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В работе анализируется связь между паттернами реагирования на трудные ситуации в 

детском и молодом возрасте.  

Трудную жизненную ситуацию мы определяем в традициях, заложенных  К. Левином, 

как субъективную ситуацию. При этом центральное значение приобретают субъективные 

факторы: переживание, понимание, субъективное значение ситуации для человека. Опираясь 

на концепцию образа мира А. Н. Леонтьева, мы понимаем субъективный образ трудной 

ситуации как картину ситуации в индивидуальном сознании. В этой картине 

воспринимаемая действительность преломляется сквозь призму опыта, знаний, когнитивных 

схем, скриптов.  

При построении образа трудной ситуации важным является процесс оценивания 

(результатом которого и становится осознание трудности), включающий когнитивный и 

эмоциональный компоненты. В данной работе последнему придаётся особое значение. Как 

следует из учебников по общей психологии (см., например, [3]), одной из функций эмоций 

является следообразование или предвосхищение. Между негативной эмоцией и признаками 

ситуации образуется ассоциативная связь. Позже, при восприятии подобных признаков 

эмоции «сигналят» об опасности. В работах, посвященных анализу стрессогенных ситуаций 

[1, 4]  подчеркивается, что эмоции – это первичный предупреждающий сигнал: память 

фиксирует эмоциональные впечатления о событиях и их деталях, которые актуализируются 

при возникновении подобных явлений. Работе с детским эмоциональным опытом придаётся 

большое значение в психотерапевтических направлениях (Э. Берн, М. и Р. Гулдинги, 

К. Роджерс, Е.Т. Соколова, З. Фрейд и др.). В то же время, для науки тема связи детского 

опыта и актуального реагирования на ситуацию является малоизученной.  

Цель настоящего исследования состоит в изучении соотношения восприятия, 

переживания актуальной трудной жизненной ситуации в молодом возрасте и детского 

реагирования. 

Объект исследования – субъективный образ трудной жизненной ситуации. 

Предмет – паттерны реагирования на трудную ситуацию в молодом и детском 

возрасте. 
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Гипотеза: в трудной жизненной ситуации актуализируются паттерны реагирования, 

которые были характерны в детском возрасте как ответная реакция на значимые жизненные 

события. Ключевое значение при этом имеет детский эмоциональный опыт. 

Основным методом сбора данных был опрос. Испытуемый вначале письменно 

анализировал актуальную трудную ситуацию по заданным пунктам о целях, 

воспринимаемых характеристиках ситуации, успешном и неуспешном исходе 

(структурированное описание ситуации), после чего с ним проводилось 

полуструктурированное интервью. При этом респондента просили более подробно описать 

актуальные события, отрефлексировать эмоции, затем вспомнить ситуацию из детства, когда 

он переживал подобные эмоции. 

Процедура качественной обработки данных. Тексты обрабатывались методом 

обоснованной теории (Grounded theory) в версии К. Чармаз [5, 6]. Анализ данных 

предполагал следующие этапы: 

1. Исходное кодирование – краткое изложение основных тем текста. При этом 

используется вопрос: «о чем этот текст?». Задача психолога на данном этапе - «идти за 

текстом», сохраняя его стилистические особенности. Таким способом было закодировано 

каждое предложение.  

2. Избирательное или фокусированное кодирование – это объединение основных тем, 

полученных по итогам предыдущей ступени анализа, в более крупные единицы или 

смысловые категории. Весь массив данных сводится к общим категориям, составляющим 

изучаемый текст.  

С помощью категорий, полученных на втором этапе кодирования, структурировался 

анализ каждого случая: выделялись описания детской, подростковой (при наличии) и 

актуальной ситуаций. Затем проводилось сравнение реагирования. 

Выборка. В исследовании принял участие 21 человек в возрасте от 18 до 24 лет, среди 

них 11 женщин и 10 мужчин. Большую часть выборки составили студенты, обучающиеся на 

разных факультетах вузов Москвы. 

Материал. Было получено описание актуальных и детских ситуаций. В ряде случаев 

респонденты анализировали не только детскую, но и подростковую ситуации. 1 респондент 

не смог вспомнить ни одной детской ситуации, поэтому его данные были исключены из 

анализа. 10 интервью были проведены А. М. Дымшицем [2]. 

Результаты 

На основе анализа интервью и структурированных описаний трудных ситуаций можно 

выделить следующие смысловые категории.  
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1. Содержание и сценарий ситуации: что происходило / происходит, в какой 

последовательности; что понимается под трудной жизненной ситуацией. Приведем описание 

актуальной ситуации одной из участниц исследования (ж., 23 г.) «Я не могу творчески 

реализоваться вообще никак. Но на самом деле я особо и не пробую. Я грызу себя. Я не могу 

найти своё место в жизни – то есть то, чем мне хотелось бы заниматься, и начинаю 

паниковать». Детская ситуация этого же респондента описана следующим образом: «У меня 

была жуткая паника, что меня не заберут из детского сада. Поэтому мама меня начала 

забирать днем. Потому что если все уже ложатся спать, а мамы нет, то … я думала, что 

меня забыли, кинули. Нет, что там кинули, все умерли. И даже присутствовали ведьмы в 

остроконечных шляпах... Вот она, беспомощность!»  

2. Эмоциональный компонент реагирования представлен описанием чувств, эмоций, 

состояний. Например, «Я чувствовал тревогу, беспокойство, трясло даже нервно … из-за 

боязни, что не одобрят, не примут» (м., 21 г.). «С этой ситуацией у меня связан страх. 

Что-то, что не дает мне делать, удерживает меня… Он довольно сложно переживается, 

этот страх. Что я не потяну, не пойму, потеряю время, не успею» (ж., 21 г).  

Отметим, что в описаниях актуальных ситуаций можно выделить не только эмоции как 

реакции и оценку происходящего или переживаемого события, но и эмоции, 

характеризующие отношение к себе в ситуации, к своему реагированию. Т.е. появляется 

позиция наблюдателя. Например, недовольство ленью и откладыванием или разочарование в 

своих действиях, образе жизни. Один из респондентов (м., 18 л.) сообщил: «Меня бесит 

собственная лень и раздолбайство». 

3. Когнитивный компонент реагирования представлен когнитивными оценками 

(заключениями о неподконтрольности, непонятносити ситуации и т.д.) и ранними, т.е. 

принятыми в детстве, решениями. Приведем примеры таких решений из интервью: «Моя 

роль – быть наблюдателем в жизни взрослых». «Ты не можешь просто отказать, ты 

должен подчиниться». Часто упоминается невозможность, например, самореализации или 

влияния на ход событий; вопрос «Что делать?» как когнитивная задача.  

4. Тема и паттерн реагирования – анализ того, к какой теме сводит ситуацию 

респондент, и какова общая схема реагирования на ситуацию. Например, участник 

исследования (м., 21 г.) определил актуальную трудную ситуацию как «закрытие 

педагогической практики. Непонятность требований, срока, количества задания». А 

детскую ситуацию описал как «поступление в 8 лет в музыкальную школу. Боязнь «не 

пройти» (не быть принятым), плохо сделать».  Эти ситуации связаны единой темой 

внешней оценки. Общий паттерн реагирования следующий: ситуации оценки 

сопровождаются переживанием тревоги, беспокойства, боязнью не быть принятым. В обеих 
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ситуациях респондент «не знает, что делать». Присутствует, с одной стороны, желание 

одобрения, с другой – боязнь,  что не одобрят, не примут. 

5. Пятый компонент является дополнительным: он не имеет самостоятельного статуса, 

но специфичен и интересен. В половине случаев при описании ситуаций присутствуют 

метафоры. Выше упоминались ведьмы в остроконечных шляпах – как пример детского 

восприятия. Другой респондент, описывая состояние подавленности из-за последствий 

трудной ситуации, говорит: «все висит над тобой» (м., 18 л.). 

Рассмотрим один из случаев (м., 20 л.) более подробно. 

Респондент описал 3 ситуации: 

1) Детскую – как переживание беспомощности в ситуациях конфликта родителей. 

Частые ссоры мамы и папы и своё ощущение бессилия (содержание ситуации). 

Эмоциональная реакция при этом – беспомощность как бессилие что-либо изменить. 

Когнитивный компонент реагирования составляет решение о «невозможности сделать 

ничего». 

2) Подростковую ситуацию респондент описывает как угрозу отчисления из школы в 9-

том классе. Переживаемые эмоции определяет как беспокойство и тревогу за будущее. 

Когнитивный компонент реагирования составляют сформированные к данному периоду 

решения: «Все зависит не от меня». «В  действительности я не решаю сейчас свою судьбу». 

Обратим внимание на то, что объективно разрешение ситуации напрямую зависит от 

школьника. Сам респондент говорит, что его «задача состояла в том, чтобы учиться 

правильно». Но несмотря на это присутствует оценка неподконтрольности положения.  

3) Актуальная ситуация раскрывается как «возможное отчисление с факультета», 

которое воспринимается как разрушение планов на будущее и возможность «попадания в 

армию». Переживаемые при этом эмоции – фрустрация и разочарование в себе. Фрустрация 

объясняется с использованием метафоры: «Я буду пытаться решить проблему, но не смогу, 

и буду как бы на стену натыкаться». По мнению респондента, при наступлении описанной 

ситуации, он будет пытаться решить «серьёзные проблемы», но не сможет их преодолеть. 

Это мнение о невозможности решить задачу является когнитивной оценкой ситуации.  

Анализ результатов позволяет проследить общий паттерн реагирования респондента на 

подростковую и актуальную ситуации: при планировании будущего возникает ощущение 

неподконтрольности ситуации, невозможности её решить. В описании детской ситуации 

представлена вероятная причина, предыстория такого реагирования. Можно предположить, 

что при переживании детской ситуации  (частых ссор родителей) сформировалась выученная 

беспомощность: от ребенка не зависело решение родителей жить в согласии. В подростковом 
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возрасте эта выученная беспомощность предстаёт в виде решений о неподконтрольности 

ситуации, а в молодом возрасте «боязнь не справиться» порождает фрустрацию. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно говорить, что  в 

основе когнитивной оценки трудной ситуации в молодом возрасте лежат решения 

относительно значимых сфер жизни и отношений, принятые в детстве. Рефлексия эмоций 

позволяет получить доступ к этим решениям, которые зачастую не осознаются, но 

проявляются как общее заключение о ситуации и себе в ней (например, заключение о 

невозможности, неподконтрольности, необходимости подчиниться, сомнений в своих 

ресурсах и т.д.). Возможно, выход за пределы таких автоматизмов, может быть найден через 

эмоции, характеризующие отношение к своему реагированию на ситуацию.  

Исходя из анализа данных, можно сделать вывод о том, что формирующиеся в детстве 

значимые темы отношений с миром проявляются при восприятии трудной жизненной 

ситуации. В случаях, когда в жизни возникают ситуации, затрагивающие уязвимые темы, 

«запускаются» привычные паттерны реагирования: эмоции сигналят об опасных признаках 

ситуации; когнитивные установки, ранние решения (например, «Нужно подчиниться» или 

«От меня ничего не зависит») действуют в качестве автоматических реакций. Стимулом, 

«запускающим» паттерн, являются значимые жизненные темы и содержание ситуации. 
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