
33 

В исследовании приняло участие 86 студентов Белорусского государ-

ственного университета (43 студента мужского и женского пола, I-V 
курсы, различные специальности). Были использованы следующие мето-

дики: шкала субъективного благополучия М.В. Соколовой, шкала психо-

социального стресса Л. Ридера, шкала удовлетворенности жизнью в це-

лом О.С. Копиной, «Перцептивная самооценка парциальной и инте-

гральной эмоциональной экспрессивности» Л.Е. Бачиной, А.Е. Ольшан-

никовой, «Диагностика представлений личности об эмоциональном са-

мораскрытии» М.Н. Тепиной, И.П. Шкуратовой.  
В результате проведенного исследования была выявлена взаимосвязь 

психологического благополучия и эмоциональной экспрессии при том, 

что направление этой взаимосвязи обусловлено видом экспрессии. С 

психологическим благополучием наиболее тесно были связаны семейные 

традиции, поощряющие свободное раскрытие своих эмоциональных со-

стояний; слабая взаимосвязь имелась с вербальной эмоциональной экс-

прессией (раскрытием окружающим своих чувств с помощью речи). В 

свою очередь, с психологическим неблагополучием коррелировало не-

вербальное выражение эмоций по различным каналам (интонационно-
ритмические характеристики, движения, мимика), а также выражение не-

гативных эмоций. Для студентов в целом была зафиксирована наиболее 

тесная взаимосвязь с выражением эмоции гнева. Также, в отдельности 

для мужчин была зафиксирована взаимосвязь неблагополучия с выраже-

ние эмоции страха, а для женщин – с выражением эмоции печали.  
Таким образом, нами было получено, что психологическое благопо-

лучие студентов преимущественно связано с принятием и одобрением 

выражения эмоций близкими людьми, в то время как неблагополучие 

связано с невербальным выражением эмоций, а также выражением нега-

тивных переживаний.  
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Как показал анализ специализированной литературы, изучению смеха 

у детей посвящено недостаточно работ. Данное исследование, посвя-

щенное изучению динамики смехового поведения у детей, находящихся 

на стадии раннего и среднего детства, ставит целью восполнить дефицит 

знаний в данной области. 
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Методологическую основу исследования составили социально-
интеракционистский подход Ф. Гленна [3]. В качестве организационного 

метода исследования использовался метод поперечных срезов. Для сбора 

эмпирических данных использовались метод неформализованного и 

формализованного наблюдения, программа которого была разработана 

автором. Применялись методы статистической обработки данных. Ин-

терпретационные методы были представлены структурным методом 

В.Я. Проппа. 
В исследовании приняли участие 103 ребенка. Испытуемые были 

воспитанниками двух групп детского сада (первая группа состояла из 28 
трехлетних детей, вторая – из 26 пятилетних); учениками первого (26 се-

милетних детей) и третьего (23 ребенка в возрасте девяти лет) классов. В 

каждой группе дети были практически равномерно распределены по по-

лу. В общей сложности было обследовано 54 девочки и 45 мальчиков и 

оценено 214 смеховых эпизодов. 
В ходе сравнения описаний по отдельным параметрам смехового по-

ведения внутри разных возрастных групп нами были получены следую-

щие результаты. 
По мере взросления ребенка больший потенциал для актуализации 

смехового поведения приобретают действия, которые совершает он сам. 

Ребенок начинает реже смеяться над действиями, совершаемыми други-

ми. 
От трех к девяти годам у детей уменьшается частота смеха в ответ на 

социально неприемлемые события (поддразнивания, насмешки) и увели-

чивается – в ответ на социально приемлемые, что во многом связано с 

повышением у детей с возрастом уровня социального интеллекта [1]. 
К девяти годам дети чаще смеются в ответ на вербальные стимулы и 

реже – в ответ на те или иные действия других. Это может быть обуслов-

лено постепенным развитием способности к пониманию словесных игр 

[4]. 
По мере взросления ребенка смеховое поведение все чаще начинает 

иметь негативные последствия, включающие в себя угрозы, агрессию в 

адрес «высмеивателя» и / или «публики», уход из ситуации и т.п. К девя-

ти годам дети, оказавшись в роли «жертвы», все чаще предпринимают 

попытки ответного осмеяния их «высмеивателя», что может объясняться 

в целом ростом числа проявлений физической и вербальной агрессии у 

детей исследуемого возраста.  
С возрастом смеховое поведение одного ребенка все чаще провоци-

руется обнаружением «неполноценности» другого, которая к девяти го-

дам в основном начинает сводиться к констатации смеющимся субъек-
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том отсутствия той или иной личностной характеристики у другого ре-

бенка. 
С пяти лет смех у детей все в большей степени начинает играть роль 

средства борьбы за статус в группе. Однако если в пять-семь лет это 

смех, вызываемый действиями «клоуна», то в группах детей девяти лет – 
это смех «высмеивателя» над «жертвой» в присутствии «публики». 

Если в возрасте трех лет для ребенка не является важным наличие 

публики, наблюдающей за смеховой ситуацией с его участием, то к девя-

ти годам ребенок, играющий роль «высмеивателя» или «клоуна», пред-

варительно ищет зрителей, а затем реализует замысел по осмеянию кого-
либо, начинает смешить наблюдателей. Возможно, ребенок начинает все 
больше понимать, что именно публичное осмеяние другого вероятнее 

приведет к повышению его собственного статуса в группе [2].  
Таким образом, можно констатировать, что с возрастом специфика 

смехового поведения (характер опосредования различными социально-
психологическими факторами, функции, содержание) меняется: у детей 

старшего возраста наблюдается большая его дифференцированность, 

нежели у детей младшего возраста. 
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