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frig (refrigerator), phone (telephone). Чаще всего встречаются конечные усе-
чения: exam (examination), doc (doctor). Возможны и некоторые орфографи-
ческие изменения (mike (microphone), ambish (ambition)). Процесс слово-
образования может не заканчиваться усечением, а осложняться, например, 
субстантивацией: movie (moving pictures). Специфически английский подтип 
сокращений — полусокращения, т. е. комбинации акронима одного члена 
словосочетания с полной основой другого (A–bomb (atomic bomb), V–day 
(Victory day)). 
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Социальное взаимодействие, согласно А. А. Бодалеву и Я Л. Коломин-
скому, включает три компонента: когнитивный — это представление о дру-
гом человеке; эмотивный — это чувства к этому человеку; поведенческий — 
это поступки и действия на основе этого представления и отношения [1; 2]. 
Исследования ученых убедительно доказывают, что когнитивный компо-
нент, т. е. образ партнера по взаимодействию, является определяющим при 
выборе стратегии поведения с другим человеком. 

В настоящее время инновационной тенденцией является идея инклюзив-
ного образования, что влечет увеличение числа студентов с особенностями 
психофизического развития [3, С. 3]. Это актуализирует важность изучения 
представления студенческой молодежи о лицах с ОПФР как одного их веду-
щих факторов эффективного социального взаимодействия. Поэтому в своем 
исследовании мы посчитали целесообразным изучить и сопоставить обра-
зы «Я», «здоровый человек», «человек с ОПФР», имеющихся у студентов 
педагогических специальностей. Под здоровьем мы понимаем интеграцию 
психического и физического здоровья. Человек с особенностями психофи-
зического развития — лицо, имеющее физическое и (или) психическое на-
рушение, препятствующее получению образования без создания для этого 
специальных условий [3, С. 66].
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Исследование проводилось на базе Барановичского государственного 
университета. Выборку составили 60 студентов специальности «Дошколь-
ное образование. Практическая психология». В качестве основной методики 
мы использовали тест межличностных отношений Т. Лири, позволяющий 
исследовать представления о себе и другом. 

Для определения степени схожести имеющихся у студентов образов 
«Я», «здоровый человек», «человек с ОПФР» по характеристикам, свой-
ственным им как субъектам социального взаимодействия, нами применял-
ся коэффициент корреляции Пирсона. Результаты корреляционного анализа 
свидетельствуют о том, что в семантическом пространстве студентов обра-
зы «Я» и «здоровый человек» наиболее близки по степени выраженности 
у них качеств, определяющих в низкой степени готовность к зависимому 
и недоверчиво-скептическому типу межличностных отношений, в средней 
или высокий степени — сотрудничающему и покорно-застенчивому типам 
(таблица 1). Показательно, что в представлении студентов здоровый человек 
отличается большей авторитарностью в межличностных отношениях.

В большей степени образы «Я» и «человек с ОПФР» дистанцированы 
в семантическом пространстве студентов по характеристикам, отражающим 
склонность к таким типам межличностных отношений, как «авторитарный», 
«независимо-доминирующий», «покорно-застенчивый» и «зависимый» 
(таб ли ца 1). В их представлении лица с ОПФР отличаются от них меньшей 
авторитарностью и независимостью, а также большей степенью застенчиво-
сти и зависимости.

Таблица 1. Корреляционные связи 
между типами межличностных отношений, свойственных образам «Я», 

«здоровый человек», «человек с ОПФР»

Тип межличностных отношений
«Я» / 

«здоровый 
человек»

«Я» / 
«человек 
с ОПФР»

1. Авторитарный -0,05 -0,17
2. Независимый — доминирующий 0,05 -0,20
3. Агрессивный 0,07 0,01
4.Недоверчивый-скептический 0,18 0,27*
5. Покорно-застенчивый 0,14 -0,15
6. Зависимый 0,39* -0,05
7. Сотрудничающий 0,24 0,30*
8. Альтруистический 0,08 0,37*

* — коэффициент корреляции значимый при р = 0,05



Вместе с тем установлена близость образов «Я» и «человек с ОПФР» 
по таким типам межличностных отношений, как недоверчиво-скептический, 
сотрудничающий и альтруистический. По мнению студентов, их и людей с 
ОПФР сближает ориентация на принятие и социальное одобрение, готов-
ность принести в жертву свои интересы, стремление помочь и сострадать 
всем, чрезмерная активность по отношению к окружающим.

Таким образом, в семантическом пространстве студентов в наибольшей 
степени близки по характеристикам, свойственным субъектам социального 
взаимодействия, образы «Я» и «здоровый человек». Образы «Я» и «человек 
с ОПФР» отличиями по ряду параметров.
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