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Аннотация. В статье анализируется содержание исследований в белорусской 

специальной психологии. В качестве приоритетного направления исследований выделя-

ется субъектность детей с особенностями психофизического развития, которая лежит в 

основе их социализации. Данное направление включает в себя изучение субъект субъект-

ного взаимодействия и различных видов продуктивной деятельности. Категория субъект-

ности определила подход к построению психологической практики помощи детям с осо-

бенностями психофизического развития. В ее основе лежит построение развивающего 

взаимодействия с ребенком, которое должно удовлетворять ряду условий: содержание 

взаимодействия определяется задачами социализации ребенка в определенном возрасте; 

при определении «мишеней» коррекции учитывается системное взаимодействие психи-

ческих функций и свойств, а также их вклад в осуществление важного для социализации 

вида деятельности; формирование у ребенка конкретных видов психической активности 

опосредствуется применением определенных знаково-символических форм, подбор ко-

торых основывается на представлении о структуре сознания человека; помощь ребенку в 

решении задач его социализации разделяется на более простые задачи, попадающие в его 

зону ближайшего развития. 
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Annotation. The article analyzes the content of research in the Belarusian abnormal 

child psychology. The priority of research is the agent subjectivity of children with developmen-

tal disabilities, which lies at the basis of their socialization. This direction includes the study of 

the interpersonal interaction and various types of productive activities. The category of agent 

subjectivity has defined an approach to building a psychological practice of supporting children 
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with developmental disabilities. It is based on the construction of a developing interaction with 

the child, which must satisfy a number of conditions: the content of the interaction is determined 

by the tasks of the child socializing at a certain age; in determining the "targets" of correction, the 

systemic interaction of mental functions and properties is taken into account, as well as their con-

tribution to the implementation of an activity that is important for socialization; the formation of 

a child‘s specific types of mental activity is mediated by the use of certain sign-symbolic forms, 

the selection of which is based on the idea of the structure of human consciousness; assistance to 

the child in solving the problems of his socialization is divided into simpler tasks that fit his zone 

of proximal development. 
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Специальная психология, опираясь на методологию и понятийный аппарат 

культурно-исторической теории, создала свою собственную практику, ориентиро-

ванную не столько на исследование психики ребенка, сколько на работу с ней. В 

рамках данной практики были найдены, апробированы и описаны методы и спо-

собы непосредственной работы с ребенком, имеющим отклонения в психофизиче-

ском развитии (ОПФР). Ребенок в рамках этой психологической практики пред-

стает целостно, в единстве специфики своих психических процессов, качеств и со-

циального окружения. Ракурс видения ребенка, имеющего отклонения в психофи-

зическом развитии, как и результатов работы с его психикой (путь от патологии к 

норме), задается теорией Л.С. Выготского. На основе понятийного аппарата шко-

лы Л.С. Выготского и его учеников построена вся практика психодиагностики и 

психокоррекции. При этом данный концептуальный аппарат лежит в основе раз-

работки психотехнических средств, а также является тем понятийным полем, ко-

торое задает ракурс понимания того, что происходит «в голове ребенка». Кроме 

того, при заимствовании методов и приемов, относящихся к иным психолого-

педагогическим практикам (бихевиоральной, когнитивной и др.), данная психоло-

гическая практика осуществляет их «подгонку», структурирование, перевод на 

язык отечественной специальной психологии.  

«Точкой сборки» научных исследований и психологической практики бе-

лорусской специальной психологии выступила субъектность ребенка. 

С категорией субъектности непосредственно связана такие категории как продук-

тивная деятельность, субъект субъектное взаимодействие, социализация как осво-

ение человеческого опыта через освоение различных форм культуры (знаков, сим-

волов, моделей, схем, слов-понятий и др.) и включение в систему человеческих 

отношений, осознание внутреннего опыта. На сегодняшний день в Республике Бе-

ларусь существует тенденция к рассмотрению инклюзивного образования детей с 

отклонениями в психофизическом развитии как одного из условий их социализа-

ции. Большие перспективы в определении собственно психологического содержа-

ния понятия «социализация» заложены в культурно-исторической психологии, где 

оно идентично понятию культурного развития ребенка. Если понимать социали-

зацию ребенка как процесс формирования субъекта социальных отношений и раз-

нообразных деятельностей, то ее неотъемлемыми психологическими составляю-
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щими выступают субъект-субъектное взаимодействие и продуктивная деятель-

ность. Здесь мы хотим обратить внимание на то, что значительное число исследо-

ваний, выполненных в русле белорусской специальной психологии (в основном 

профессором Е. С. Слепович и ее учениками), посвящены изучению именно субъ-

ектных проявлений личности в противовес операционально-технической стороне 

психической деятельности изолированного индивида. В этом смысле тематика ис-

следований белорусской специальной психологии является нетипичной для спе-

циальной психологии. В целом ее можно обозначить как проявления субъектно-

сти – самостоятельной активности, творчества, воображения, осмысленности и 

субъект-субъектных отношений – у детей с отклонениями в психофизическом 

развитии. В связи с этим можно отметить исследования, посвященные проблемам 

построения игровой деятельности у детей с задержкой психического развития, 

взаимоотношений между детьми с различными типами и уровнями интеллекту-

ального развития в рамках игры, организации активной речи у детей с интеллекту-

альной недостаточностью (Е. С. Слепович), исследования самосознания и пред-

ставлений о себе у умственно отсталых школьников (А. И. Гаурилюс), моральной 

регуляции поведения у детей с задержкой психического развития (Е. А. Виннико-

ва), символически опосредствованного субъект субъектного взаимодействия у 

школьников с задержкой психического развития, а также построения замысла дея-

тельности у подростков с умственной отсталостью и задержкой психического раз-

вития (А.М. Поляков), понимания эмоций других людей слабовидящими млад-

шими школьниками (Т.И. Гаврилко), переживания затруднительных ситуаций 

подростками с нарушениями зрения (Д.Г. Дьяков), овладения навыками счета и 

счетных операций у детей с нейропсихологическими синдромами отклоняющего-

ся развития (А.А. Давидович), построения смыслового образа объекта младшими 

школьниками и подростками с умственной отсталостью (В. М. Навицкая) [1; 2]. 

Указанная направленность теоретических и прикладных исследований за-

дала особый ракурс видения практической помощи ребенку в его развитии. Ее 

центром стала субъектность самого ребенка, а не психологические функции или 

структуры, не методики и техники работы с ним. Это означает, что при оказании 

психологической помощи ребенку с ОПФР главным становится взаимодействие с 

ним других людей (родителей, специалистов, сверстников), в котором учитывает-

ся осмысленная активность, отношения и переживания самого ребенка. Именно 

такой подход к психологической практике, на наш взгляд, помогает увидеть ре-

бенка как целостного субъекта, в противовес объектному видению его как меха-

низма, набора психологических функций и свойств. Последние в психологической 

практике в нашем случае занимают положение предмета коррекционных воздей-

ствий, осуществляемым совместно с самим ребенком. Кроме того, субъектно-

ориентированный подход к изучению ребенка с ОПФР и практической помощи 

ему обладает несомненной ценностью в контексте современных тенденций сов-

местного обучения и проживания таких детей с нормально развивающимися 

детьми. Это обусловлено тем, что на первый план выносятся не дефекты психиче-

ского развития, а намерения, потребности, переживания и возможности детей с 

ОПФР, как, собственно, и их нормально развивающихся сверстников. Централь-
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ной проблемой здесь становится проблема построения их полноценного взаимо-

действия и развития самостоятельности ребенка с ОПФР. Не случайно в совре-

менном школьном образовании в качестве ведущих компетенций, которые реко-

мендуется формировать у детей, являются умение сотрудничать с другими людь-

ми и умение проектировать собственную деятельность [3]. 

Еще одним достоинством субъектно-ориентированного подхода в специ-

альной психологии является возможность связать диагностику психического раз-

вития ребенка с практикой психолого-педагогической помощи ему. Это становит-

ся возможным благодаря тому, что психика и ее функции, свойства, качества не 

рассматриваются как самодостаточная реальность, а понимаются как средства 

(или препятствия) решения ребенком определенных жизненных задач, с которыми 

он сталкивается в процессе социализации. Именно в таком контексте следует, на 

наш взгляд, анализировать психическое развитие ребенка. Только специалист мо-

жет оценить значимость (со знаком + или –) или бесполезность определенных 

психологических функций и характеристик. Такая оценка, в свою очередь, стано-

вится основанием для определения направлений, способов и возможностей психо-

логической коррекции, (ре-)абилитации, компенсации. 

Саму практику психологической помощи ребенку с ОПФР, в основе кото-

рой лежит организация помогающего развитию взаимодействия с ним как субъек-

том схематически можно представить следующим образом. Главной целью пси-

хологической помощи ребенку с ОПФР является построение такого взаимодей-

ствия с ним, которое будет способствовать (а не препятствовать) его психическо-

му развитию, иными словами будет развивающим. Это в равной мере касается 

психологической коррекции, осуществляемой психологом, коррекционного обу-

чения, в котором участвует педагог, и повседневного взаимодействия с ребенком 

его родителей и других детей. Для того, чтобы взаимодействие приобрело разви-

вающий характер, необходимо учитывать ряд условий и требований к нему. Во-

первых, содержание взаимодействия с ребенком определяется задачами его соци-

ализации на данном этапе развития. Эти задачи могут быть связаны с установле-

нием эмоционального контакта с матерью, овладением навыками самообслужива-

ния и предметными действиями, пониманием смыслов человеческой деятельности 

и взаимоотношений, проектированием собственной деятельности, пониманием 

собственных и чужих состояний, намерений, переживаний и др. В соответствии с 

такими задачами определяется конкретное содержание взаимодействия с ребен-

ком и психологической помощи ему. Безусловно это содержание следует соотно-

сить с успешностью/неуспешностью социализации в различных сферах жизнедея-

тельности. Во-вторых, при построении развивающего взаимодействия с ребенком 

важно понимать роль его психологических функций и личности в решении соот-

ветствующих задач социализации. Следует определить, как должна «работать» 

психика ребенка, чтобы он смог решить ту или иную жизненную задачу: был ори-

ентирован на взрослого, смог самостоятельно перемещаться в пространстве, узна-

вать, различать и обобщать предметы окружающего мира, читать, считать, об-

щаться и т. д. Для понимания роли психических функций или личностных свойств 

в жизнедеятельности ребенка, необходимо учитывать не только вклад каждого из 
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них по отдельности в ту или иную активность, но и «видеть» их системное взаи-

модействие. Огромное значение для успешной практики работы с ребенком при-

обретает системное видение психики специалистом [4]. В контексте культурно-

исторического подхода системное видение может задаваться концепцией сознания 

и представлением о его структуре, сформированными в трудах Л. С. Выготского, 

А. Н. Леонтьева, В. П. Зинченко [4]. Концепция и структура сознания человека 

позволяют, с одной стороны, увидеть различные проявления психической актив-

ности субъекта и связать их с овладением определенными культурными средства-

ми (предметами-знаками, пространственными схемами и моделями, художествен-

ными образами, жестами, мифами, символами и др.). Привязка конкретных видов 

психической активности к определенным культурным средствам приобретает 

огромное значение в контексте практики помощи ребенку с ОПФР в его развитии, 

так как вооружает специалиста соответствующим инструментарием для работы, а 

ребенка снабжает средствами формирования субъектности. С другой стороны, 

представление о структуре сознания помогает понять системные связи между раз-

личными типами психической активности (движений и пространственных пред-

ставлений, значений и чувственных образов, смыслов и переживания собственно-

го Я и др.). В-третьих, помощь ребенку в решении задач его социализации следует 

разделить на более простые задачи, попадающие в его зону ближайшего развития 

(ЗБР). Здесь важны два момента. Первый – это должны быть именно задачи, пред-

ставленные в сознании самого ребенка как задачи. Иными словами, ребенок дол-

жен осмысленно к ним относится и понимать их цели, требования и условия, а 

также принять их, т. е. согласится строить свою деятельность в соответствии с ни-

ми. В противном случае помощь превращается в дрессуру бессмысленных для ре-

бенка навыков. Второе – задачи должны быть доступными для решения с помо-

щью взрослого или другого ребенка и в то же время недоступны для самостоя-

тельного решения. Только так формируется и поддерживается внутренняя моти-

вация к соответствующей активности и только так может происходить поступа-

тельное движение в овладении ею. 

Естественно наперед и для каких-либо категорий детей определить ЗБР и 

степень сложности предлагаемых задач невозможно. Это можно сделать лишь 

приблизительно, а более точно они скорее «нащупываются» в процессе индивиду-

альной работы с конкретным ребенком. Также индивидуально подбираются и 

культурные средства, которые помогают ребенку решить предлагаемые задачи. 

Например, предметные опоры (мяч, стул и др.) используются для построения ри-

сунка движения и пространственных представлений, предметы-знаки – для диф-

ференциации и анализа движений, модели – для абстрагирования от случайных 

признаков и выделения ключевых условий задачи, символ – для выражения и 

осмысления человеческих отношений и т. п. 
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Аннотация. В статье представлен атрибутивный анализ проблемы межлич-

ностных конфликтов студентов с однокурсниками. Атрибуция рассматривается как 

фактор, влияющий на характер конфликтного взаимодействия. Приведены результа-

ты эмпирического исследования каузальных параметров «локус», «стабильность» и 

«контролируемость» в интерпретациях студентами конфликтов с однокурсниками. 

Показано, что для объяснения конфликтов с однокурсниками студенты, как правило, 

используют внешнюю, нестабильную атрибуцию, причем происходящее чаще оце-

нивается как контролируемое. Такая атрибуция носит самозащитный характер, поз-

воляет поддержать позитивные образы себя и ингруппы, переложить ответствен-

ность за возникновение конфликта на внешние факторы, поддержать чувство кон-

троля над происходящим и обеспечить эмоциональную саморегуляцию. 

Ключевые слова: атрибуция; межличностный конфликт; студенты; кон-

фликт с однокурсником. 

 

ATTRIBUTIONS IN THE STRUCTURE OF STUDENTS' 

INTERPERSONAL CONFLICTS 
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Annotation. The attributive analysis of the problem of students' interpersonal conflicts is 

presented in the article. Attribution is considered as a factor of the conflict interaction. The results 

of the empirical study of the causal parameters ―locus‖, ―stability‖ and ―controllability‖ in stu-

dents' interpretations of conflicts are given. It is shown that students usually use external and un-

stable attribution to explain conflicts, which are perceived as controlled. Such self-protective at-

tribution allows to maintain positive self-image and in-group image, avoid responsibility for the 

conflict, maintain a sense of control and provide emotional self-regulation. 

Keywords: attribution; interpersonal conflict; students; conflict with coursemate. 


