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Представляются результаты трехлетнего исследования 
психологического механизмов адаптации мигрантов Чернобыльской зоны. 
Исследуемые - старшеклассники школ города Минска, г.п.Островец 
Гродненской области, п. Чисть Молодеченского района и г.п. Брагин 
Гомельской области. 

Психодиагностический инструментарий: Кэттел (16 ЛФ), ЛИРИ, 
М И С (Метод диагностики самоотношения), ВСК (Волевой 
самоконтроль).Количество испытуемых: Л И Р И - 346 человек, ВСК - 409, 
М И С - 365, Кэтгел (186). 

Для многомерного анализа полученной информации 
использовался пакет прикладных программ (CAT), который включает 
в себя проверку достоверности исследуемых данных и сравнительный 
анализ различных групп респондентов. Достоверность проверялась 
на независимость, однородность и гауссовость выборок, выявление резко-
выделяющихся наблюдений. Сравнительный анализ состоял из проверки 
гипотезы о совпадении распредиления (с помощью Т-критерия 
Стьюдента) показателей тестов для различных групп респондентов. 
Разбиение респондентов на группы проводилось с использованием таких 
характеристик как пол, класс (9,10,11) и категории (мигрант, абориген, 
зона загрязнения). 

Самосознание личности.. Образ -Я.. 
В когнитивном содержании самосознания мигрантов в значимо большей 
степени присущи покорно-застенчивые и зависимо-послушные 
типы межличностного взаимодействия. В содержании идеального Я 
мигранты предпочитали бы иметь более выражено конвенционализм и 
великодушие. "Отличие в содержании Образа-Я проходит по линии 
агрессивность, доминирование - сотрудничество, великодушие. На 
одном полюсе находятся аборигены, на другом мигранты. Дальнейшее 
развитие самосознания и представленность в образе-Я характера 
межличностного взаимодействия усиливает покорность и застенчивость. 

Более рельефный рисунок в когнитивном содержании 
самосознания мы зафиксировали у девушек: покорность у мигрантов 
и независимость - доминирование у аборигенов. Этот же тип 
межличностного взаимодействия проектируется и в идеальном - Я. 

Возрастные различия. У девятиклассников проявляются черты 
прямолинейно-агрессивного типа межличностных отношений, у 
учащихся 10-х классов - черты покорно-застенчивого типа,у 
одиннадцатиклассников - черты прямолинейно-агрессивного типа. 



Самосознание личности. 
Эмоционально-ценностное отношение к себе.. В структуре 
самосознания - самоотношение выполняет роль регулятора поведения 
и самочувствия, а также показателя адаптированное™ личности. 
Мигранты - аборигены. Аборигенов отличает большая 
самоуверенность, самомнение, отсутствие внутренней 
напряженности. Мигранты неудовлетворены собой и своими 
возможностями, у них возникают чаще сомнения в своих 
способностях вызвать уважение со стороны окружающих. 

Аборигенов отличает большая ригидность, нежелании меняться, на 
фоне общего положительного отношения к себе. Данные переживания 
часто сопровождаются привязанностью к неадекватному Я-образу. В 
данном случае тенденция к сохранению такого образа один из защитных 
механизмов личности. Мигрантов характеризует скорее противоположная 
тенденция в содержании Я-концепции. На фоне неудовлетворенности 
собой присутствует стремление (желание) что-то в себе изменить, 
соответствовать некоему идеальному представлению о себе. 

Половые различия. Юноши считают себя самостоятельными, 
волевыми, надежными людьми, им присуще высокое самомнение и 
отсутствие внутренней напряженности Свое собственное "Я" они 
переживают как внутренний стержень, организующий их 
жизнедеятельность . Характеризуются ригидной Я-концепцией, 
нежеланием меняться на фоне общего положительного отношения к 
самому себе. Существует тенденция к формированию защитных 
механизмов самосознания. 

Девушки неудовлетворены собой и своими возможностями, им 
присуще некоторое сомнение в способностях вызывать уважение 
окружающих. Характеризуются неспособностью противостоять судьбе, 
плохой саморегуляцией, отсутствием тенденций поиска причины 
поступков и результатов в себе самой. Присуще желание что-то в себе 
изменить, соответствовать идеальному представлению о себе. В 
большей мере девушкам присущи внутренние конфликты, сомнения, 
несогласия с самим собой, тревожно-депрессивные состояния, склонность 
к формированию чувства вины. 

Девушки внутренне готовы поставить себе в вину свои неудачи, 
собственные недостатки, что свидетельствует об 
интрапунитивности. 

Возрастные различия. С возрастом от 9 к 11 классу происходит 
повышение самоценности личности, самопринятие и общая 
самоуверенность. В течение всех трех лет снижается внутренняя 
конфликтность, что свидетельствует о повышении рефлексии, глубоком 
проникновении в себя, осознание своих трудностей, адекватном образе Я 
и отсутствии вытеснения. Между тем следует отметить, что 
девятиклассники - возраст, характерный для внутренних конфликтов, 
сомнений, несогласий с собой. К I 1 классу происходит снижение 
тревожно-депрессивных состояний. 
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Прослеживается тенденция повышения к 10 классу 
самоуверенности, самоценности, самопринятия ,однако к 11 классу все эти 
очень значимые для личностного развития показатели снижаются. 

Самосознание личности. 
Потенциальные поведенческие реакции.. 

Диагностический инструментарий, применявшийся для диагностики 
данного параметра самосознания (ВСК),позволил выявить, насколько 
испытуемый способен владеть собой, управлять своими действиями, 
эмоциями и состояниями. Тест оценивает степень активности и 
эмоциональной зрелости, уверенности в себе и самостоятельности, 
диагностируется предполагаемое поведение. 

Психологический портрет старшеклассника. Два фактора 
определяют потенциальную поведенческую реакцию старшеклассника: 
волевая регуляция эмоций (F1) и сила намерений (F9). 
Старшеклассников можно . охарактеризовать как людей 
эмоциональных, подчас не умеющих владеть своими чувствами, 
склонных расстраиваться при неудачах. Они лабильны, 
импульсивны, не уверены в себе, что может отрицательно сказываться 
на их работоспособность и активность. 

Наибольшую нагрузку шкала "Волевая регуляция поведения" 
получила за . счет испытуемых мигрантов. Данная шкала 
характеризует мигрантов как людей эмоционально-неустойчивых, 
расстраивающихся при неудачах, трудности и неудачи могут их выбить 
из колеи. Отличительная особенность аборигенов - беззаботность, 
легкое отношение к жизни. 

Возрастные различия. От 9 к 11 классу происходит 
стабилизация волевой регуляции эмоционального поведения (F1), 
повышается самообладание (F5) и энергичность (F3). 

Половые различия. Статистически значимые различия 
зафиксированы по 5 шкалам из 10. Волевая регуляция эмоций, 
целеустремленность, энергичность, сила намерений, самоконтроль эмоций 
- все это имеет значимо разную выраженность у юношей и девушек. 

Эти данные позволяют дать сравнительную характеристику юношей И 
девушек. Юноши относятся к жизни более легко и беззаботно, но умеют 
ставить перед собой определенные цели и стремятся к их реализации, 
хотя эти цели и не рассчитаны на далекую перспективу, у них более 
выражено стремление регулировать свою эмоциональную сферу. 
Девушки более эмоциональны и импульсивны, склонны 
расстраиваться при неудачах, поэтому в отличие от юношей они более 
осторожно берутся за дела, в успехе которых не уверены. 

373 



Личностные черты.. 
При помощи теста 16 личностных факторов (Cattell,1972) 

оценивалось влияние длительного стресса на структуру личности. 
Предполагалось, что в ситуациях, отличных от обычного, человеку 
требуется актуализировать разные черты личности. 

Типовой профиль мигранта был построен на основании j 
соответствующего статистического анализа. Акцентируются черты из 
факторов Q l , М, Q,I: конформность и внушаемость;практичность и 
реалистичность; уязвимость и обидчивость;сентиментальность и 
в п еч атлительно сть. 

Отмечаются половозрастные различия по всей выборке (мигранты > 
аборигены - зона) по факторам А, С, I, Q, Q l , Q3, Q4. Девушки более 
общительны, нежны, уязвимы, беспокойны, чем юноши. Юноши 
организованнее, спокойнее, чем девушки. Возрастные различия (10 - II 
классы). Десятиклассников характеризует: практичность, консерватизм и i 
зависимость, особо выделяется фактор Q3 - собранность и терпеливость. В 
11 классе остаются акцентированными такие качества, как практичность, 
консерватизм и зависимость и к ним добавляется фактор "гипотимия 

гипертимия" с его положительным полюсом - обидчивость, 
уязвимость. 

Зафиксированы половые различия в проявлении личностных черт в 
зависимости от возраста. В десятом классе эти различия на статистически 
значимом уровне выступают по шести факторам (A,C.I,L,Q,Q4), к II 
классу эти различия сведены к трем факторам В, I, Q. 

Полученные результаты становления самосознания, 
половозрастные и статусные различия позволяют построить 
конкретные программы помощи. разработана и апробирована | 
программа групповой психокорекционной работы со 
страшеклассниками "Путешествие в детство" 
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