлено, что 
онм мспользуют прм решеннн проблем, связанных с обученмем, мало- 
эффектнвные эмоцнонально орнентнрованные способы преодолення 
стресса. Так, всемн пятью подросткамн в качестве основного был на- 
зван такой способ преодолення, как нзбеганне. Однн подросток назвал 
способ «Прмнятне ответственностн» вторым прмменяемым нм спосо- 
бом. Еше однн подросток «пытался нсправнть сложмвшуюся стуацмю».

На каждом занятнн отмечалмсь особенностн псмхмческого склада 
подростка, учаіднмся осознавалось нормальное функцмоннрованне 
пснхнческнх процессов н несвязанность проблем в обученнн с развн- 
тмем памятм, мышлення, вннмання, воображення; пробуждался мнтерес 
к «неннтересным» н скучным учебным предметам, благодаря мсполь- 
зованмю полученных знанмй в жнзнн.

В результате проведенмя курса «Учмсь учнться» повысмлась вера 
подростков в собственные снлы, нзменмлось нх отношенне к учебе, что 
было подтверждено экспертамн нз чнсла классных руководнтелей. Так- 
же учаіднеся задумалнсь о професснн, которую онн моглн бы мзбрать 
мсходя нз свонх способностей в обученнн. Задачм, поставленные намн, 
былн выполнены.Так, пснхнческне процессы подростков, назвавшнх в 
качестве стрессора трудностн в обученнм, прншлн в норму. В процессе 
работы учаіднеся осозналм, что в снтуацмн обучення целесообразнее 
прнменять проблемно орнентнрованные способы преодолення-про- 
тнвоборство, помск соцнальной поддержкн, планомерное разрешенме 
проблем. По нтогам повторной беседы с подросткамн-участннкамн
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курса «Учмсь учнться» выясннлось, что учаіднмнся для преодоленмн 
стрессоров, связанных с процессом обучення, после проведення грум 
повой работы сталн нспользоваться проблемно орнентнрованные спо 
собы. Напрнмер, четверо подростков назвалм в качестве прнменяемоіо 
нмм способа «Планомерное разрешенне проблем» н четверо-«Понск 
соцнальной поддержкн», прн этом еіце четверо учаіцмхся назвалн сра 
зудва способа преодолення стрессоров н двое учаш,мхся-по одному. 
Что же касается решення задачн замнтересовать подростков процессом 
ученмя, мотнвнровав мх, то утверждення подростков об нзмененнн нх 
отношення к урокам н наблюдення классных руководнтелей говорят 
о том, что подросткн действмтельно сталн актмвнее вестн себя на за- 
нятмях, чаіце прнходмть подготовленнымм к урокам н у нмх немного 
улучшнлась успеваемость. Четверо подростков сразу после окончання 
проведенмя с ннмм групповых занятнй запмсалнсь на курсы по выбору, 
проводммые в школе.

Эмоцнональная подцержка счмтается рядом авторов эффектмвной 
формой, относяіцейся к проблемно орментнрованным способам пре- 
одолення стресса [21; 151; 175; 190; 195]. Однако в результате анке- 
тнровання было выявлено недостаточное мспользованме подросткамм, 
учашпмнся в обшеобразовательных школах, соцнальной поддержкм, 
оказываемой сферамм «Семья», «Друзья», «Значнмые другне» по от- 
дельностн м совместно. Подросткн просто не умеют обраіцаться за по- 
мошью к блнзкнм мм людям м прнннмать нх поддержку, а ведь ведуіцей 
деятельностью подросткового возраста является нменно обіценме. Прн 
проведеннн мндмвндуальной беседы с учашпммся экспермментальной 
группы, указавшнмм в качестве ведушпх малоэффектмвные способы 
преодолення (15 мальчнков н 8 девочек), было выявлено, что, по нх 
мненню, обрашенне за помоіцью в трудной жнзненной снтуацмн к дру- 
гнм людям может вызвать жалость, покажет нх слабость. Поэтому для 
обученмя подростков эффектнвным способам преодоленмя стресса че- 
рез осознанне нмм значнмостн соцнальной поддержкм рекомендова- 
лось участвовать в соцнально-пснхологнческом тренмнге.

План работы в группе был обусловлен проблемой, стояіцей перед 
подростком.

Когда в качестве стрессогенного событмя учаіцпмся назывался слу- 
чай хулнганства по отношенню к нему со стороны сверстннков, подрост- 
ку предлагалось прннять участме в «Тренннге по факгу агресснн». Прн 
этом агрессня могла быть как фнзнческойдак вербальной нлн косвенной.
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Задачамм «Тренннга по факту агресснн со стороны сверстнмков» 
являлнсь:
• оказанце соццальной поддержкц подростку, подвергшемуся агрессіш 

со стороны сверстнііков;
• помоідь подростку в осознанцші проблемы;
• оказансіе помош,ц подростку в разрешенілі проблемы.

Тренннговые занятня проходнлм по следуюіцему плану:
1. лсічная встреча с подростком после случаев хулсіганства, сочувствііе 

подростку, пережцвшему факт агресаш, сглажсіванііе острыхуглов 
случсівшегося, беседа о том, когда ц как просізошло событііе;

2. нахожденце надежных іі ответственных людей; группа может 
включать в себя наблюдателя іі состоять ш т рех-восьміі человек;

3. толкованііе проблемы (просісходііт в группе, которая прііносііт 
іізвііненыя жертве какустно, так а гшсьменно, прччем во время 
работы не должно быть порііцаніія действый пострадавшего 
членамсі группы);

4. высказыванііе своего мненця каждым членом группы, который должен 
осознавать свою непосредственную ответственность
за просісходясцее;

5. высказываные членамсі группы предложенцй о том, каксім образом 
можно помочь подростку вновь обресты счастье (прч этом ыдесі 
нуждаются в упорядоченіш руководцтелем);

6. беседы в группе по поводу разрешеныя проблемы подростка;
7. работа подростка с группой на протяженілі неделіі-как правііло, 

после четвертой встречіі начіінает наблюдаться прогресс.

В работе тренннга, направленного на преодоленне подростком не- 
гатнвного воздействня стрессоров, вызванных случаямн агрессмн со 
стороны сверстнмков, прннммал участме мальчнк (Антон М.), которо- 
го подросток, старшнй по возрасту, бмл н у которого вымогал деньгн. 
Антон воспмтывался матерью н бабушкой, отец погнб, когда мальчнку 
было два года. В качестве возможных членов группы, которые согла- 
снлнсь прмнять участне в работе тренмнга, подростком былн названы 
два его друга-ровесннка м учаідпйся старшего класса, занммаюіцпйся в 
спортнвной секцнн (бокс). Членамн группы была оказана эмоцнональ- 
ная поддержка Антона М., а в качестве основного высказано предло- 
женне запмсаться в секцмю бокса, что, по мх мненмю, повыснт уверен-РЕПОЗИ
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ность Антона в собственных снлах н научнт его протнвостоять агрессмп 
Антон М. нзьявнл желанме посеіцать секцню бокса, преодолев сопро 
тнвленме матерн. Работа подростка с группой завершнлась успешно, 
ученнк выразмл удовлетворенность полученным результатом. Н еаін 
до групповой работы способом преодоленмя воздействня стрессорсш 
уАнтона М. было нзбеганме, то после-планомерное разрешенне про 
блемы. По наблюденням классного руководмтеля.Антон стал увереннео 
вестм себя н в классе. В процессе работы тренннговой группы былм ро 
шены поставленные ранее задачм. Антону М. была оказана соцнальная 
поддержка членамм группы. Подросток осознал, что сам «проявлял слэ' 
бость», провоцмровал агрессню, выбмрая поведенне жертвы, отдавая 
деньгн, не мог дать отпор одному хулнгану. Антону была оказана реаль 
ная помоідь в разрешеннн проблемы: подросток старше н снльнее взял 
над ннм шефство, прнведя его в секцню бокса, в которой у учашегося 
появнлась возможность мзменнться н научмться утренера эффектнвно- 
му поведенню в трудных конфлнктных снтуацмях.

Подросткам, называвшнм стрессоры, связанные с проблемамн в 
обіценнн, мы предлагалм участне в «Соцнально-пснхологмческом тре- 
нмнге».

Задачамм «Соцнально-пснхологнческого тренмнга» являлнсь:
• эмоццональная поддержка подростков, ымеюіццх проблемы в обіценіііі;
• повышенііе паіхологыческой компетентноста подростков;
• сізмененііе отношеніія к проблеме -  ее переформуларованые;
• осознанііе успешностіл прііменяемых способов преодоленіія

воздействіія стрессоров, обученые подростков эффектсівным
способам преодоленця.

Т.к. в работе тренннговой группы мзьявмло желанне участвовать 12 
девочек-подростков с проблемамн разной направленностн (ссоры со 
сверстннкамм н роднтелямн), было пронзведено разделенне подрост- 
ков на две разные группы. В первую группу обьеднннлнсь девочкн (6 
человек), назвавшне ссоры со сверстнмкамм в качестве основного фак- 
тора стресса. В качестве способов преодолення стрессоров во время 
ссор со сверстннкамн подросткамн во время мнднвндуальной беседы 
называлнсь проблемно орментнрованные способы-«Планомерное 
разрешенне проблем» (4 человека), «Понск соцмальной поддержкм» (3 
человека); эмоцнонально орментмрованные способы-«Нзбеганне» (4 
человека), «Дмстанцнрованме» (3 человека).
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Во вторую группу входнлн девочкм-подросткн (6 человек), у кото- 
рых в качестве стрессоров выступалн проблемы с роднтелямн: ссоры 
с отцом, уход матерн нз семьн к другому человеку, ссоры с матерью, 
ссоры с обоммн роднтелямм. Во время ссор с родмтелямн девочкамм- 
подросткамм нспользовалнсь следуюідне способы преодоленмя воз- 
действмя стрессоров: эмоцмонально орнентнрованные способы-«Нз- 
беганне» (4 человека), «Днстанцнрованне» (3 человека), «Прмнятне 
ответственностм» (1 человек); проблемно орнентмрованные спосо- 
бы-«Планомерное разрешенне проблем» (2 человека), «Понск соцм- 
альной поддержкн» (2 человека). Подростков, прнменявшнх в качестве 
способа преодоленмя стресса «Попытку разрешення проблемы», не 
удовлетвормл нтог когнмтнвных м поведенческмх усмлнй по преодо- 
ленню воздействня стрессора, связанного с ссорамн с роднтелямм. Что 
же касается соцнальной поддержкн.то 2 девочкн-подростка нскалм ее 
у подруг-ровеснмц.

Способамм профнлактнкн н преодолення воздействмя стрессоров в 
процессе групповой работы выступалм обученме прнемам релаксацнн, 
спецмальным фнзнческнм н дыхательным упражненмям, «эмоцнональ- 
ной грамотностн»,самоконтролю внешннхпроявленнй эмоцмонального 
состояння, развмтмю навыков экономно расходовать свон эмоцмональ- 
но-энергетнческне ресурсы, оказанню н полученню эмоцнональной 
подцержкн, мзмененню отношення учаіднхся к проблеме. Вместе с тем 
с подросткамм обсуждалась успешность способов преодолення стресса, 
прнменяемых ммн дпя решення заявленной проблемы, осушествлялось 
обученне школьннков эффектнвным способам преодолення. Такнм об- 
разом, в ходе работы «Соцнально-псмхологмческого тренмнга» былн 
решены поставленные намн задачн.

Однако не все девочкн-подросткн посеіцалнтренннгвтеченме всех 
10 запланнрованных занятмй. Так, Ннна Л. посетнла только трн занятмя 
в тренмнговой группе, после чего отказалась от групповой формы рабо- 
ты. Более подробно работа с Ннной опмсана ннже.

Кроме работы в снстеме тренмнга намн был органмзован «Клублю- 
бмтелей лмтературы», деятельность которого распространялась на шн- 
рокнй круг проблем-от нзученмя межпредметных связей, органмзацнн 
посмльной соцнальной поддержкн разлнчным категормям населення 
(мнвалмды, участннкн ВОВ, детм-снроты) до внедрення элементов пснхо- 
тренннга. Как свндетельствуют разлнчные нсточннкн, расшнренне позм- 
тнвных межлмчностных связей, а также оказанме помошп более слабым,РЕПОЗИ
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нуждаюіднмся в ней людям способствует успешному преодоленмю воз- 
действня как кратковременных.так н длнтельных стрессоров. Прн этом у 
оказываюіцего помоіць человека улучшается эмоцмональное состоянне, 
растет уверенность в собственных снлах н способность справмться с вы- 
зовамн, предьявляемымн жнзнью [21; 103; 195]. Важной дпя подростков 
в работе «Клуба любнтелей лнтературы» была возможность обучаться 
эффектмвным способам преодолення стресса путем наблюдення за раз- 
лмчнымм жмзненнымм явленмямн. В результате аналнза действнй лнте- 
ратурных героев пронсходнл процесс осознання свомх н чужмх проблем.

Задачамн «Клуба любмтелей лмтературы» былн:
• помоіць подросткам в выборе эффектіівных способов преодоленчя 

факторов стресса на прсімере лцтературных героев;
• шмененое отношеніія подростков к проблеме, 

переформулсірованііе ее;
• обученые подростков эффектавным способам 

преодоленіія воздействыя стрессоров.

«Клуб любмтелей лнтературы» был создан намм в СШ №3 г.Солн- 
горска. Клуб ммел свою эмблему н девнз, который состоял нз строк: 
«Чмтайте кннгм, встречайтесьсдрузьямм». В начале деятельностм клуба 
подросткамн экспермментальной группы, нзьявмвшнмн желанме в нем 
участвовать, (с нашей помоіцью) планнровалнсь заседання, распреде- 
лялмсь должностн, определялась область прммененмя снл каждого.

В заседаннях клуба прнннмало участне 10 подростков (9 маль- 
чмков, 1 девочка), которые в качестве фактора стресса назвалн ссоры 
с учмтелямн. Способамн преодоленмя воздействня стрессоров у этнх 
учашпхся являлмсь эмоцнонально орментмрованные стратегнн: «Мз- 
беганме» (7 мальчнков м 1 девочка), «Днстанцнрованне» (4 мальчнка), 
«Позмтнвная переоценка» (1 мальчмк); проблемно орнентнрованные 
стратегмн преодолення: «Протнвоборство» (1 мальчнк), думалн над ре- 
шеннем проблемы 2 мальчнка-подростка. Нн однн подросток нз дан- 
ной группы не назвал в качестве способа преодолення стресса «Понск 
соцнальной поддержкн».

Прн выборе методов работы мы прмдержнвалнсь мненмя о том, что 
основным подходом к органнзацнн лктературного клуба м прн совер- 
шенствованнм уменнй н навыков, способствуюшмх эффектнвному пре- 
одоленню воздействмя стрессоров, является деятельностный подходд.к. 
формнрованме человека пронсходнт прежде всего в процессе его соб-
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ственной актмвной деятельностн [146]. В темы, предлагаемые учаіцнмся 
на заседаннях клуба н предусмотренные школьной программой дпя VI 
класса, мы включнлн чтенме м обсужденме кннг, герон которых удачно 
преодолевалм жнзненные трудностм (А.Гайдар «Тммур н его команда», 
Б.Полевой «Повесть о настояідем человеке»). Кроме этого, на заседанн- 
ях клуба мзучалнсь лнтературные пронзведення, герон которых выбмра- 
лн страдання нлн смерть, но отстанвалн свон нравственные прмнцнпы, 
заідмідалм Родмну («Песня про купца Калашннкова...» М.Ю.Лермонтова, 
«Нван Сусаннн» К.Ф.Рылеева, «Сын полка» В.П.Катаева). В работе над 
вышеперечнсленнымм лмтературнымм промзведеннямм мспользова- 
лнсь нден, нзложенные в трудах Л. Н. Рожнной [140,141].

Прнведем прнмер одного нз заседаннй клуба. Подросткам было за- 
ранее дано заданме прочмтать «Повесть о настояіцем человеке» Б.По- 
левого н запнсать вопросы н впечатлення, которые вознмклн в ходе 
прочтенмя кннгм. Заседанме клуба проходнло следуюшпм образом.
1. Прііветствііе членаміі клуба друг друга, обмен впечатленііямц

о проведенном дне, запомнілвшііхся сегодня событііях. Огшсаные свосіх 
трудностей (еаш вознілкліі) іі способов борьбы с н іім іі.

2. Обсужденае кнлга. В ходе дііскуссші стало ясно, что учасціімся 
достаточно сложно представііть себе те  трудностсі о іюпытанчя, 
которые пережсілц героч повеста іі реальные людіі, прошедшые 
войну. Но подвііг летчцка Алексея Маресьева у всех вызвал восхілценце. 
Учацамся былсі заданы следуюцце вопросы: могут ліі просісходсіть
в реальной ж іізнці подобные событая? Как современные людц 
справляются с постіігшіім ах горем? (Сравнііте і іх  поведенае 
с поведенііем жсітелей сгоревшей деревніі, средіі которых быліл іі детіі, 
а также с действііяміі раненых бойцов ііз  госгшталя). Можем лсі 
мы саміі оказать реальную помоіць человеку, попавшему в трудную 
штуацыю? Как часто мы прііходым на помоідь своіім друзьям, 
одноклассніікам, родателям, старцкам на улцце?

3. Рассказ о прототцпе Алексея Маресьева - реальном человеке, нашем 
земляке, ветеране Веліікой Отечественной войны.

4. Ріісованііе учаіціімііся запомнывшыхся эпызойое повесты.
Проведенсіе выставксі ріісунков.

5. Подготовка к іінсценііровке отрывка повестіі. Учаіцііеся выбралы 
понравіівшіійся цм эгшзод (встреча А. Маресьева с детьмсі).
Пріінятые решеныя показать іінсценіірованный отрывок повестсі 
е другсіх параллельных кпассах.РЕПОЗИ
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6. Віізуаліізацсія. Подросткам предлагается представыть лес в разное 
время года. Обсужденііе (как чувствоваліі себя, возніікало ліі чувство 
тревогіі?).

7. Рассказ учсітеля о детях, которые во время войны осталшсь ссіротаміі. 
Современные аіроты.

8. Выводы о закрытсіе заседаніія. Прынятсіе группового решенця 
посетііть детскіій дом о оказать пошльную помоіць детям, 
прожііваюідсім там. Кроме этого, учаіццеся іізьявііла желанце 
встретчться с ветеранамч Велыкой Отечественной войны ы войны 
в Афганіістане. Назначенсіе ответственных за прііглашенііе.

Кроме отрывка «Повестн о настояіцем человеке» Б.Полевого, намм 
былн поставлены н показаны другнм учаіднмся СШ №3 отрывкн мз 
«Вечеров на хуторе блмз Днканькм» Н.В.Гоголя, «Песнн про купца Ка- 
лашнмкова...» М.Ю.Лермонтова.

Работа лнтературного клуба была органнчно связана со всемн сто- 
ронамн жнзнн школы, что, как показало нсследованне, явнлось однмм 
мз условнй эффектмвностм процесса преодолення факторов стресса. 
Вместе с тем по наблюденмю экспертной группы, учмтеля-предмет- 
ннкм лучше сталн относмться к мальчнкам-подросткам, прнннмавшнм 
участне в постановках. Деятельность подростков в лнтературном клу- 
бе также способствовала нх соцналнзацмм, форммровала навыкн ор- 
ганнзаторской работы в коллектнве, давала возможность подросткам 
нспытать себя в ролм полноправных членов кружка, что, несомненно, 
повышало нх самооценку. В процессе работы лнтературного клуба у 
учашпхся юменмлось отношенне к заявленному прм проведеннн бе- 
седы основному фактору стресса (ссоры с учнтелямм). По словам самнх 
подростков, у ннх уменьшнлось колнчество конфлнктов с учнтелямн, 
улучшнлась успеваемость. По мненню классных руководнтелей, у под- 
ростков появнлась большая уверенность в себе как в учебных.так м во 
внеучебных снтуацмях. Способы преодолення воздействня стрессоров, 
которые сталм прмменять подросткн после проведенмя с ннмн работы 
в рамках лнтературного клуба, также нзменнлмсь. Эмоцнонально орн- 
ентнрованную стратегмю «Мзбеганне» выбралн трм мальчнка, «Днс- 
танцмрованне»-одмн мальчмк. Проблемно орненткрованную стра- 
тегмю преодолення стресса «Протнвоборство» выбралн трн мальчмка, 
«Планомерное разрешенне проблем» —пять мальчнков н одна девочка, 
«Помск соцнальной поддержкн»-трн мальчнка м одна девочка. Такнм
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образом, большмнство учаідпхся поспе занятмй в лмтературном клубе 
сталм нспользовать эффектнвные способы преодолення воздействня 
стрессоров. Задачм, поставленные намн в начале работы клуба, былн 
выполнены.

Такмм образом, в работе тренннговых групп участвовало 12 де- 
вочек-подростков («Тренннг обш,ення») н однн мальчмк («Тренннг по 
факту агресснм со стороны сверстнмков»). Семннар «Учнсь учнться» по- 
сетнло 5 мальчмков-подростков с проблемамн в обученнн. За пернод 
работы лмтературного клуба его членамм былм 10 человек (9 мальчм- 
ков м 1 девочка), заявмвшнх в качестве стрессора ссоры с учнтелямм. 
Четверо подростков нз экспермментальной группы (2 мальчкка н 2 де- 
вочкм) отучастня в групповых формах работы отказалось.

Как свндетельствуют результаты нсследованмя, в деятельностн тре- 
нмнговых групп, которые мы велм на форммруюідем этапе мсследованмя, 
прннммалм актмвное участне в основном девочкм. Онн стремнлнсь по- 
сеідать каждое занятне, что позволнло нам закончнть работу с группой 
практмческн в первоначальном составе. Что же касается лнтературного 
клуба, то его постояннымн членамн н самымм актмвнымн участннка- 
мн былн мальчнкн. По нашему мненню, это было связано с тем, что на 
тренмнговых занятнях в основном промсходнло эмоцнональное пере- 
жмванне н переоценка значммостм проблемы с обсужденнем своего 
эмоцмонального состоянмя, что, по мненмю ряда авторов, является спо- 
собом, характерным для женского тнпа преодолення стресса. В пермод 
функцнонмровання лнтературного клуба подросткн прмнммалм участме 
в соцмальной поддержке другнх людей. Это проявнлось в оказаннн по- 
снльной помоіцм детям-смротам (воспнтанннкам детского дома) н вете- 
ранам Велмкой Отечественной войны. Она выражалась в конструктмв- 
ной деятельностн, что является прмзнаком мужского тмпа преодолення 
стресса [114; 151; 190].

Аналмзлнтературы позволяетсчмтать.что в научных мсследованнях 
фмкснруются промзошедшне мзменення по прошествмн 6-7 месяцев 
после завершенмя формнруюшего эксперммента. Поэтому прн оценке 
результатнвностн комплексной программы мы сравнмвалн показателн 
с учетом указанных временных рамок, которые обычно совпадают с на- 
чалом н концом учебного года,тем более что к концу учебного года, по 
нашмм наблюденмям, псмхмческая напряженность учаідмхся уснлнва- 
ется, а негатнвное пснхнческое состоянме обусловлмвается еіде м про- 
блемой, связанной с полученнем годовых отметок.
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Повторное дмагностнрованне, проведенное поспе экспернмеп 
тального воздействмя, стремнлось дать ответы на следуюіцне вопросы.

1. Нзменіілось лсі колсічество баллов, полученных подросткамц 
в процессе проведеніія опросных методов,
до ц после эксперцментального воздействця?

2. Началц лц учаццеся цспользовать после проведенця эксперцмента 
эффектцвные способы преодоленсія стресса?

3. Удовлетворены лц подросткы полученнымц результатаміл?
4. Совпадает лц заключенсіе экспертной группы, основанное

на наблюденцц за подросткамц -участнцкамц эксперцментальной 
группы с нашцмы выводамц?

На этн вопросы был дан положнтельный ответ. Прнведем более 
подробные данные, демонстрнруюідме эффектнвность экспернмен- 
тального воздействмя.

Прм сборе мнформацмм для проверкм эффектмвностн комплекс- 
ной программы по преодоленню воздействня стрессоров былн про- 
аналнзмрованы данные, полученные с помоіцью повторного прнмене- 
нмя днагностнческмх методмк. Одной нз задач повторной дмагностмкн 
явнлось установленме нерархнм показателей подверженностн воздей- 
ствмю стрессоров по «Шкале жмзненных событнй, вызываюіцмх стресс» 
до м после экспернмента.

Обработка данных по крнтерню Т-Вмлкоксона для выявлення зна- 
чммостн разлнчмй в отношеннн показателей воздействня стрессоров 
прмведена нмже. В условнях проведенного экспернмента прнмененме 
крнтермя Т-Вмлкоксона возможно, т.к. выполнены все допуіцення крн- 
термя м прежде всего:
1. выборкц спучайные ц завцсцмые;
2. цзучаемое свойство (воздействце осознаваемых стрессоров) 

распределено непрерывно в обецх совокупностях, цз которых сделаны 
выборкц;

3. пары значенцй (X.; У) взаамно незавцшмы (X. - одіін цз 32 показателей 
стресса уучашчхся в начале работы, У^-одан цз 32 показателей 
стресса у подростков в конце дііагностыческой работы);

4. шкала цзмеренцй для X. ц V. является іінтервальной.

Обработка данных по крнтерню Т-Внлкоксона будет осушествлять- 
ся следуюіцнм образом.
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1. В четвертый столбец табл. 27 внесем вельічііны сдвыгов сучетом 
знака. І4х вычасліім путем вычцтаныя ш часел третьего столбца 
соответствуюш,цх чіісел еторого столбца.

2. В пятом столбце в соответствцц с каждым значенцем сдвыга 
поставым его абсолютную веліічііну.

3. В шестом столбце проранжцруем абсолютные велычііны сдвцгов, 
представленных в пятом столбце.

4. Подсчцтаем сумму рангов. В нашем случае она составцт:
7+19+18+17+22+...+3=528.

5. Подсчіітаем сумму рангов по формуле: — ^ ^ —  = 528

6. Проверяем правцльность ранжцрованця на основе совпаденця сумм 
рангов, полученных двумя способамц. Поскольку велсічсіны совпалц 
(528=528), следовательно, ранжіірованце проведено правцльно.

7. Отмечаем * все ымеюццеся в таблаце нетцгшчные сдвагіі. В нашем 
случае -это пять положцтельных сдвыгов ('А//А/ 8; 12; 14; 15; 16).

8. Суммцруем рангсі нетцпцчных сдвіігов. Это ц будет цскомая велцчцна 
Т В нашем случае эта сумма равна: Тэт = 26+27+14+15,5+8=90,5.

Проверяем гнпотезу Н0: разлнчмя в отношеннн распределення сте- 
пенн воздействмя стрессоров на подростков в начале н в концеднагно- 
стмческой работы не суіцественны. Поэтому альтернатмвная гнпотеза 
Н̂  формулнруется следуюшпм образом: проведенный днагностнческмй 
процесс способствовал установленмю разлмчнй в отношеннн степенн 
воздействня стрессоров на подростков.

По таблнце определяем крнтнческне значення Ткр дпя п = 32. На 
уровне значммостм а = 0,01 Ткр = 140. Поскольку в нашем случае ос- 
новной, нетмпмчный сдвмг-отрнцательный, то дополннтельный, нетн- 
пмчный сдвнг будет положнтельным, а на уровне значнмостм в 1 %  сум- 
ма рангов такнх сдвмгов не должна превышать чмсла 140. Поскольку 
140>90,5,то нулевая гнпотеза Н0 отвергается н прннммается альтерна- 
тнвная Нг которая показывает, что спецмально органнзованная работа 
пснхологнческого сопровождення способствовала сннженмю степенн 
воздействмя стрессоров на подростков по «Шкале жнзненных событмй, 
вызываюіднх стресс».
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Таблнца 27. Распределенме баллов, отражаюідмх степень воздействмя на
подростков осознаваемых стрессоров до м после эксперпмента

№
п/п

учаіднхся

1-я
днагностнка

2-я
днагностмка Сдвнг Абсолютная

велнчнна

Рангм
абсолютных

велмчнн
1 II III IV V VI
1 127 74 -53 53 7
2 548 370 -178 178 19
3 518 364 -154 154 18
4 326 177 -149 149 17
5 545 321 -224 224 22
6 599 521 -78 78 9
7 599 180 -379 379 28
8 201 531 330 330 26*
9 906 325 -581 581 30
10 121 0 -121 121 13
11 416 335 -81 81 10
12 371 717 346 346 27*
13 520 317 -203 203 20
14 575 714 142 142 14*
15 247 395 148 148 15,5*
16 499 519 70 70 8*
17 580 338 -242 242 23,5
18 715 473 -242 242 23,5
19 508 413 -95 95 11
20 604 566 -38 38 4
21 417 165 -252 252 25
22 412 194 -218 218 21
23 363 318 -45 45 6
24 588 486 -102 102 12
25 734 283 -448 448 29
26 353 350 -3 3 1
27 383 233 -148 148 15,5
28 768 180 -588 588 31
29 877 200 -677 677 32
30 311 270 -41 41 5
31 412 397 -15 15 2
32 501 466 -35 35 3
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Сравнмтельный аналнз степеней воздействня стрессоров на под- 
ростков до м после экспернмента по «Шкале жнзненных событмй, вы- 
зываюіднх стресс» представлен в внде рнс.36. (см. рнс.36).

Степенн воздействня стоессоров

Нмзкая Средняя Высокая
До экспернмента ШПосле экспернмента

Рмс.36. Сравнмтельный аналнз степеней воздействня стрессоров на под- 
ростков до н после экспернмента

Определнм влнянне проведенной работы на нзмененне воздей- 
ствня на подростков факторов мнкросреды (факторов стресса): 1) воз- 
действмя стрессоров, вызванных проблемамм в школе; 2) семейных 
стрессоров; 3) факторов стресса, вызванных проблемамн в обшеннм 
со сверстннкамм. Определмм также степень воздействмя стрессоров на 
подростков. Результаты днагностнкн 32 учаіднхся, представленные в 
табл. 28, демонстрнруют незначнтельное мзмененне степенн воздей- 
ствня стрессоров.

Таблмца 28. Распределенме баллов, отражаюіцее воздействме школы, 
семьм м сверстннков на подростков в начале н конце эксперммента

№
п/п

учаідпхся

1 днагностмка 2 дмагностмка Сдвнг

(1) (2) (3) Обш, (1) (2) (3) Обш, (1) (2) (3) Обш,
1 16 16 21 57 7 10 10 27 -9 -6 -11 -30
2 8 9 11 28 4 6 6 16 -4 -3 -5 -12
3 10 13 8 31 8 9 11 28 -2 -4 +3 -3
4 9 10 8 27 4 4 7 15 -5 -6 -1 -12
5 6 7 7 20 3 10 5 18 -3 +3 -2 -2
6 14 18 9 41 13 16 11 40 -1 -2 +2 -1
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7 13 13 12 38 3 6 7 16 -10 -7 -5 -22
8 8 8 12 28 8 11 12 31 0 +3 0 +3
9 9 7 12 28 6 4 4 14 -3 -3 -8 -14

10 8 10 8 26 7 5 5 17 -1 -5 -3 -9
11 19 16 13 48 12 8 9 29 -7 -8 +4 -19
12 15 20 17 52 13 15 10 38 -2 -5 -7 -14
13 10 13 12 35 5 12 12 29 -5 -1 0 -6
14 10 9 11 30 7 6 10 23 -3 -3 -1 -7
15 7 10 12 29 7 6 10 23 0 -4 -2 -6
16 8 7 10 25 3 1 7 11 -5 -6 -3 -14
17 5 14 10 29 7 7 8 22 +2 -7 -2 -7
18 7 18 9 34 6 10 13 29 -1 -8 +4 -5
19 14 13 19 46 18 12 16 46 +4 -1 -3 0
20 15 9 9 33 8 7 10 25 -7 -2 +1 -8
21 11 16 ' 9 36 7 6 5 18 -4 -10 -4 -18
22 14 11 11 36 8 8 5 21 -6 -3 -6 -15
23 10 10 8 28 9 17 7 33 -1 +7 -1 +5
24 8 14 9 31 10 9 11 30 +2 -5 +2 -1
25 19 21 17 37 12 13 10 35 -7 -8 -7 -22
26 14 18 15 47 5 4 6 15 -9 -14 -9 -32
27 18 17 10 45 14 13 9 36 -4 -4 -1 -9
28 8 10 5 23 10 10 9 29 +2 0 +4 +6
29 16 17 19 52 10 7 5 22 -6 -10 -14 -30
30 10 6 6 22 2 0 3 5 -8 -6 -3 -17
31 10 12 9 31 6 5 7 18 -4 -7 -2 -13
32 13 10 8 31 2 5 7 14 -11 -5 -1 -17

Условные обозначенмя: (І)-Школа, (2)-Семья, (З)-Сверстннкн

В настояіцем случае целесообразно прнменмть непараметрнческмй 
крнтермй знаков С для завмснмых выборок респондентов [45]. Этот 
крнтернй дает возможность установмть, насколько значммо мзменнлмсь 
значення степеней сопротмвляемостм стрессуу подростков однородной 
выборкн прн повторном нзмереннн по сравненню с первоначальным.

Прежде всего рассмотрнм более подробно влмянне разлмчных 
факторов стресса на подростков. Полученные результаты представнм в 
вмде шкалы порядка. Ммеем две сернн данных днагностмкм:

Х1,Х,...,Х,...,Хп;
У,Х,...,У,...,У,
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где случайная велмчнна Х: характернзует колнчество набранных 
баллов прн первнчном мзмереннн; Уі-колмчество набранных баллов 
прн мтоговой дмагностнке.

Составнм 32 пары внда (X., У.), где Х.,Уі-показателн степенн воздей- 
ствня стрессоров у одного н того же респондента. В условнях прннятой 
шкалы кзмерення прмсвомм знак «+» паре вмда Х>У (степень воздей- 
ствня стрессоров нзменнлась в худшую сторону (повыснлась)); знак «-» 
прнсвомм паре вмда Х<У (степень воздействня стрессоров понмзнлась); 
знак «0»-паре внда X = У (степень воздействмя стрессоров осталось 
прежней). Нспользуя условные обозначення, нзмененмя степенн воздей- 
ствмя стрессоров на подростков представмм в обобіденной табл. 29.

Таблнца 29. Тенденцня нзменення степенм воздействмя стрессоров 
на подростков по результатам дмагностмческнх срезов

Знак разннцы между результатамн 
днагностнкн Колнчество учаіцкхся

«+» 3
«-» 28
«0» 1

В соответствнм с задачамм опытно-экспернментальной работы 
формулнруем нулевую гнпотезу аіедуюідпм образом: Н0-спецнально 
органнзованная работа с учаш,ммнся не оказала суідественного влн- 
янмя на степень воздействня осознаваемых подросткамн стрессоров. 
Тогда альтернатнвная гнпотеза будет нметь вмд: Н^-проведенная ра- 
бота способствовала мзмененмю степенн воздействмя осознаваемых 
подросткамн стрессоров в лучшую сторону.

По данным табл. 29 вндмм, что большннство сдвнгов отрнцательны, 
поэтому нх можно счмтать тмпнчнымм. Находнм таблмчное значенне 
[45] для строкн п = 28 н заноснм ее в табл. 30. Поскольку в нашем 
случае основной, тмпмчный сдвмг отрнцателен, то дополннтельный, не- 
тнпнчный сдвмг будет положнтельным н, как следует мз табл. 30, на 
уровне значнмостн 5 %  обідее колнчество такнх сдвнгов не должно 
превышать чмсла 8, а на уровне значнмостм 196-7. Прнведем выше- 
сказанное в стандартной форме запнсм:

^ _ ( 8, для р<0,05 
кр~ \ 7 , для р<0,01
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Таблмца 30. Чмсловые показанпя на уровнях значнмостн 5 % п 1 % по крн- 
термю знаков С для п = 28

N Р
0,05 0,01

28 8 7

В нашем случае сумма положнтельных (нетнпнчных) сдвмгов равна
3,т.е. 6эмп = 3. Постронм ось значммостн:

Рмс. 37. Ось значпмостн для крнтнческмх н эмпнрмчсскмх значенмй

Нз прнведенной выше схемы вмдно, что Скр оказалась в зоне зна- 
чнмостн дпя 1 %. Полученный в результате спецнально органмзованной 
работы сдвнг в степенн воздействмя стрессоров статнстнческн значнм 
на 1%-м уровне. Ннымн словамм, в результате спецмально проведен- 
ной работы воздействме стрессоров на подростков статнстнческн до- 
стоверно снмзмлось. Такнм образом, согласно правнлу прннятмя реше- 
ння по крмтерню знаков С нулевая гнпотеза отклоняется н прнннмается 
альтернатнвная, что позволяет сделать вывод о положнтельном влня- 
н т  спецнально органнзованной работы на нзмененне степенн воз- 
действня стрессоров на подростков.

Аналогмчную процедуру рассужденмй можно провестм м в отноше- 
н т  отдельных факторов, такнх как влнянне школы, семьм, сверстнн- 
ков на степень воздействмя стрессоров на подростков. На основаннм 
табл. прмложенмя 1 м таблмчных значенмй [45] составнм обобшенную 
таблнцу 31 для прммененмя крнтерня знаков 6.
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Таблнца 31. Расчетные данные для прмменення крнтермя знаков С для от- 
дельных факторов стресса (школа, семья, сверстннкн)

Факторы
Показателм Школа Семья Сверстнпкн

Знак разнмцы между 
результатамм днагностнкн: 

«+» 4 3 7
«-» 26 28 23
«0» 2 1 2

Чнсловые показанпя С кр на 
уровнях значммостм 5 %  м 1 %  

по крнтерню знаков С
/8 (р<0,05), 
\6 (р<0,01)

/8 (р<0,05), 
\7 (р<0,01)

/7(р<0,05), 
\5 (р<0,01)

Аналмз табл. 31 позволяет сделать вывод о том, что спецмально ор- 
ганнзованная работа способствовала сннженню степенм воздействня 
осознаваемых стрессоров, связанных со школой м семьей, на подрост- 
ков на уровне значнмостн 1 %. Такой вывод нельзя сделать на уровне 
значммостм 1 %  в отношеннн сверстннков. Можно лмшь утверждать, что 
спецнально органмзованная псмхологмческая работа способствовала 
сннженмю на подростков степенм воздействмя осознаваемых факторов 
стресса, связанных со сверстнмкамм, на уровне значнмостн 5 %.

Доказать, что спецнально органмзованная работа по обученню 
учаіднхся одной мз групп позмтмвным способам преодоленмя стресса 
способствовала сннженмю степенн воздействмя стрессоров, в отлн- 
чме от группы учаідпхся, в которой не проводмлась обучаюшая работа, 
можно на прнмере крнтерня Внлкоксона-Манна-Умтнм. В результате 
мспользованмя «Шкалы жнзненных событнй, вызываюш,мх стресс» уча- 
іднмнся двух групп былн получены данные (в баллах), которые проран- 
жнрованы м прмведены втабл. 32.

Крнтернй Внлкоксона-Манна-Унтнн предназначен дпя выявленмя 
разлмчнй в распределенмях результатов набранных баллов у учаіднхся 
двух незавнснмых групп до проведення спецнально органнзованной 
работы. Этот крнтернй был выбран намм в связм с соблюденнем не- 
обходнмых условнй, а мменно: обе выборкн являются незавнсммымн, 
мзучаемое свойство обьектов распределено непрерывно в обенх сово- 
купностях, мз которыхсделаны выборкн,а шкала нзмеренмя колнчества 
набранных баллов является порядковой. В представленной ннже табл. 
32 случайная переменная Х-ранговые места, которые отводятся чнс- 
лам, выражаюцднм колнчества баллов, набранных по результатам про- 
ведення методмкн средм учаідпхся первой выборкн, где проводмлась
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работа по преодоленню воздействмя стрессоров, а У-ранговые места, 
которые отводятся чнслам, выражаюідмм колнчества баллов, набран 
ных прм днагностнрованнн учаідмхся второй (контрольной) выборкн. 
Обьем первой выборкм равен 32, значмт, у нас будет 32 значення X, 
(і = 1, 2,... 32). Обьем второй выборкн равен 34, значнт, у нас будет 34 
значенмя V (і = 1, 2,... 34). Обьеднннм все значенмя X н У в одну группу 
обьемом N = 66 (32 + 34 = 66), запншем в ряд по возрастанмю значе- 
ннй м ранжнруем-прнпншем каждому значенмю X н У ранг К, чнслен- 
но равный номеру места, на котором это значенне находнтся в ряду. 
Согласно правнлу мспользованмя крнтерня одмнаковым значенням X 
н У прмпнсывается ранг К, равный среднему арнфметмческому номе- 
ров мест, которые этн значення занммают средн членов двух выборок, 
упорядоченных по возрастанню значенмй. Значенмя переменных X н У 
н соответствуюідне пм рангн запншем в удобной для расчетов форме 
(табл. 32).

Таблмца 32. Ранговые коэффмцменты результатов днагностмровання обь-
едмненной выборкм учаіцмхся (до экспернмента)

№
п/п X У К

1 II III IV
1 123 1
2 144 2
3 152 3
4 158 4
5 184 5
6 204 6
7 212 7
8 213 8
9 216 9

10 217 10,5
11 217 10,5
12 254 12
13 272 13,5
14 272 13,5
15 273 15
16 315 16,5
17 315 16,5
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18 371 18
19 374 19
20 375 20
21 393 21
22 423 22
23 427 23
24 442 24
25 449 25
26 456 26
27 462 27
28 491 28
29 493 29
30 494 30
31 497 31
32 503 32
33 513 33
34 520 34
35 522 35
36 524 36
37 537 37
38 573 38
39 594 39
40 607 40
41 617 41
42 646 42
43 648 43
44 653 44
45 722 45
46 734 46
47 753 47
48 767 48
49 772 49
50 776 50
51 807 51
52 812 52
53 814 53
54 823 54
55 877 55РЕПОЗИ
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56 884 56
57 893 57
58 923 58
59 933 59
60 934 60
61 971 61
62 1002 62
63 1007 63
64 1011 64
65 1012 65
66 1016 66

Условные обозначення: X —баллы, набранные учаіднмнся экспернмен- 
тальной выборкм, V —баллы, набранные учаіцнмнся контрольной выборкн

В процессе прмменення двустороннего крнтерня Внлкоксона-Ман- 
на-Унтнн намн былн проверены гмпотезы Н0 н Нг Гнпотеза Н0 пред- 
полагает, что результаты днагностнрованмя учаіднхся первой группы в 
среднем статнстмческн не отлнчаются от результатов днагностнрованмя 
учаідмхся второй группы. Следовательно, альтернатмвная гмпотеза Н̂  
счнтает, что результаты выявлення степенн подверженностн воздей- 
ствмю осознаваемых стрессоров у учаіднхся первой м второй группы 
разлмчны.

На основе данныхтабл. 32 подсчмтываем значенме статмстнкн крн- 
терня Т по формуле:

_ с п (п  + 1)
^набл ^  ^

В соответствнн с этой формулой сначала находнм сумму рангов, 
прнпнсанных членам выборкн меньшего обьема, состояідей нз учаіднх- 
ся первой группы. В данном прнмере сумму рангов запншем следую- 
ідпм образом:

5 = Х В Д  = 1327,5.
і=і

Мнннмальное значенне п і = 32 м п2 = 34,тогда

32-33 
Тнабл= 1327,5   = 799,5 .РЕПОЗИТОРИЙ Б
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Обьемы выборок гц н п2 больше 20, поэтому крнтнческое значенне 
статнстмкн крнтерня Т находмм по формуле:

_ пг п2 : у  І пг п2 - ( п І + п 2 + 1)
2 + Л ° ' 2І  12 

где Ха/2-квантнль нормального распределення. Для а = 0,05 значе- 
нне Ха/2 = 1,96.

,  п  =  * 1 * + І # І я - * - Р 2 + * ± й ш е у , .
а !2  2 V 12

Такмм образом, оказывается верным неравенство Тнабл>\Д/а/2 
(799,5>697). Согласно правнлу прмнятмя решеннй прм мспользованмн 
двустороннего крнтерня гнпотеза Н0 не может быть отклонена на уров- 
не значммостн а = 0,05. Прннятме этой гмпотезы означает, что аналнз 
экспермментальных данных позволяет сделать вывод о несушествен- 
ном разлнчнн законов распределення переменных X н У. Такмм обра- 
зом, разлнчнй в результатах днагностнровання учашпхся двух групп до 
проведення спецнально органнзованной работы не наблюдается.

Для сравнення результатов КГ н ЭГ после проведенмя спецнально 
органнзованной экспермментальной работы вновь воспользуемся крн- 
тернем Вмлкоксона-Манна-Умтнм.

В представленной нмже таблмце случайная переменная Х-ранговые 
места, которые отводятся чнслам, выражаюшпм колнчества баллов, на- 
бранных по результатам проведенмя методнкм средм учаідмхся первой 
выборкм, где проводнлась работа по преодоленмю воздействня стрессо- 
ров, а У-ранговые места, которые отводятся чмслам, выражаюідмм колм- 
чества баллов, набранных прм дмагностнрованнн учаш,нхся второй (кон- 
трольной) выборкм. Обьем первой выборкн равен 32, значнт, у нас будет 
32 значення ХДі = 1, 2,... 32). Обьем второй выборкн равен 34, значнт, у 
нас будет 34 значенмя V (] = 1,2,... 34). Обьедмннм все значенмя X н V 
в одну группу обьемом N = 66 (32 + 34 = 66), запншем в ряд по возрас- 
танню значенмй н ранжнруем-прнпншем каждому значенмю X м У ранг 
К, чнсленно равный номеру места, на котором это значенме находмтся в 
ряду. Согласно правнлу нспользованмя крнтерня одннаковым значенням 
X м У прнпнсывается ранг К, равный среднему армфметнческому номеров 
мест, которые этм значенмя заннмают средн членов двух выборок, упоря- 
доченных по возрастанмю значеннй. Значення переменных X м У н соот- 
ветствуюідпе пм рангн запншем в удобной для расчетов форме (табл. 33).

177

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



Таблкца 33. Ранговые коэффнцненты результатов днагностмрованмя обь- 
едмненной выборкм учаіцнхся (после экспернмента)

№
п/п X У К

1 II III IV
1 0 1
2 27 2
3 74 3
4 142 4
5 165 5
6 177 6
7 180 7,5
8 180 7,5
9 194 9

10 200 10
11 223 11
12 233 12
13 253 13
14 261 14
15 270 15
16 280 16
17 283 17
18 299 18
19 317 19
20 318 20
21 321 21
22 324 22
23 325 23
24 330 24
25 335 25
26 338 26
27 350 27
28 351 28
29 364 29
30 370 30
31 381 31
32 392 32
33 395 33
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34 397 34
35 399 35
36 408 36
37 411 37
38 413 38
39 417 39
40 432 40
41 435 41
42 438 42
43 439 43
44 466 44
45 473 45
46 486 46
47 488 47
48 514 48
49 519 49
50 521 50
51 531 51
52 559 52
53 566 53
54 570 54
55 580 55
56 601 56
57 628 57
58 634 58
59 655 59
60 714 60
61 717 61
62 754 62
63 841 63
64 867 64
65 943 65
66 1059 66

Условные обозначення: X —баллы, набранные учаіцнмнся эксперммен- 
тальной выборкм, V —баллы, набранные учаіцпммся контрольной выборкп
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В процессе прмменення двустороннего крнтерня Внлкоксона-Мам 
на-Умтнн намн былн проверены гкпотезы Н0 н Нг Гнпотеза Н0 пред 
полагает, что результаты днагностнровання учаіднхся первой группы п 
среднем статнстнческн не отлнчаются отрезультатов днагностмровання 
уча^нхся второй группы. Следовательно, альтернатмвная гнпотеза Н, 
счмтает, что результаты выявленмя степенм подверженностм стрессу у 
учаіднхся первой н второй группы разлмчны.

На основе данныхтабл. 33 подсчнтываем значенне статнстнкм крм 
термя Т по формуле:

_  с п( п  + 1)
набл ^

2
В соответствнм с этой формулой сначала находнм сумму рангов, 

прмпмсанных членам выборкн меньшего обьема, состояідей нз учаіцнх- 
ся первой группы. В данном прнмере сумму рангов запншем следую- 
іднм образом:

32

5 = ^ В Д )  = 877.
7=1

Ммннмальное значенме пі = 32 н п2 = 34,тогда
32-33 

1 ^ =  877 ^—  = 349 .

Обьемы выборок гц м п2 больше 20, поэтому крнтнческое значенне 
статнстнкм крнтерня Тнабл находмм по формуле:

тк _ пх 'п2 , ^  /л1-л2- О і+ я2+ 1)
2 + Л ° ' 2І  12

где Ха/2-квантмль нормального распределення. Для а = 0,05 зна- 
ченне Ха/2= 1,96.

Г д)і = Н Л +1,96^ ( 3 2 + 34+ 1 ) =697 
2 V 12

Такнм образом, оказывается верным неравенство Тна6л<\/Уа/2 
(349<697). Согласно правнлу прмнятня решенмй прн нспользованнм 
двустороннего крмтерня гмпотеза Н0 отклоняется на уровне значммо- 
стн а = 0,05 н прмнммается альтернатнвная Нг Прннятме этой гнпотезы 
означает, что аналнз экспернментальных данных позволяет сделать вы-
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вод о разлнчнн законов распределення переменных X н V. Такнм обра- 
зом, наблюдаются отлнчня в результатах днагностмровання учаідмхся 
двух групп, обусловленные спецнально органнзованной работой по об- 
ученню учаіднхся одной нз групп познтнвным способам преодолення 
стресса.

Вторым крнтернем эффектмвностн экспернментального воздей- 
ствня является выбор подросткамн экспернментальной группы эффек- 
тнвных способов преодолення факторов стресса. С целью сравненмя 
показателей учаіднхся до н после экспермментального воздействня 
была проведена беседа о тех способах, которые мспользуют подросткн 
на данный момент прн возннкновеннн жмзненных трудностей. Резуль- 
таты, полученные в процессе беседы, проведенной после эксперммен- 
тального воздействня, былн сопоставлены с результатамн первой бесе- 
ды. Была составлена таблнца, нллюстрнруюідая способы преодолення 
стресса, прнменяемые девочкамн н мальчмкамм-участннкамн экспе- 
рнментальной группы, до н после воздействня, а также обідме резуль- 
таты днагностмкм (табл. 34).

Как вндно нзтаблмцы.до проведення спецмально органнзованной 
работы учаідмеся мспользовалм для преодоленмя воздействня стрессо- 
ров, вознмкаюіднх в школе (ссоры с учмтелямн н проблемы в обученнн), 
в семье (ссоры с родмтелямн, братьямн н сестрамн), прн обіденмм со 
сверстнмкамн (ссоры с друзьямн), в основном эмоцнонально орнен- 
тнрованные способы преодоленмя. Прм этом в качестве ведуіднх вы- 
ступалн такне малоэффектнвные способы преодолення стрессоров, как 
«Нзбеганме» м «Днстанцнрованме». Девочкн-подросткн в отлнчме от 
мальчмков чаше былн склонны прнменять проблемно орнентнрован- 
ные формы совладаюідего поведенмя («Понск соцнальной поддержкм» 
м «Планомерное разрешенне проблем»),

Таблмца 34. Способы преодоленпя, прпменяемые подросткамн
экспернментальной группы до п после воздействпя

Способы преодолення
До эксперммента После эксперммента

Д м 0 Д М 0
Проблемно орментмрованные

Протнвоборство 0 1 1 0 3 3
Понск соцмальной 
подцержкм 6 0 6 15 8 23
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Планомерное 
разрешенпе проблем 8 4 12 9 11 20

Нтого 14 5 19 24 22 46
Эмоцнонально орпентнрованные

Самоконтроль 0 0 0 2 0 2
Днстанцнрованне 7 4 11 2 1 3
Познтнвная переоценка 0 1 1 1 0 1
Прмнятме
ответственносгм 2 1 3 1 0 1

Нзбеганне 8 15 23 0 3 3
Мтого 17 21 38 6 4 10

После проведення спецмально органмзованной работы нзменнлнсь 
некоторые способы преодоленмя стресса, мспользуемые подросткамм: 
увелнчмлось колнчество проблемно орментнрованных форм борьбы 
со стрессом («Помск соцмальной поддержкм» н «Планомерное раз- 
решенне проблем»), Прн этом мальчмкм-подросткн былн склонны как 
прмнммать соцмальную поддержку, так н оказывать ее более слабым м 
нуждаюіднмся в ней людям (воспнтанннкам детского дома).

Такнм образом, после проведенмя экспернмента в процессе бесе- 
ды с подросткамн экспермментальной группы о способах преодоленмя, 
которые онн нспользуют, было зарегнстрмровано уменьшенме степенм 
воздействня м чмсла самнх стрессоров ммкросреды прн сохраненнн нс- 
точннков стресса (межлмчностные отношення, семья, проблемы в об- 
ученмм). Однако большннство подростков прн вознмкновеннн выше- 
перечнсленных стрессоров стало мспользовать эффектмвные способы 
преодолення, нмеюідне проблемно орнентмрованную направленность 
(«Протнвоборство», «Понск соцнальной поддержкм», «Планомерное 
разрешенне проблем»). Случаев, когда подросткм называлн эмоцн- 
онально орненткрованные формы преодолення стресса («Самокон- 
троль», «Днстанцнрованне», «Познтнвная переоценка», «Прннятне 
ответственностн», «Мзбеганне»), было меньше, однако не всегда нс- 
пользованме такнх форм преодолення оказывалось малоэффектнвным, 
т.к. было обусловлено пснхотравммруюіднмм жнзненнымм событнямм, 
с которымн подросткм не моглн справнться (напрммер, уход мз семьм 
матерн, развод родмтелей).

Третьмм показателем эффектнвностн эксперммента была удовлет- 
воренность подростков полученнымн результатамн. Для этого после
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проведення экспернмента в процессе беседы каждому мспытуемому 
задавался вопрос о степенн удовлетворенностн результатамн прове- 
денной с ннм работы. Учаш,емуся предлагалось выбрать одну мз пятм 
шкал: «абсолютно удовлетворен», «скорее удовлетворен», «трудно ска- 
зать», «скорее не удовлетворен», «не удовлетворен». Былм получены 
следуюшпе результаты: мз 32 подростков экспермментальной группы 
23 (71,88%) ответмлм, что «абсолютно удовлетворены», 4 человека 
(12,50%)-«скорее удовлетворены», 4 человека (12,50%)-«трудно 
сказать» н 1 человек (3,12 %)-«скорее не удовлетворен». Такнм об- 
разом, удовлетворенность результатамн экспернментального воздей- 
ствня выразмлн большннство опрошенных подростков.

Четвертым показателем, по которому оценнвалась эффектмвность 
работы с подросткамм, было заключенне экспертной группы. В нее вхо- 
днлн трм человека: два классных руководнтеля тех классов, учаіднеся 
которых прмннмалм участне в экспермменте, м школьный пснхолог.Уча- 
стне трех человек счнтается достаточным для получення достоверных 
результатов экспертмзы [110]. Вместе стем прм выборе в качестве экс- 
пертов классных руководмтелей предполагалось хорошее знанме нмм 
учаідпхся свонх классов м мх проблем. Учнтываласьтакже возможность 
классных руководмтелей постоянно вестн собственное наблюденме,т.к. 
по роду своей деятельностм онм часто должны встречаться с подрост- 
камм, участвуюіднмн в экспернменте, а также мх роднтелямм м учнтеля- 
мм-предметнмкамн. Классные руководнтелм являлнсь компетентнымм 
лмцамн, ммеюшпмп спецнальные знання н опыт в областн, непосред- 
ственно связанной с обьектом экспертнзы. Показателем уровня компе- 
тентностн экспертов являлся стаж мх работы в школе. Большое значенне 
ммелм такме качества экспертов, как прмнцнпнальность, обьектнвность, 
способность без тенденцнозностм подойтн к аналнзу проблемы. На 
протяженмм эксперммента члены экспертной группы велм наблюденме 
за подросткамм-участннкамн взаммодействмя. На основе ннднвмду- 
альных выводов онм прншлм к обідему заключенню о положнтельном 
влнянмн на подростков проделанной работы. Такнм образом, по всем 
четырем показателям былн получены положмтельные результаты, де- 
монстрнруюшпе эффектмвность представленной комплексной про- 
граммы по преодоленмю подросткамм воздействмя стрессоров.

Прнведем прнмер работы с учаіднмнся СШ №3 г.Солмгорска, про- 
воднвшейся по плану, представленному в параграфе 3.1:1) выявленме 
степенн воздействмя стрессора, ее оценка самнм учаідммся; 2) опреде-
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ленне подростком пережнваемых эмоцнй, которымм сопровождается 
воздействне стрессора; 3) оценка усмлнй, направленных на преодоле- 
нме воздействмя стрессора; 4) оценка эффектмвностм прнменяемого 
подростком способа преодолення стрессоров; 5) понск эффектнвного 
способа преодоленмя; 6) осознанме подростком возможных послед- 
ствмй нового способа преодоленмя факторов стресса; 7) выработка 
определенныхтнпов поведення с помоідью мх моделмрованмя.

Екатермна Л., учаідаяся VI «Е» класса. Подростка характермзует 
средняя успеваемость, склонность к предметам гуманнтарного цмкла 
(больше нравмтся лмтература м мстормя), увлеченне плаваннем (за- 
нммается в секцмн, по словам тренера, «нмеет неплохне результаты»), 
В классе не является мзгоем, однако замкнута м старается держаться 
особняком; есть одна блнзкая подруга.

Вызвавшмм напряженне фактором стала кража ею плейера в дет- 
ской бнблнотеке м последовавшее за этмм наказанне-прохожденне 
через комнссмю по делам несовершеннолетннх, постановка на учет в 
НДН. Событне оценнвалось саммм подростком как угрожаюідее вндм- 
мому благополучню (Екатернна Л. боялась быть отвергнутой сверстнм- 
камм, потерять нх уваженне). Когда событме пронзошло, Екатермна Л. 
нспытывала страх м чувство внны. Следует заметнть, что сама жмзнен- 
ная снтуацня, в которой промзошло событне, являлась очень непростой 
(мать девочкн, лншенная родмтельскнх прав, находмлась в тюрьме за 
употребленме наркотмков). Жмлмідные условмя девочкн на тот момент 
былн хорошммн (Екатермна Л. жнла в двухкомнатной квартнре с ба- 
бушкой, которая являлась ее опекуном).

Когда промзошлн названные выше событня, Екатернна Л. упрекала 
себя, пробовала не думать о случмвшемся (самообвмненме, нзбеганне). 
Псмхнческая напряженность была н во время проведенмя консульта- 
цнн: девочка в момент разговора ковыряла ногтн н сндела нмзко опу- 
стнв голову («Днстанцнрованне»), Девочка мспытывала чувство внны м 
боялась, что сверстнккн узнают о ее смтуацнм в семье м что это -«не прм- 
ведет нн к чему хорошему», т.к. «будет еіде хуже». Во время консуль- 
тнрованмя она говорнла о том, что не хочет повторять судьбу матерн. 
На вопрос «А что же надо делать, чтобы этого не случмлось?» ответнла, 
что нужно лучше учмться н добмваться хорошнх результатов в спор- 
те. Екатермна Л. также выразмла желанме получмть рекомендацнм по 
выбору будушей профессмн (через год класс должны былм расформм- 
ровывать по направленмям). Девочка согласмлась выполнять опреде-
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ленные действня, которые помоглн бы ей эффектнвно решнть ее про- 
блему: ежедневное выполненне уроков, посешенне курсов по выбору 
н факультатмвных занятнй, а также ежедневное посешенме треннровок. 
В процессе беседы Екатернна Л. назвала тех людей, на которых она от- 
ныне будет опнраться в трудных снтуацмях. Это бабушка, которая так- 
же была заннтересована в ее успехах, классный руководнтель, а также 
тренер по плаванню, который разглядел потенцнал ребенка.

Все вышемзложенное обусловнло выбор методов работы. От ра- 
боты втренмнговой группе Екатернна Л. отказалась, т.к. страх потерять 
уваженме м дружбу одноклассннков остался. С классным руководнте- 
лем былм обсуждены методы н прнемы дальнейшего эффектнвного 
воздействмя на подростка (было прннято решенме более ннтенсмвно 
включать Екатернну Л. в жмзнь класса, показать значнмость достнгну- 
тых ею результатов в плаваннн другнм подросткам, заннтересовать ее 
работой в каком-лмбо кружке по выбору). Все это должно было служнть 
развнтню волевой сферы девочкм, повышенню ее самооценкн, росту 
уверенностм в собственных снлах. В теченме учебного года намм от- 
слежмвалмсь пронсходяшпе с подростком нзмененмя. Мы узнавалн о 
ннх нз проводммых бесед с классным руководмтелем, учнтелямм-пред- 
метнмкамн, самой девочкой. Одновременно вноснлмсь корректнвы в 
программу работы с Екатернной Л. в случае мспользованмя неэффек- 
тнвных прнемов н методов. Так, напрммер, девочка не показала зна- 
чнтельных результатов в плаванмн, что дало нам основанме счнтать 
профессннальную спортнвную карьеру маловероятной. Поэтому в про- 
цессе беседы мы обратнлн вннманне подростка на подготовку к посту- 
пленмю в учебное заведенне после окончання школы, а также на необ- 
ходнмость дополннтельных занятмй по учебным днсцмплннам, знанне 
которых необходнмо для сдачн вступмтельных экзаменов.

Проведенное с Екатернной повторное дмагностнрованне м бесе- 
да в конце учебного года показалм следуюідме результаты. Еслн прн 
анкетнрованнм по «Шкале жнзненных событмй, вызываюідмх стресс» 
в конце V класса девочкой было набрано 877 баллов, что соответ- 
ствовало высокой степенн воздействня стрессоров, то прн повторном 
днагностмрованнн была выявлена средняя степень нх воздействня 
(200баллов) (№29 в табл. 27, 28). То же самое можно сказать н по по- 
воду сравнмтельного аналмза мнднвндуальных показателей Екатермны 
Л. по опросннку «Воздействне стрессоров мнкросреды на подростка», 
данные которого свндетельствуют об успешностн проделанной работы.
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Девочка выразмла удовлетворенность результатамн консультацнн. Ею 
сталн прнменяться эффектнвные способы преодоленмя стресса —«По 
нск соцнальной поддержкн», «Планомерное разрешенне проблем». 
Классный руководмтель отметнл улучшенне эмоцмонального состоянмя 
Екатермны Л. к концу эксперммента.

В качестве второго прнмера опншем проделанную работу с Алек- 
сандром М.,учаш,пмся VI «Е» класса. Александр нспытывал чувство псм- 
хмческой напряженностн прн обіденмн с учмтелямм-предметнмкамн, 
особенно ему «не нравнлась англнчанка», которая «крнчала» на него 
м «ставмла плохме отметкм». Прн этом подросток нспытывал злость н 
раздраженме. Проблем же со сверстнмкамн, как счнтал А.М., у него не 
было (друзья его «уважалм»), У Александра была благополучная семей- 
ная снтуацмя (полная семья, работалм оба родмтеля, ммелась старшая 
сестра, жмлмідные условмя былн удовлетворнтельнымм).

Во время беседы с классным руководмтелем выясннлось, что Апек- 
сандр на уроках был неусмдчнв, прн полученмн плохой отметкн спормл 
с учмтелямм, переходя постепенно на повышенный тон. Особенно это 
стало заметно проявляться в последнее время, что было связано, по 
мненмю классного руководмтеля, с подростковым возрастом. В классе 
в основном работалн опытные учмтеля, проблем с которымн у Алексан- 
дра практнческн не было. Однако в этом году в группу, в которой учмлся 
мальчмк, прмшла молодая преподавательнмца, с которой у подростка 
сложнлмсь напряженные взанмоотношенмя. На ее уроках Александр 
вел себя демонстратмвно н вызываюіде, пытаясь обратнть на себя внн- 
манне. Сам подросток говормл о том, что во время конфлнкта с пре- 
подавателем англнйского языка мспытывал на него злость. Подросток 
счктал, что учнтся «средне», но хочетучнться лучше. После ссоры с пре- 
подавателем Александр «пробовал об этом не думать», «уменьшал зна- 
чммость событмя» («Нзбеганне», «Переоценка»), однако это не помо- 
гало, взанмоотношенмя оставалнсь напряженнымн. На вопрос, что же 
нужно делать, чтобы взаммоотношення с учмтелем нзменнлнсь в луч- 
шую сторону, Александр ответнл, что больше ннкогда не будет ссорнть- 
ся с преподавателем. Однако после обдумывання сказанного прмшел 
к выводу о нереальностн данного обеідання. В дальнейшем подростку 
было предложено посеіденме факультатмва по англмйскому языку для 
углубленмя свомх знаннй м развмтня заннтересованностн предметом. 
Мы подцержалм подростка в решеннн посетмть занятмя в тренннговой 
группе для отработкн навыков обідення. Однако мальчнк отказался по-
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сеідать «Соцнально-псмхологнческнй тренннг» («там однм девчонкн»), 
согласмвшнсь, однако, прндтм в лмтературный клуб («туда уже запнсал- 
ся мой друг»), Проведенне повторной днагностнкм выявнло улучшенне 
показателей. Это было связано н с тем обстоятельством, что дпя класс- 
ного руководнтеля н учмтеля англнйского языка мы провелм маленькнй 
педагогмческмй конснлнум, на котором была разработана программа 
псмхолого-педагогмческмх воздействмй м даны рекомендацнн относм- 
тельно Александра М.

Однако не все случан работы с подросткамн былм положнтельнымн. 
Так, у Ннны /1. (заявленная проблема - ссора с подругой, неуверенность 
в себе) во время работы в тренннговой группе промзошло событме, ко- 
торое вызвало ухудшенме ее эмоцмонального состояння (развод родн- 
телей, который сопровождался серьезнымм пснхотравммруюідммм об- 
стоятельствамм: частымм ссорамм матерм с отцом, дележом нмушества, 
разменом квартмры). Девочка стала замкнутой, у нее сннзнлась успева- 
емость. После третьего занятмя она отказалась работать в группе. Сама 
процедура развода родмтелей длмлась достаточно долго н прншлась 
на конец учебного года. Такнм образом, пронзоідедшее пснхотравмн- 
руюшее жмзненное событне стало для Мнны Л. стрессором смльного 
воздействня н пережнвалось ею как горе, что отразнлось н на темпах 
нашей работы с ней.

Однако подобного рода случаев прм проведенмм формнруюшего 
этапа экспернмента было 5, что составнло 15,62 %  от обідего чмсла нс- 
пытуемых н не отразмлось на обіцпх показателях значнмостн проде- 
ланной работы. Следует отметнть, что мы счмтаем возможным добнться 
положнтельных результатов в работе с пережнвшнмм псмхологнческую 
травму подросткамн в соответсмвнн с разработанным планом по мс- 
теченнм некоторого временн.

В связм с тем что комплексная программа по преодоленню воз- 
действмя стрессоров подросткамн представляет собой алгорнтм, прн 
внедренмн которого в жмзнь выбор разлмчных форм деятельностн ва- 
рьмруется в завмснмостм от проблемы, стояш,ей перед конкретным под- 
ростком, достаточно трудно назвать какой-то усредненный временной 
показатель, характермзуюідпй снстему. В нашем случае целесообраз- 
но говормть о том, какое колмчество часов было затрачено на каждого 
подростка в отдельностм. Однако еслн сложнть время, затраченное на 
проведенне форммруюідего этапа экспернмента, то получмтся следую- 
іцая картмна. Ннднвмдуальная работа (беседа по плану, предложенномуРЕПОЗИ
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Дж. Сейфндж-Кренке) с подросткамн включая дмагностнку составнла 
96 часов; групповая работа: «Тренннг по факту агресснм со стороны 
сверстннков» (1)-6 часов, «Соцнально-псмхологмческмй тренннг» 
(2)-20 часов, спецмальный курс «Учнсь учнться» (1)-8 часов, «Клуб 
любмтелей лнтературы» (1) —16 часов; завершаюідая мнднвмдуальная 
работа-64 часа. Такнм образом, проведенме формнруюшего этапа 
эксперммента (с днагностнрованмем подростков м без учета работы 
по псмхологмческому просвешенню учнтелей н роднтелей) заняло 220 
часов.

Отдельно необходнмо указать на реакцнк учашпхся, участвовав- 
шнх в экспернменте. Подросткн с заннтересованностью отнеслнсь как 
к днагностнческому, так н к формнруюідему этапам эксперммента, на- 
правленного на осознанне воздействня стрессоров н способов нх пре- 
одолення. Ннформацмя по нтогам мсследовання вызывала у нмхжнвой 
ннтерес, а групповые занятмя посеідалнсь нмн с радостью м удоволь- 
ствмем.

Комплексная программа по преодоленню подросткамн воздей- 
ствмя стрессоров может быть нспользована для выявленмя учашпхся, 
нмеюіцмх высокую степень воздействня осознаваемых стрессоров, а 
также для определенмя значнмых дпя подростков факторов стресса, 
способов преодолення нх воздействня. Это, в свою очередь, поможет 
сделать более целенаправленной н днфференцнрованной работу с 
учашпмнся, что позволнт повыснть веру подростка в собственные снлы, 
нзменнть его отношенне к учебе, помочь в выборе професснн, умень- 
шнть колнчество конфлнктов как со сверстнмкамн, так с учнтелямн н 
роднтелямн, а также обрестн смысл жнзнн, что является одной мз самых 
актуальных проблем в сегодняшней обідественной жмзнн.
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ЗАКЛЮЧЕНМЕ

Результаты проведенного эмпмрнческого мсследовання н теоре- 
тмко-бмблнографмческмй аналмз проблемы стресса м осознанмя под- 
росткамн его воздействня показалн, что на современных подростков 
действуют внутреннне стрессоры, включаюідме в себя обідне свойства 
лнчностм, спецнальные свойства лмчностм, мнднвндуальный стнль де- 
ятельностн, н внешнме стрессоры: факторы макросреды (демогра- 
фмческмй, прнродно-экологмческнй, научно-технмческмй, полнтм- 
ко-правовой н соцнокультурный) н ммкросреды (жмзненные событня, 
промсходяідме в школе, семье н прм обіденмм со сверстннкамм). В каче- 
стве осознаваемых в подростковом возрасте выступают стрессоры мм- 
кросреды, что обусловлено значнмостью взаммоотношеннй подростка 
с учнтелямн, роднтелямн м сверстнмкамн. Группу намболее значнмых 
для подростков стрессоров составляют: знакомство с новымм друзья- 
мм, полученне травмы млм болезнь, ссоры с братом нлн сестрой, ссоры 
с роднтелямн, нмзкне отметкн по одному млм несколькмм предметам, 
разрыв отношенмй с другом нлн подругой, налнчме проблем, связан- 
ных с собственной внешностью, нзменення внешнего облнка, пережн- 
ванме горя родмтелямн нлм другнмн блмзкнмм родственнмкамн, потеря 
любммого домашнего жмвотного, плохой результат нтоговой пмсьмен- 
ной работы.

Возрастная дмнаммка воздействмя факторов стресса на подростков 
ммеет следуюідую тенденцмю: у пятмклассннков отмечена сравннтель- 
но ннзкая степень воздействня стрессоров; у учаідмхся VI-VIII классов 
наблюдается вначале повышенме, затем стабмлнзацмя степенн воз- 
действня факторов стресса м в IX классах пронсходмт ее возрастанне. 
Отмечено, что девочкн-подросткм более эмоцнонально воспрнннмают 
воздействме стрессоров, чем нх сверстннкм-мальчмкм.

Выявлено, что осознаваемые стрессоры мнкросреды (жнзненные 
событня, пронсходяшпе в школе, семье, прн обіденнн со сверстнн- 
камн) разлнчаются по мнтенснвностн нх воздействня на подростка в
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завнснмостн от половозрастных особенностей. Для мальчмков-под 
ростков проблемы семейных взанмоотношеннй нмеют особую значн 
мость; проблемы взанмодействня в группе сверстннков н проблемы м 
школе обладают меньшей стрессогенностью. Для девочек-подросткоп 
нанбольшей стрессогенностью по ннтенснвностн воздействня выслу 
пают проблемы в семье (учаідмеся V—VII классов), проблемы в школс 
(учашпеся VIII классов), проблемы взанмодействня со сверстннкамк 
(учаіцмеся IX классов). У учаіцнхся V- IX классов нанбольшее воздей 
ствне стрессоры оказывают на лнчностную сферу. На втором месте по 
значнмостм у учаіцнхся V—VI классов-когннтмвная сфера, у учаіцнхся
VII — IX классов-поведенне. Проблемы здоровья намменее осознаются 
учаіцпммся V— IX классов. Выявленные разлнчня в воздействнм стрес 
соров, связанные с возрастом м мнкросредой, позволяют в дальнейшем 
с нанменьшммм затратамм органнзовать работу по преодоленню под 
росткамм воздействмя стрессоров в условнях обіцеобразовательной 
школы.

Выбор способов преодоленмя воздействня стрессоров в подрост- 
ковом возрасте подчмнен следуюіцнм закономерностям: у большмнства 
школьннков ведуіцнмн являются «Мзбеганне» м «Дмстанцмрованне»; 
следуюіцнмн по значммостн выступают такне способы, как «Попытка 
решення проблемы» н «Понск соцнальной поддержкн». В процессе 
проведення кластерного аналмза определено, что способы преодоле- 
ння факторов стресса группмруются следуюіцнм образом: 1) «Занятня 
спортом», «Прослушнванме музыкн», «Рассказ другу», «Прогулка на улн- 
це»; 2) «Демонстрацня окружаюіцнм плохого настроення», «Грубость», 
«Уход в болезнь», «Проявленне смльных пережнваннй»; 3) «Молчанме», 
«Прнем алкоголя», «Прнем лекарств»; 4) «Мыслм о хорошем», «Перео- 
ценка значнмостн событня»; 5) «Попытка не обраіцать вннманмя», «Ку- 
ренне»; 6) «Ненавмсть к другнм», «Попытка не думать о случнвшемся».

Выявлены разлнчня в предпочтеннн способов преодолення воз- 
действмя стрессоров мальчмкамн н девочкамн подросткового возрас- 
та. У девочек наблюдается большее разнообразне в выборе способов 
преодолення стресса; девочкм склонны чаше отдавать предпочтенне 
проблемно орментмрованным способам, мальчмкм-эмоцмонально 
орментмрованным.

Комплексная программа, разработанная автором монографнн м 
реалнзованная в форммруюіцем экспернменте, была направлена на 
обученне подростков-учаіцнхся обшеобразовательной школы спосо-
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бам совладанмя, способствуюіцмх более эффектмвному преодоленмю 
ммн воздействмя стрессоров. Особенностью программы явнлосьто, что 
в основу ее был положен смстемный подход, предусматрнваюіднй раз- 
нообразме форм, методов н участннков взаммодействня-подростков, 
роднтелей, учнтелей школы н автора-псмхолога, реалнзовавшего свою 
методнку в формнруюшем экспернменте. Снстемообразуюіднм эле- 
ментом программы выступмла ее цель-снмженне степенн воздействня 
стрессоров на подростков. Эффектмвность данной программы под- 
тверждена результатамм контрольного этапа экспернмента.

Работы Кнселевой Наталмн Внкторовны представлены в спнске 
лнтературы данной монографнн [55-76], ознакоммться с которымм 
можно в бмблмотеках нашей страны, в частностм в бнблнотеке Бело- 
русского государственного педагогнческого унмверснтета нм. М.Танка.
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отзывы

Отзыв на монографню Н. В. Кнселёвой
«Стресс н его преодоленме подросткамм»

Монографмя Кмселёвой Наталнн Вмкторовны посвяіцена проблеме 
осознанмя подросткамн-учаіцнммся обшеобразовательных учрежде- 
нмй-воздействмя стрессоров н способов мх преодоленмя. Решенне 
данного вопроса является актуальным, так как многне школьнмкн се- 
годня находятся в состояннн псмхнческой напряжённостм, вызванном 
травмнруюіцммм жмзненнымн событнямн повседневной жнзнн. Спецм- 
ально проведенное нсследованме, которое представлено в рукопмсм, 
направлено на разработку дмагностмческого м методмческого мнстру- 
ментармя нзученмя осознанмя подросткамм повседневных стрессоров, 
а также эффектнвных способов мх преодолення.

Актуальность мзученмя воздействмя на учаіцнхся подросткового 
возраста факторов стресса обусловлена возннкаюш,ммм протмворечм- 
ямн между повышенмем по мере взросленмя школьннков пснхнческой 
напряжённостн н отсутствмем в обіцеобразовательных школах снстем- 
ной деятельностм по мх обученню эффектмвным способам преодоле- 
ння. Выбранная тематмка монографнн обусловлена также недостаточ- 
нымм знаннямн м подготовленностью учмтелей н родмтелей к решенню 
проблем подростков, связанных с пережнваннем ммн воздействмя 
факторов стресса.

Рукопнсь монографнн представлена в трех главах. В первой главе 
аналнзнруются основные подходы к нзученмю стресса, его осознанмя, 
класснфнцмруются стрессоры, рассматрнвается проблема преодоленмя 
воздействня стрессоров в отечественной м зарубежной пснхологмм. 
Автором проведён глубокмй аналнз понятмя «стресс». Прм проведе- 
нмн аналмза научной лмтературы Н.В. Кнселёва выражает собственную 
точку зренмя, вступает в полемнку. Необходммо отметмть тот факт, что 
автор возврашается к результатам другмх мсследователей в связм с об- 
сужденнем собственных данных.

Во второй главе рассматрнваются концептуальные подходы, мето- 
ды н методнкн, нспользованные в экспернментальной деятельностм.
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Большое внмманне автор уделяет методологмческому обоснованню 
полученных результатов эксперммента. Особый ннтерес представляет 
та часть второй главы, в которой осуіцествляется опнсанме адаптацнн 
методнкн «Шкала жнзненных событнй, вызываюіцпх стресс» (авто- 
ры-Р.К.Яворт, Дж.Йорк, М.Е.Хессн, Т.Гудвмн) к условням белорусской 
нацнональной среды. Собранный Н.В.Кмселёвой матернал хорошо 
оформлен н сгруппмрован, нзложен в логнческой последовательностм. 
Проведена корректная, качественная обработка полученных данных. 
Результаты колнчественного аналнза представлены в таблнцах н дма- 
граммах.

В третьей главе опмсана реалмзованная комплексная программа, 
направленная на обученне подростков эффектмвным способам пре- 
одоленмя воздействмя стрессоров. Следует отметмть практмкоормен- 
тнрованную направленность предложенной Н.В.Кмселёвой программы 
работы с подросткамн, в ходе проведення которой большое вннманне 
уделяется мнднвмдуальной беседе н групповым формам, прнменяемым 
в завмснмостм от воздействуюідего на подростка стрессора. Эффек- 
тнвность комплексной программы по обученню подростков способам 
преодолення воздействня стрессоров подтверждается эмпнрнческнмн 
даннымн, полученнымм в процессе проведення эксперммента.

В качестве предложення можно было бы рекомендовать прм не- 
обходммостм представнть в прнложеннм м другме авторскне методмкм.

Вышеперечмсленные преммуідества представленной монографмн
Н.В.Кмселёвой позволяют дать положмтельную оценку рукопнсн. Тео- 
ретнческая м практмческая частм работы содержат новые научно обо- 
снованные результаты, нспользованне которых обеспечнвает решенне 
важной проблемы в развмтмн педагогмческой пснхологмн. Монографмя 
может быть рекомендована к нзданню.

профессор Я.Л. Коломіінскіій, 
доктор псыхологыческііх наук, 

14 декабря 2010 г.
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Отзыв офнцнального оппонента на днссертацмю Н. В. Кмселёвой 
«Осознанне подросткамн воздействмя стрессоров 
н способов нх преодоленпя», представленную 
на сонсканне ученой степенн кандндата пснхологнческмх наук 
по спецнальностн 19.00.07 -  педагогнческая псмхологня

Актуальность темы днссертацмн
Днссертацнонное мсследованне Кмселёвой Наталнм Вмкторовны 

посвяіцено проблеме осознанмя подросткамм-учаідммнся обіцеобра- 
зовательной школы-воздействня стрессоров н способов мх преодо- 
ленмя. Решенне данного вопроса является актуальным.так как многне 
школьннкн сегодня находятся в состояннм псмхмческой напряжённостм, 
вызванном травмнруюшпмн жмзненнымн событмямм повседневной 
жмзнн. Нсследованне днссертанта направлено на разработку дмагно- 
стмческого м методнческого ннструментармя мзученмя осознання под- 
росткамн повседневных стрессоров, а также эффектмвных способов нх 
преодоленмя в условмях обіцеобразовательной школы.

Актуальность мзучення воздействня на учашпхся подросткового 
возраста факторов стресса обусловлена возннкаюіцнмм протнворечн- 
ямм между повышенмем по мере взрослення школьнмков псмхнческой 
напряжённостн н отсутствнем в обіцеобразовательных школах снстем- 
ной деятельностм по мх обученмю эффектмвным способам преодоле- 
ння. Выбранное для проведенмя нсследованмя направленме обуслов- 
лено также недостаточнымн знаннямн м подготовленностью учнтелей 
м роднтелей к решенню проблем подростков, связанных с пережмванн- 
ем нмм воздействмя факторов стресса.

Степень новнзны результатов, научных положенмй, 
выноснмых на заідмту днссертацмм
Предметом спецнального мсследованмя впервые в снтуацнм ре- 

формнровання нацнональной снстемы образовання явнлмсь процессы 
осознанмя подроакамн воздейавмя стрессоров н способов мх преодо- 
лення в условмях обцдеобразовательной школы. Сомскателем выявлена 
н снстематмзмрована структура факторов стресса, включаюшая внеш- 
нне (макро-м ммкросреда) н внутреннне стрессоры жнзнедеятельностн 
подростков; определены половозрастные особенностм осознання под- 
росткамн воздействня стрессоров. В результате проведенного мсследо-
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вання выявлены осознаваемые подросткамн факторы стресса, обуслоп 
ленные половозрастнымн особенностямн учаіцнхся. Установлено, что, н 
соответствмн со спецмфнкой подросткового возраста, намболее значн 
мымм являются стрессоры мнкросреды: жнзненные событня, пронсхо' 
дяідне в школе, семье н прн обіденнн со сверстннкамн. Осознаваемыс 
подросткамн стрессоры мнкросреды проранжмрованы по мнтенснвно 
стн нх воздействня. Кнселёвой Н.В. установлено, что в качестве веду- 
шпх у большннства подростков, обучаюшпхся в обідеобразовательной 
школе, выступают малоэффектмвные эмоцнонально орментнрованные 
способы преодолення. Разработана м апробнрована комплексная про- 
грамма, направленная на обученме подростков эффектмвным спосо 
бам преодоленмя воздействня стрессоров в условнях обшеобразова- 
тельной школы.

Обоснованность н достоверность выводов
н рекомендацмй, сформулнрованных в днссертацнм
Достоверность результатов м выводов дмссертацнн обеспечнвается 

методологнческой обоснованностью обшей логнкм мсследовання. Ме- 
тодологнческой основой мсследовання являются: теормя стресса Г.Се- 
лье, положенмя о прннцмпах нзучення псмхологмческого содержання 
феномена стресса (В.Л.Марнідук, В.А.Бодров), прннцнпы возрастной 
пермоднзацмм, выдвмнутые Д.Б.Эльконнным, когннтмвный подход к 
процессу преодоленмя воздействня стрессоров (Р.Лазарус, А.Эллмс, 
У.Драйден, А.Бек), концепцмя соцнального наученмя А.Бандуры, теоре- 
тнческне подходы к нзученмю межлнчностных отношенмй, представ- 
ленные в нашнх работах.

В первой главе сонскателем аналнзнруются основные подходы к нз- 
ученмю стресса, его осознання, класснфнцмруются стрессоры, рассматрн- 
вается проблема преодоленмя воздействня стрессоров в отечественной н 
зарубежной пснхологнн. Следует отметнть обаоятельный н мнформатмв- 
ный обзор научной лмтературы. Автором дмссертацнм проведён глубокнй 
аналнз понятня «стресс».

Прн проведеннн аналмза научной лмтературы Н.В.Кнселёва выража- 
ет собственную точку зренмя, вступает в полеммку. Необходнмо отметнть 
тот факт, что автор возвраіцается к результатам другнх нсследователей в 
связм с обсужденмем собственных данных.

Во второй главе рассматрнваются концептуальные подходы, мето- 
ды м методнкм, нспользованные в экспермментальном мсследованнн,
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прнводятся результаты, полученные на констатнруюш,ем этапе экспе- 
рнмента.

Большое внмманне днссертант уделяет методологнческому обо- 
снованню экспернментального нсследовання. Особый ннтерес пред- 
ставляет та часть второй главы, в которой осушествляется опнсанне 
адаптацнм методнкн «Шкала жнзненных событнй, вызываюіцмх стресс» 
(авторы-Р.К.Яворт, Дж.Йорк, М.Е.Хессн, Т.Гудвнн) к условням белорус- 
ской нацнональной среды. Собранный Н.В. Кнселёвой матернал хоро- 
шо оформлен н сгруппмрован, мзложен в логнческой последователь- 
ностн. Проведена корректная, качественная обработка полученных 
данных. Результаты колнчественного аналнза представлены втаблнцах 
н днаграммах.

В третьей главе мзучалмсь м ннтерпретнровалмсь результаты фор- 
мнруюшего экспернмента, в процессе которого была реалнзована комп- 
лексная программа, направленная на обученме подростков эффектмв- 
ным способам преодолення воздействня стрессоров.

Следует отметнть практнкоорнентнрованность предложенной
Н.В.Кнселёвой программы работы с подросткамм, в ходе проведенмя 
которой большое внмманне было уделено мнднвмдуальной беседе н 
групповым формам, прнменяемым в завнснмостн от воздействуюіде- 
го на подростка стрессора. Эффектмвность комплексной программы по 
обученмю подростков способам преодолення воздействня стрессоров 
подтверждается эмпнрмческнмм даннымм, полученнымм сомскателем в 
процессе проведенмя контрольного этапа экспернмента.

Каждая мз трёх глав заканчнвается краткммм выводамн. Качествен- 
ный н колнчественный аналнз эмпнрнческого матернала, нспользова- 
нме статнстмческнх методов позволнлн автору сделать обоснованные 
выводы, подтверждаюідне выдвннутую ранее гнпотезу н задачн мссле- 
довання.

Научная, практнческая, экономмческая
м соцмальная значнмость выводов
м основных научных положенмй днссертацнн
Научная новнзна м значнмость полученных результатов. Впервые в 

условнях реформнрованмя нацмональной снстемы образовання пред- 
метом спецнального мсследовання явнлнсь процессы осознання под- 
росткамм воздействмя стрессоров м способов нх преодоленмя в ус- 
ловнях обідеобразовательной школы. Выявлена м снстематнзнрована
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структура факторов стресса, включаюідая внешнме (макро- н мнкросре- 
да) н внутреннне стрессоры жнзнедеятельностн подростков.

Определены половозрастные особенностн воздействмя осознава- 
емых подросткамм стрессоров: сравннтельно ннзкмй уровень у пятн 
класснмков, повышенме н относнтельная стабнлнзацня у учацднхся VI
VIII классов м возрастанне у учаіцнхся IX классов; установлена более 
высокая степень воздействмя осознаваемых стрессоров на девочек 
подростков по сравненню с мальчнкамм того же возраста.

Выявлены осознаваемые подросткамн факторы стресса с учётом 
половозрастных особенностей учаіцмхся. Установлено, что, в соответ 
ствмн со спецнфмкой подросткового возраста, намболее значнмымн 
являются стрессоры мнкросреды: жнзненные событня, промсходяідпе в 
школе, семье н прм обіденнн со сверстнмкамм.

Осознаваемые подросткамн стрессоры мнкросреды проранжмро 
ваны по мнтенснвностн нх воздействня: в нанбольшей степенн она от- 
мечена в смтуацмм установлення семейных взанмоотношенмй, в мень- 
шей степенм-в условнях школы н группы сверстннков.

Экспернментально установлены основные способы преодоленмя 
воздействня стрессоров подросткамн в условнях обшеобразователь- 
ной школы: нзбеганме м днстанцнрованме; попытка решенмя пробле- 
мы; помск соцмальной поддержкн.

Разработана м апробнрована комплексная программа, направлен- 
ная на обученне подростков эффектнвным способам преодолення воз- 
действня стрессоров в условнях обшеобразовательной школы.

Такнм образом, можно счнтать, что положенмя, выносммые на за- 
іцпту, обоснованы мсследовательскнмн матермаламн.

Практмческая (экономнческая.соцнальная) значммость полученных 
результатов мсследовання заключается в разработке м внедреннн ме- 
тодмк н результатов формнруюідего экспернмента в практнку работы 
обідеобразовательной школы. Полученные эмпнрнческме данные яв- 
ляются также значммымм дпя органнзацмм днагностмко-коррекцмон- 
ной работы школьного пснхолога по выявленмю н преодоленмю воз- 
действня стрессоров на учаідмхся.

Экспернментальные данные, полученные в процессе проведенмя нс- 
следованмя, позволмлм уточннть м разработать методы м формы опреде- 
ленмя степенн осознаваемого воздействня стрессоров у учаідмхся V— IX 
классов в соответствмн с нх половозрастнымн особенностямм, а также 
осушествмть адаптацмю методккн «Шкала жнзненных событнй, вызыва-
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юідмх стресс» (авторы-Р.К.Яворт, Дж.Йорк, М.Е.Хессм,Т.Гудвнн), к усло- 
вням белорусской нацнональной среды.

Полученные теоретмческне н практмческне результаты днссертацм- 
онной работы мспользованы прм разработке программ н содержання 
учебных курсов по псмхологнческнм днсцнплннам «Возрастная псмхо- 
логня», «Педагогнческая пснхологня», «Соцмальная пснхологмя», «Соцм- 
ально-псмхологнческмйтренннгобіцення», «Тренннглнчностного роста», 
«Пснхологмя современной семьн» на факультете естествознання, а также 
курса «Псмхопрофнлактнка стресса» на факультете народной культуры 
БГПУ.

Полнота опублнкованмя основных положеннй,
результатов дмссертацнн в научной печатн
Обідее чнсло публнкацмй-22. Нз ннх: 7-статьн; 12-матермалы 

конференцнй.тезнсы докладов; 3-учебно-методнческне пособня.
Соответствне дмссертацнн спецнальностн м отраслм наукн, по кото- 

рой она представлена к заіднте.
Дмссертацмя соответствует отраслм наукм н спецнальностн 

19.00.07-педагогмческая пснхологмя, по которой она представлена к 
заіцмте.

Оценка оформленмя работы
Работа оформлена в соответствнн с требованнямм, предьявляемы- 

мм Положеннем о совете по заіцнте дмссертацнй ВАК Беларусм к днс- 
сертацнонным нсследованням. Автореферат достаточно полно отража- 
ет основное содержанме днссертацмн.

В качестве замечаннй, которые ммеют прогностмческнй характер н 
могут быть учтены в дальнейшнх мсследованмях автора, можно назвать 
следуюіцпе.

Дмссертантне включнл в текст дмссертацмонного нсследовання по- 
нятня «пснхологнческая культура», «пснхологнческая деятельность», 
хотя нм проводнлась работа по развнтню пснхологмческой культуры 
подростков, родмтелей м учнтелей.

Для доказательства пронзошедшмх нзмененнй в отношенмях под- 
ростка с группой сверстннков не было проведено соцмометрнческого 
мсследовання.

В тексте дмссертацнн есть некоторые неудачные стнлнстнческне 
обороты.
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Однако этн замечанмя не снмжают научную ценность мсследованмя. 
В целом оно содержнт новые научные данные н отвечаеттребованмям 
ВАК, предьявляемым к кандмдатскмм днссертацням.

Соответствне научной квалнфнкацмн сонскателя ученой 
степенн, на которую он претендует.
Работа является самостоятельным завершенным нсследованмем, 

содержмт новые научно обоснованные результаты, совокупность кото- 
рых ммеет важное прмкладное значенне. Дмссертацнонное мсследова- 
нне Н.В.Кнселёвой «Осознанне подросткамм воздействня стрессоров м 
способов нх преодолення» соответствует требованмям п. 19 «Положе- 
ння о прнсужденмм ученых степеней».

Заключенне
Ученая степень кандмдата псмхологмческмх наук может быть прн- 

суждена Н.В.Кмселёвой по спецмальностн 19.00.07-педагогнческая 
пснхологня за:
• определенііе ц шстематіізаццію структуры стрессоров, воздейству- 

ю ід ц х  на подростков, которая включает в себя внутреннііе стрессо- 
ры: обідые свойства ліічностіі, спецаальные свойства ліічностц, іін- 
дцвцдуальный стііль деятельносты ц внешнце стрессоры: факторы 
макросреды (демографачесте, прцродно-экологііческііе, научно-тех- 
нііческые, полцтііко-правовые ц соцііокультурные), мцкросреды (жцз- 
ненные событця, процсходяцце в школе, семье ц прц обтенцц со свер- 
стнцкамц);

• теоретцческое обоснованце осознанця стрессоров ц способов преодо- 
ленця цх воздействця, как результата познавательной актцвностц 
сознанця подростка, которое базцруется на значцмостц факторов 
мцкросреды, обусловленной ведуццей деятельностью ц новообразова- 
нцямц подросткового возраста;

• выявленце половозрастных особенностей в отношенцц степенц воз- 
действця ц значцмостц осознаваемых для учаццмііся У-ІХ классов 
стрессоров: у пятцкласснцков выявлена более нцзкая степень осозна- 
ваемого воздействця стрессоров, у учасццхся VI-VIII классов наблюда- 
ется повышенце ц стабцлцзацця осознаваемой степенц воздействця 
стрессоров, ц затем процсходцт её возрастанце в IX кпассах; девочка- 
мц-подросткамц, обучаюсццмцся в У-ІХ классах обцеобразовательной
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школы, воздействііе осознаваемых стрессоров воспріінамается как бо- 
лее значымое, чем сверстныкамц-мальчакамц; 
выделенііе разлсічных по іінтеншвносты осознаваемых стрессоров 
міікросреды (жцзненных событіій, проіісходяіцііх в семье, школе, прсі 
обіценіш со сверстнсікамц): проблемы семейных взаіімоотношенцй 
ымеют первостепенную значсімость, меньшей стрессогенностью об- 
ладают проблемы обученця в школе ы взаіімодействсія в группе сверст- 
нііков;
определенііе осознаваемых учаіцсімііся У-ІХ классов способов пре- 
одоленіія воздействіія стрессоров іі установленііе ііх  ііерархші: эмо- 
цсіонально ораентцрованные способы преодоленсія воздействіія 
стрессоров (іізбеганііе іі діістанціірованііе), являются ведуідцмы у 
большсінства подростков; проблемно орііентчрованные способы пре- 
одоленыя (попытка решенця проблемы іі посіск соцііальной поддержкч) 
выступают следуюіцііміі по степеніі значамостіі; 
разработку ы апробацыю комплексной программы, направлен- 
ной на обученце подростков эффектывным способам преодо- 
леніля воздействсія стрессоров ы включаюіцую в себя ііндцвііду- 
альную ц групповую формы работы с подросткамц ы разлсічные 
формы пшхологііческого просвеіцентя с уччтеляміі іі родателяміі.

профессор Я.Л.Коломіінскіій, 
офііцііальный оппонент 

доктор псілхологыческііх наук, 
31 января 2007г.
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ПРНЛОЖЕННЕ 1 
Таблнца 1.

Факторы школы

неуспев
любовь

р -  вз/учнт
р -  пр/урок

однноч
матер/пр

В -  вз/роднт -0.0Л-0.1Э-0,0б| 0.22І

11 -  работа
12 -  бол/род -0,05 о. 18 
13-смер/бл -0.14І о,оі
14 -  н/время -0,06-0,02 -о,ое

-0,05 -0,02 -0,0{
з -0,08 -0,02 -0,04 -0,03 -0.05 X_____
-0,06-0,01 0,30-0,02-0,04-0,02 X ___
іОДМ -0̂ 01 -0̂ 02 -0,02 -0,03 -0,02 -0,01 X 

0,08-0.02 0.23-0.03-0,05-0,03 -0.02-0,02 
-0,04 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 
-0,04-0,01 -0,02-0,02-0,03-0,02 -0,01 -0.01 
-0,04 -0,01 -0.02 -0,02 -0,03 -0,02 -0.01 -0.01 
-0,04-0,01 -0,02 -0,02-0,03-0.02 -0,01 -0,01 
-0,04-0,01 -0,02І-0,02 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 
0,04-0,02 0.42І-0.04 -0,06 -0,04 -0,03-0.02 

-0,09-0,02 0.19І-0.04 0,13-0.04 -0,03-0.02-

15-кгра/тот
спорт

17 -  ок/шк

18-мнр/пол -0,іа-0,06-0.03І-0,04 
19 -  эконом -0.іа-0,06-0,0з|-0,04 
20-КЛНМат -0,іа-0,06-0,03І-0,04 
21 -  аварня -0,1оГо.Рб -О.ОЗІ-0,04 - 
22-забывч -0,ід-0,06-0,03І-0,04-

здоров

25 -  ложь/окр -0.14І-0.08І-0.05І-0.06І
-0,03-0,03 X___

-0,04-0.04-0.02 X
26 -  вз/брат
27 -  свадь/р 
[28 мнр/война 
29 -  куренне

0,14 0,23 -0,02 -0,04 -0,03 -0,05 -0,03 
-0,0а-0,04 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 
-О.ОЗІ0.04 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 
-0,03-0,04 -0,01 -0,02-0,02-0,03-0,02 
-0.03І-0.04 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 
-0,03-0,04 -0,01 -0,02 -0.02-0,031-0.02

-0,01  -0,01 -0,02

-0 .0 1  -0 .0 1  -0 ,0 2

-0 ,0 1  -0 ,01  -0 ,0 2

-0,01 -0,01 -0,02

-0.02І-0.01І
рО -  берем/п

компью
армня -0.1<

рЗ -непон/окр 0,32 0,27 
-0,04-0,03 
-0,04 0,30

34 -неопр/буд 0.10І-0.06

35 -  отс/своб 1-0.101-0.06 0.22І-0.01І -0.02І-0.02І-0.03І |-0.01І-0,02І-0.01І-0.01ІЧ).01І-0.01)-0.01І
■01І-Р.014).0і!-0,01І 0.7РІ-0.02:-0.0Г X

Т а б л н ц а  2.

В -  матер/пр 
9 -  вз/родмт
10 -  скука
11 -  работа
12-бол/род
13 -смер/бл
14 -  н/время
15 -  нгра/тот
16 -  спорт 
17-ок/шк
18 -  мнр/пол
19 -эконом
20 -  клнмат
21 -  аварня
22 -  забывч
23 -  пл/устр
24 -  здоров
25 -  ложь/окр
26 -  вз/брат
27 -  свадь/р
28 мнр/война
29 -  куренне
30 -  берем/п
31 -  компью
32 -  армня
33 непон/окр
34 неопр/буд

35 -  отс/своб

Факторы 1
1 -  учеба X

2 -  неуспев __

5 -  пр/урок 
7 -  однноч
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стресса
1 - пл/настр
2 - грубость
3 - болезнь
4 - нгр/ннтеон

тревога
6 - не обр/вннм
7 - дум/о/хор

8 - пр/лекарств
9 - пр/алкоголь
10 - лож/спать
11 - уеднненне
12 - гул/улнца
13 - разм/над/пр

14 - ннчего/не/де
15 - поп/реш/пр

не думал 
перекл/др/д
пережнван
расск/другу

20 - не/помню/зн
плач

куренме

23-сов/родмт -0 .09І 
24 - поп/успокон І-О.ОбГ

молчанме
ченавмс/др
спорт
музыка

переоценка

Таблнца 4.
Статнстнческн значнмы е коэффкцненты корреляцнн (ассоішацнн Дж. Ю л а ) связн  способов преодолення стресса подросткамн

Способы преодопеніія 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 71 72 73 14 75 76 77 18 79 20 27 22 23 24 25 26 27 28 29

X
0 43 X
0 40 X

X
X

X
X

X
0,38 X

X
X

0,22 X
X

X
X

X
X

0 ?4 X
X

X
X

0,23 X
0,22 X

X
0,40 X

0,24 X
X

0,26 0,36 0,57 X

29 - переоценка 0,24 X
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Протокол №
Дата________

П Р Н Л О Ж ЕН Н Е 2

1. ФМО_________________________
Класс_________________________
Адрес________________________

2. Дата рождення________________
Пол__________________________

3. Мтогн днагностмрованмя: 
Степень воздействмя стрессоров 
Стрессоры____________________

Воздействня стрессоров на подростка: 
Школа _______________________

Семья

Сверстннкн

Другпе

4. Работа с проблемой:
Подросток (успеваемость, состомт на учете ВШУ, НДН, 
положенме в классе, др.) _________________________
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Роднтелн, нх образованне, профессня.трудоустройство, 
полн. / неполн. семья, др.____________________________

Состав семьн (братья/сестры, положенне ребенка по старшмнству)

Определенне снтуацнн (когда пронзошла, опнсанне вдеталях)

Контекст, в котором пронзошло событне

Субьектнвная мнтерпретацня прнчнн событмя

Оценка событня (угрожаюідая, вызываюшая, потеря, утрата)

Процесс преодоленмя/ адаптацмн

Оценнванне ожндаемых н достмгнутых результатов

Переоценка
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5. Характер консультацнн (нужное подчеркнуть):
1) обідая эмоцнональная поддержка;
2) поддержка прмнятого решення;
3) аналнз н обсужденне жмзненной снтуацнм н жнзненной альтернатмвы
4) ннформмрованне-направленне в другне учреждення 

(не пснхнатрнческме);
5) мотнвнрованне на понск пснхнатрмческой помоіцн;
6) мнформацня о межпмчностных отношеннях;
7) рекомендацнн в областн лнчных проблем;
8) другне________________________________________________________

6. Необходнмость работы в группе

7. Опнсанме встречн в группе

8. Повторная днагностнка

9. Удовлетворенность клнента консультацней 
5 - абсолютно удовлетворен
4 - скорее удовлетворен 
3 - трудно сказать 
2 - скорее неудовлетворен
1 - неудовлетворен

10. Мтогн, выводы__________________________РЕПОЗИ
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Наталня Вмкторовна КНСЕЛЕВА 
(26.04.1971 -  06.07.2009) -  нзвестный 
белорусскнй ученый-пснхолог, кандн- 
дат пснхологмческмх наук, доцент. Она 
является автором более 30 научных 
работ, включая учебные н методнче- 
скне пособмя, статьн, тезмсы докладов 
на международных н республнканскнх 
научно-методнческнх конференцмях.

Н.В.Кнселева родмлась н получнла обідее среднее 
образованне в г. Солнгорске. В 1988 г. она успешно посту- 
пает в Мннскнй государственный педагогнческмй ннстн- 
тут нм. А.М.Горького. Высшее фнлологнческое образова- 
нне Наталня Внкторовна совмешает с пснхологнческой 
подготовкой н полученмем днплома соответствуюшего 
образца. После окончання ннстнтута она более пятн лет 
работает учнтелем русского языка н лнтературы н прак- 
тнческнм пснхологом в СШ №3 г. Солнгорска. В это время 
ею был создан спецнальный клуб, одной мз задач кото- 
рого стала профмлактнка стрессов у подростков.

После успешной сдачн экзаменов с 1 декабря 
1999 г. Наталмя Внкторовна учнтся в аспнрантуре БГПУ 
нм. М. Танка на кафедре псмхологнн. Последннй год уче- 
бу в аспнрантуре она удачно сочетает с преподаватель- 
ской деятельностью, пройдя прн этом путь от асснстента 
до доцента. 28 февраля 2007г. Наталня Внкторовна за- 
шпшает дмссертацню на тему «Осознанне подросткамн 
стрессоров н способов мх преодолення» по спецнально- 
стн 19.00.07 -  педагогнческая псмхологмя.

Н.В.Кнселева внесла значнтельный вклад в разработ- 
ку теоретмческнх положеннй пснхологнн стресса, сфор- 
мулнровав ряд ключевых мдей. В работах этого талантлн- 
вого ученого намечено множество новых перспектмвных 
направленнй развнтня пснхологмм -  н в этом залогдол- 
гой жнзнн ее небольшого, но яркого научного наследня.
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