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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОШ 

Актуальность темы исследования. Разворачиващаяся перестрой
ка оказывает все большее воздействие на обстановку в нашей стра
не, на социальные, национальные и личностные отношения, на более 
полное раскрытие потенциала личности. Исследование проблеглы пси
хической напряженности, естественным образом, получает все боль' 
шее и широкое распространение в связи с обострением межнациональ
ных и социальноэкономических отношений, в связи с изменениями в 
содержании и структуре человеческой деятельности, с увеличением 
роли человеческого фактора. Дня анализа социальнопсихологичес
ких аспектов перестройки неглаловажную роль играет также разра
ботка проблем просоциального поведения'лггности при стрессе, 
фрустрации и других проблемных ситуациях. 

На нынешнем этапе развития психологии формируется новая ее 
отрасль  возрастная социальная психология. Она опирается на . 
теоретические принципы возрастной психологии, пользуется мето
дами социальной психологии. В свою очередь, возрастная социаль
ная психология может стать ценным источником для педагогической 
психологии и прикладной педагогики. Разработка педагогических 
аспектов связей аффилиации, стресса и фрустрации монет способ
ствовать как реформе школы, так и поднятию культуры общения лю
дей, При глубокой аффилиативности личности исключается существо
вание двойной морали. Воспитание аффилиации необходимо для дос
тижения идеала перестройки. 

Степень разработанности проблемы. В зарубежной психологичес
кой мысли в 70х годах зародилась новая научная дисциплина, ко
торая на английском языке сокращенно называется ЛСД. При раскры
тии это означает "развитие в течение всей жизни". Эта отрасль 
изучает "все биомедицинские и психосоциальные аспекты человечес
кого развития в контексте всей окружающей среды" (Р.Кулен, С. 
Прессей). Свои теоретические принципы представители этой дис
циплины черпают из идей как ортодоксального психоанализа, так 
и его различных направлений, а также когнитивистского и  vyun

нистического направлений в психологии. 
В советской психологии предложено  (Я.Л.Коломинскмй, А.А.Нал

чаджяп } создать возрастную социальную психологию, которая мо
жет выполнять аналогичные функции ЛСД у нас в стране. Возраст
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ная сопиальная психология /ВСЦ/ может использовать идеи, высказанные 
Д.Б.Элькониным, 13.Д.Б0Я0ВИЧ, Н.А.Менчинской, П.Я.Гальпвриньм,Н.Ф.Та
лызиной, В.В.Давыдовыы, Э.А.Александпян, Л.А.Венгером, А.Л;;Ввнгвоом, 
К.В.Восканяном, С.Дж.Аозуыаняном, В.СМухиной и другими советскими 
психологами,.занимавшимися пройпемами педагогической и возрастной 
психологии. В процессе своего развития ВСП будет также пользоваться 
результатами экспериментов и идеями Л.Кольх$вРга, Ж. Пиаже и других 
зарубежных психологов. 

Предметом исследования возрастной сопиальной психолопш должны 
стать различные  СТОРОНЫ личности /познавательная, эмоциональная, 
содаальная, нравственная/, стадии кризиса и морального развития че
ловека /особенно в юношеском и старческом возрасте/, главные вехи 
жизненного пути, просоциальное и антисоциальное поведение лодей раз
личных возрастов при Фрустриружпшх, стрессовых и других экстремальных 
ситуациях. 

Гипотеза исследования. Ми полагаем, что просоциальное поведение 
личности резко изменяется при стрессовых и йрустрируиших ситуациях. 
Думается, что между айИилиацией, стрессом и фрустрацией существуют 
определенные связи. Значимую роль игоают возрастные особенности. С 
целью уточнения этих связей и особенностей были проведены экснеримен
ты.  ,г 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является изучение 
общих закономерностей и возрастных особенностей просоциального пове 
дения личности в стрессовых и Фргуотрируюпщх ситуациях. Цель определи
ла задачи исследования: 

 анализировать преддохенные до нестоящего времени все основные 
конпеппии стресса и Фрустрации; 

 выяснить педагогическую применимость этих концепций: 
 категориально сравнить стресс и Фрустрацию; 
 выявить изменение аФфилиации  как ппосопиального поведения 

ппи стрессе и Ф^ссации  в различных возрастных группах. 
Теорятическая и методологичеокат основа и источники исследования. 

Методологической основой исследования является марксистский принцип 
единства психики и  деятельности, а также принцшш проективных мето
дов исследования личности. В основе диссертации лежат положения со
пиальнопоихической адаптации личности /А.Налчаджян, 198П, 1988/. При 
составлрнии опросника мы придеожнвались принципов социологического 
опооса, заключающихся в следующем: 

 для подтчйния требуемой информации задать минимальное кояичест» 
во вопросов; 

 задать такие ВОПРОСЫ, на которые возможно ответить; 
 быть увепентш. что ответы бтдут искренними: 
 быть уверенным, что ответить на вопросы не откажутся. 
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Научная новизна диссертадионного исследования. Впервые про
ведено исследование аффилиапии личности при различных экстремаль
ных ситуашшх в различных возрастных группах. ВСКРЫТЫ  корреляшш 
между возрастом человека ц его айилиационной направленностью в 
стрессовой и фрустоируишей ситуациях. Данную работу следует рас
сматривать как соттальновозрастное исследование в русле разви
тия возрастной социальной психологии. В начальном зтапе развития 
этой дисциплины существенным является экспериментальное и теоре
тическое изучение психологических механизмов адаптивного и просо
пиального поведение личности, а также возрастных осойенностей 
такого поведения. 

Теоретическое значение исследования заключается в том, чтобы 
на конкретном материале  на материале исследования возрастных 
аспектов асЕйилиации, стресса и^Фоустрации  определить и рассмот
реть педагогические и возрастные аспекты возрастной социальной 
психологии. 

Практическая значшдость исследования. Диссептация является 
частью тематики научных исследованпй, ПРОВОДИМЫХ  в Отделе психо
логии Института Философии и права АН Армянской ССР и мотсет послу
жить основой для дальнейшего углубленного изучения психологичес
ких проблем аФфилиапии, стресса, Фpvcтpaции и их возрастных осо
бенностей. Разработанный метод изучения аФфилиапии пси стрессе и 
фрустрации использовался и используется автором в ученических, 
студенческих и других аудиториях для выявления как групповой ди
намики аФфилиапии, так и ее индивидуальных особенностей. Состав
ленным нами опросником можно работать в группах людей, выше 
1112 лет, а также индивидуально. Полученные результаты могут 
быть использованы в школьной психологической службе, при научной 
организапии труда учителей, дтю повышения эффективности их тру
да. для улучшения социальнопсихологического климата школьных 
педагогических и классных коллективов. По ЭТОМУ опроснику школь
ный психолог и учитель могут изучить класс, учеников, выявить их 
индивидуальные особенности. Знание личностных особенностей уча
щегося необходимо д ш  определения и подбора правильной тактики 
психологического воздействия со стороны педагога. 

Субъектами нашего исследования являлись три возрастные груп
пы /1415 лет. lfi17 лет, 1822 года/. 

Объектом исследования являются процессы аФфилиапии и ее 
проектирования в стрессовых и фоустрирующих ситуациях. 
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Апробашш работы. Основные положения и результаты диссерта
ции были доложены и получили полокительную оце1пог: 

1. На двух семинарах Института философии и права АН Арглянской 
ССР по теглам "Возрастные особенности стресса и фрустрации" и 
"Возрастные особенности адаптивных механизмов личности"  соответ
ственно 26 мая 1983 года и 30 сентября 1987 года, 

2. Б Отделе психологии ИФиП АН Армянской ССР, где обсуада
лась кш1га автора "Псшатческий стресс: анализ основных понятий 
и концепций" в октябре 1988 года. 

3. На 3й Республиканской конференции аспирантов Арг.етнско31 
ССР в марте 1989 года в городе Ереване. 

Решение поставленных в диссертации задач позволяет сформули
ровать следущве положения, выносимые на защиту: 

1. С подросткового до начала  зрелого  возраста степень 
аффилиации в среднем константно падает по мере роста возраста. 
Чем вьше возрастная группа, тем стремительнее растет отрицатель
ная аффилиация в фрустрирукщих ситуациях. Чем выше возрастная 
группа, тем больше шансов падения положительной аффилиащш  в 
фрустрирущих сизуациях. 

2. Во всех возрастных группах степень положительной аффилиа
ции при фрустрации по сравнению с фоном падает резче, чем при 
стрессе. Фрустрация больше, чем стресс, разрушает аффилиащш. 

3. Есть определенный тип личности, у которой высок оптималь
ный уровень фрустрации, вследствие чего при фрустрации усиливает
ся ее аффилиативная направленность. 

4. Парни 1617 лет в фрустрирущих ситуациях потенциально и 
в общем более толерантны, чем их сверстницы. 

Структура диссертации. Цели и задачи диссертации предопреде
лили ее структуру. Она состоит из введения, двух глав, заключе
ния и списка использованной литературы. 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы три ста
тьи, в печати на 1990 год находится книга "Стресс и фрустрация: 
анализ основных понятий и концепций" (7 изд. л.. Изд.во АН 
АрмССР, на русском языке, отв. ред. А.А.Налчаджян). В печати на 
1990 год находится еще одна статья. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ќ 

Во введении  обосновывается выбор и актуальность темы диссер
тационного исследования, раскрывается степень разработанности 
проблемы, определяются цели и задачи диссертации, показывается 
научная новизна осуществленной работы, указывается' теоретическая 
и практическая значимость исследования, форлцулируззтся основные 
положения, выносимые на защиту. 

В петРБОй главе   "Стресс и фрустрация: концептуальный ана
лиз"  рассматриваются все основные, предложенные до настоящего 
времени концепции стресса и фрустрации, анализируются их возраст
ные аспекты, а также их педагогическая применимость. 

В первом параграфе  "Определения и модели стресса"   все 
существугацие определения и модели стресса сгруппированы в четы
рех группах, в зависимости от того, к какому психологическому 
направленшо они относятся, в русле какого психологического нап
равления то или иное определение С15рормулировалось. Этими группа
ми и, соответственно, направленшши явлшотся: бихевиористическая, 
интер и грансакционистская, психоаналигическая, гларксистская. 
В каждой rpsrane имеются свои подгруппы, а некоторые виды опреде
лений стресса занимают среднее место и являются промежуточным 
звеном вышеуказанных групп. Всеобщий анализ и оценка видов опре
делений стресса важны по той простой причине, что многие из них, 
являщиеся взаимодополнением друг друга, объясняют различные 
стороны одного и того же явления. 

Из бихевиористических мод1елей стресса мы анализировали био
химическую модель Г.Селье, адаптационную модель Д.Меканика, мо
дель катастроф И.Джейниса, а  также модель стресса Р.Гринкера и 
Дж.Шпигвля. Среди этих концепций стресса особую важность для нас 
представляют исследования Д.Меканика, так как они непосредствен
но относятся к практической педагогике. Свои исследования он 
провел среди студентов. Стрессом Д.Меканик называет дискол^орт
ную ответную реакцию личности в особых ситуациях. Когда личность 
не готова к данной ситуации, она испытывает и проявляет интен
сивный дискомфорт. Это переживание является одновременно и при
чиной, и следствием самоуверенности человека. Положительными 
сторонами модели стресса Д.Меканика являются: 

 стресс органичесхси связывается с процессом адаптации лич



 8 

ности; 
 учитываются детерлшнанты не только ыикросреды, но и  ыакро

среды; 
Д.Меканик непоследователен в различении понятий "стресс" и 

."фрустрация". Во всей книге "Студенты под стрессом" так и остает
ся неясным, что и какую ситуацию он считает стрессовой: сам про
цесс экзаменов, неудачу на экзаменах или же подготовку к экзаме
ну. Он четко не различает два типа психических состояний студен
та: в ситуаЦЕШ провала на экзамене и в процессе подготовки к эк
заглену. Мы ду1.1аем, что первую ситуацию следует считать фрустра
цией. 

Еихевиористические определения и модели стресса отличаются 
своим позитивизмом, прагматизмом и опорациональностью. В больпшн
стве случаев они предлагаются с прикладной целью для решения ка
който конкретной задачи или проблеглн. При помощи этих моделей 
часто разрешаются практические задачи в определенной области, 
например, в системе образования, организации труда и т.п. 

Из интер и грансакционистских моделей стресса в диссертации 
представлены и анализировшш модель "Стресс как процесс" Дк.Мак
Грата, модель стресса "Социальная среда" ФренчаКана, модель 
"Стресс профессий" Дж.Хауза, "Модель выгорания" К.1*5аслах. Для 
педагогической психологии особенно ваанымп являются последние 
две модели. 

Модель "Стресс профессий" Дк.Хауза имеет свои цреимущеотва 
и положительные стороны: 

 в ыоделу! отракепы существенные связи между социальной сре
дой, проявлениями поведешм и состоянием здоровья человека. Ин
дивидуальное и уникальное восприятие личностью социальной среды 
прелоглляется в ее психике и опосредуется ситуацией; 

 воспринятое значение объективной ситуащш  одновременно 
опосредуется уникальной структурой личности и видом социальной 
среды; 

 по шгенпю Хауза, важншт моментом является то, как индивид 
(личность) адаптируется к определенной ситуации. 

К созгалению, в концепции Дж.Хауза личность представляется 
не активной, а реактивной. Еде одним недостатком этой модели яв
ляется то, что в ней отсутствует обратная связь. 

В концепции К.Ыаслах учительский труд, наряду с некоторыми
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другими  профессиями,  считается  "выгоранием".  При Есполнении  своих 
профессиональных  обязанностей  учителя  передаззт  тепло  своей  душа 
окружающим  лвдям,  тем  самым  "выгораит".  Это    цена  зайотн  о лю
дях,  об  их  благополучии,  безопасности  и  цр.  Выгорание    это  "из
нос  организма",  психосоматическое  старение,  результат  стрессов, 
фрустраций,  тревог.  Развитие  концепции  К.1Ласлах  может  стать  су
щественным  вкладом  в  тот  раздел  педагогической  психологии,  кото
рый  занимается  сетшальнопсихологическими  вопросами  педагогичес
кого  труда. 

Цредставители  психоанашттического  направления  з  психологии 
3  психосоматической  медицине,  исследуицие  стресс,  в  основном 
.выдвигают  две  идеи: 

  стресс  M0S8T возникать  в  открытых  системах; 
  напряженность,  возникшая  в  одной  системе  тела,  может  при

вести  к  патологическим  изменениям  и  последствиям  в  других  сясте
!,ах  тела. 

Суть  психосоматической  медицины  гдаксиглально  популярно,  но 
3  то  зе  время  достаточно  научно  высказал  Джон Шиндлер:  "Если вы 
зли  я ,  или  кто^шбо  S3  нас  заболел,  то  больше,  чем  на  50  процен
тов  вероятность  возникновения  нашего  заболевания  зависит  от  ггло
цнснальных  воздействий". 

В психосо'латическса  медицине,  относящейся  к  области  стресса, 
различают  три  направления    Ф.Алексаццера,  r.BaiH|ia,  Ф.Данбара 
  1саддов  23  которых  использует  различные  психоаналитические  ме
тоды  исследования  и  лечения  стресса.  Модели  стресса  психсаналл
тлкоз  ретроспективны,  вследствие  чего  они  не  ижат  силу  предска
зывания  и  предотвращения  возникновения  стресса. 

В  советской  психологической  литературе  мояно  встретить  два 
кита  определения  стресса:  а)  сцределения,  берущие  в  основу  "си
туацию",  т . е .  ситуативные  определения  стресса;  б)  определения, 
вытеказзцие  из  общепринятого  определения  Г.Селье  (1974  г . ) .  Та
scii  точке  зрения  придерниваются  В.Мерлин,  В.Суворова,  Б.Зятшн, 
Л.КйтаезОлнк  и  др. 

Учитывая  физиологический  и  социальнопсихологический  аспек
ты  стресса,  ни  предлагаем  его  синтетическое  определе1ше,  являю
г;есся  рабочим  дта  данного  исследования.  Сгоесо    ото  пс:1хоФизио
логическая  напряженность  человека,  возникавшая  в  слоготх  проблем
}wx, (объективных  или  субъекгивно  так  воспринимаемых)  ситуациях. 
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в KOTODHx личность сознательно или потгсознательно пользуется ме
ханизмами психической адаптации с целью достижения оегшаптации. 

Во ВТОРОМ параграфе  "Эволюция концепции фрустрахдаи"  мы 
коротко обратились к истории развития теории фрустрации, предста
вили положения марксистской теории этого.явления, а такке ее со
циальнопедагогическое применение. Теория фрустрации прошла три 
периода развития: психоаналитический, бихзвиористический, марк
систский. Психоаналитическую теорию фрустрации развила А.Фрейд, 
выдвинув идею о том, что защитные механизмы харш^теризуют уровень 
адаптированности личности. Создавая теорию фрустрации, психоана
литики в.основном пытались ответить на вопросы: какова природа 
защитных механизмов и какие функции .они выполняют. Бихевиориста 
же пытались ответить на вопрос: как и в каких условиях функцио
нируют эти механизмы. На этот вопрос полного ответа онл не дали. 

Бихевиористическую концепцию фрустрации развили С.Розенцвейг, 
Н.Ыайер, Дж.Доллард, Н.Миллэр и др. Девять факторов, извлекаеглых 
из сочетания различных показателей в тесте С.Розенцвейга "Карти
нафрустрация", дают представление о типах реагирования людей 
различных возрастов на вербальном уровне. Этот тест дазт досто . 
верную информацшо ocodeimo при его проведении среди юношей  и 
подростков. 

В работах советских психологов, посвященных феномену фрус
трации (Н.Д.Левитов, А.А.Налчаджян, М.А.Мкртчян), дана критичес
кая оценка исследованиям зарубежных авторов и выдвинута концеп
ция фрустрации, основанная на пришдапах марксистской психологии. 
В советской психологии фрустрация определяется как псих:Еческое 
состояние человека, выражающееся в характерных особенностях пе
реживаний и поведения и вызываемое объективно непреодолимымк 
(или субъективно так понимаемыми) трудностями, возникающшш на 
пути к достижению цели или решению задачи. Марксистская теория 
фрустрации имеет ряд особенностей,  выгодно отличаясь от других 
тем, что в ней учтены: 

 связь фрустрируицей и проблемной ситуации; 
 связь фрустрации с изменением самосознания личности; 
 связь фрустрации с мотивацией личности. 
Сравнив различные концепции фрустрации, мы пришли к выводу, 

что марксистская теория фрустрации гибка, точна, практична, ус
пешно применима в педагогической и возрастной психологии. 
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Глава 2  "Возрастные особенности психической адаптации лич
ности при стрессе и фрустрации"  является экспериментальной 
частью исследования и состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе   "Аффилиация при стрессе и фрустрации: 
возрастные аспекты"  рассматривается зависимость аффилиации 
личности при стрессе и фрустрация в трех возрастных группах. По
нятие "аффилиация" мы понимаем в самом обычном его значении 
чувство близости, стремление к общению, к контактам с другими 
людьми. Коннотация всегда положительная: аффилнация  это такое 
близкое общение, которое предполагает сотрудничество, товари
щество, дружбу, любовь. Мы понимаем ее как просоциальное чувст
во и стремление к нормальному близколу социальном(у общению. 

Некоторые психологи, в частности Г.Мэррей, предполагали, 
что суШествует базальная потребность аффилиации. Сам Г.Мэррей 
пользовался этшл понятием для обозначения человеческой потреб
ности быть вокруг других людей, социализироваться, дружить,со
трудничать. А.Маслоу развил эту идею в своей 17манистической 
теории  психологии  jil4H0CTH. 

с  целью  исследования  зависимостей  аффилиации  от  различннх 
психических  состояний  в  р а з л и ч н ы х  в о з р а с т 
н ы х  г р у п п а х  ш  составили  опросник  из  девяти  вопро
сов. 

О П Р О С Н И К 

Пол  Возраст 

• Просшл  ответить  на  вопросы  (подчеркнуть) 

1. 3 субботу вечером: 
а) люблю находиться в icpyry людей или же создавать новые 

связи; 
б) предпочитаю одиночество; 
з) смотря как. 

2. ;;огда я очень заит (а): 
а)  предпочитаю  быть  среди  людей; 
б)  лу^те  быть  одно1цу. (ой); 
и)  смотря Kaic 

3.  ;;огда  л  Haxoiî Cb  в  затруднении  или  же  немножко  скх/шаюсъ: 
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а) мне лучше находиться в кругу лвдей; 
б) предпочел (ла) йы быть наедине; 
в) трудно сказать 

4. После длительного общения: 
а) предпочитаю создавать новые связи; 
б) люблю оставаться один (на); 
в) все равно 

5. Когда я физически уставший (ая) или некможко болею: 
а) лучше находиться среди лвдей; 
б) предпочитаю быть наедине; 
в) не могу точно сказать 

6. Когда страстно хочется плакать: 
а) хорошо, если нахоиусь в кругу людей; 
б) предпочитаю быть наедине; 
в) затрудняюсь ответить 

7. Каникулы (отпуск) люблю проводить: 
а) в "людских" местах; 
б) одноьчу (ой); 
в) не знай 

8. Когда я безмерно счастлив (а): 
а) келаю быть в кругу людей; 
б) лучше быть наедине; 
в) не знаю 

9.  Когда  я  в  тревожном  и угнетенном  состоя1ши: 
а)  лучше  мне  быть  среди  людей; 
б)  лучше  остаться  одноглу  (ой); 
в)  затрудняюсь  ответить 

Опросник выясняет изменения степени аффилиахщи людей при 
стрессе и фрустрации. Вопросы  Ш  1, 4, 7 "нейтральны" и являют
ся фоном исследования, №№2, 5, 8 представлшот стрессовые ситуа
ции,  а  Ш  3, 6, 9  фрустрирующие. Субъекты отвечают на эти 
вопросы и свободны в своем выборе: положительно, отрицательно 
или нейтрально (уход от ответа). Анонимность гарантирует искрен
ность, i Опросник основывается на проективном методе исследования 
личности, который многократно подтверждал свою высокую'валвд
ность и надежность. 

Эксперимент по Опроснику проведен в трех возрастных  груп
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пах: 
1) 1415 лет  156 учащихся, из них 86 девочек, 70 мальчи

ков (подростковая группа); 
2) 1617 лет  112 старшеклассников, из них 60 девушек, 52 

парня (юношеская группа); 
3) 1822 года  161 студент, из них 100 девушек, 61 парень 

(зрелая юношеская группа). 
Результаты эксперимента  обнаруживают ряд закономерностей 

и корреляций, существующих среди трех переменных  аффилиации, 
стресса и фрустрации  в трех возрастных группах (подростковой, 
юношеской и зрелой юношеской). Результаты эксперимента и их под
счет показывают, что: 

1) С подросткового до зрелого юношеского возраста степень 
афФилиапии в соеднем константно падает по мере роста возраста; 

2) Чем выше возрастная группа, тем стремительнее растет от
рицательная а|филиацил в фрустрирущих ситуациях. Значит,  чем 
выше возрастная группа, тем больше шансов падения положительной 
аффилиации в фрустрирущих ситуациях. 

Проведенный нами эксперимент также показал, что парни 16
17и лет в фрустрируюцих ситуациях потенщально и в общем более 
толерантны, чем их сверстницы. 

Во ВТОРОМ параграсБе  "Психическая защита: некоторые педа
гогические и возрастные аспекты"  анализируется труд учителя 
как форма деятельности, названная "выгоранием".  На основе тео
рии Т.Холмса и Р.Рея о влиянии на человека долговременных стрес
соров и теории Р.Лазаруса о воздействиях кратковременных стрессо
ров, обсуждаются различные стороны учительского труда. На мате
риале по проблеме взаимоотношений "Учитель  классный коллектив" 
обсувдаются вопросы психической защиты личности в проблемных си
туациях. Педагогические рекомендации указывают на цриыене1ше вы
водов по экспериментальному исследованию аффилиации при стрессе 
и фрустрации. Выдвигаются гипотезы о соматической защите психи
ческой адаптации и ее возрастных особенностях, о некоторых воз
растных аспектах психической защиты личности. 

В заключении  подытоживается.теоретическое п эксперименталь
ное исследование возрастных аспектов аффилиации,  стресса  и 
фрустрации,  а также выдвигаются  положения, выноси1.1ые  на за
щиту. 
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