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В статье рассмотрено применение трансактного анализа как метода 

психотерапевтической работы для формирования жизнестойкости у студентов 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Представленные результаты исследования видов стрессовых ситуаций, 

психофизических симптомов и стратегий преодоления стрессов относятся к 

первому этапу изучения особенностей в формировании жизнестойкости и 

применения психотерапевтических методов в работе со студентами разных по 

уровню здоровья групп.  

Ключевые слова. Психология жизнестойкости, трансактный анализ, 

лица с ОВЗ и инвалидностью.  

 

Введение. Психология жизнестойкости как область психологической 

науки впервые была разработана в научных трудах американского психолога 

Мадди С. (Maddi Salvatore R.) и получила развитие в исследованиях его коллег 

Кобейсы С., Харви Р. (Kobasa Suzanne C., Harvey Rick) и др. В основу его 

концепции жизнестойкости была положена концепция мужества, развиваемая 

в экзистенциональной психологии и философии американским психологом и 

психотерапевтом Р. Меем. Он понимал мужество как «созидание, вызывание 

к существованию» [8, c. 12]; оно обращено на возможность творить свою 
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жизнь. Как отмечает Леонтьев Д.А.: «В теоретическом положении понятие 

жизнестойкости вписывается в систему понятий экзистенциональной теории 

личности, выступая операционализацией введенного экзистенциональным 

философом П. Тиллихом понятия «отвага быть». Эта экзистенциальная 

отвага предполагает готовность «действовать вопреки» – вопреки 

онтологической тревоге, тревоге потери смысла, вопреки ощущению 

«заброшенности»» [5, c. 4]. В учении советского психолога и философа 

Рубинштейна С.Л. отражены многие аспекты жизнестойкости и 

жизнетворчества индивида: восприятие человека как «ответственного 

субъекта собственной жизни» [7, c. 33], «индивидуально-активного» и 

выступающего «автором и творцом» своего бытия. Эти положение позже были 

включены в психологию жизнестойкости Мадди С.  

Мадди С. начал проводить исследования жизнестойкости в 1970-ых г. 

ХХ в. Первыми объектами его исследований были студенты Чикагского 

университета (1974 г.) и сотрудники Иллинойской телекоммуникационной 

компании (1979 г.). Проведенный анализ их реакций на стресс при 

управленческих изменениях, связанных с сокращением персонала в компании, 

позволил этому учёному и его коллегам выделить компоненты 

жизнестойкости и объединить их в модель. 

Позже этими учёными была разработана методика исследования 

компонентов жизнестойкости "Тест жизнестойкости» [5] и программа 

психологического тренинга («HardiTraining») [10] для повышения 

жизнестойкости личности, также были проведены исследования 

жизнестойкости и её компонентов на других выборках: военнослужащих, 

военных ветеранах, студентах медицинских колледжей, спортсменах, 

менеджерах различных компаний и т.п.  

В настоящее время данная область психологической науки развивается 

в трудах зарубежных и отечественных психологов (Лазаруса Р., Мадди С., 

Кобейсы С., Леонтьева Д.А., Одинцовой М.А., Фоминовой А.Н. и др.). 
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Актуальными направлениями являются исследования жизнестойкости у лиц, 

чья профессиональная деятельность сопряжена с повышенным риском для 

жизни; у работников социальной сферы, медицинских и педагогических 

работников; лиц, имеющих заболевания и травмы в тяжелых формах; у 

студентов и учащихся из различных социальных групп, в том числе имеющих 

ограничения возможностей здоровья (ОВЗ) и инвалидность.  

Формулировка цели статьи. Целью данной статьи является изучение 

реакций студентов на стрессогенные обстоятельства и тяжелые жизненные 

ситуации (ТЖС) и уровней их жизнестойкости с применением трансактного 

анализа, как метода психотерапевтической работы, направленного на 

исследование эго-состояний личности.  

В статье представлена первая часть, проведенного автором 

исследования формирования жизнестойкости личности с применением 

трансактного анализа, в которой рассмотрены факторы стрессовых состояний 

учащихся. Подходы к формированию жизнестойкости как психологического 

качества личности с применением трансактного анализа и других 

психотерапевтических методов будут представлены в следующей научной 

публикации. 

Изложение основного материала статьи. Трансактный анализ был 

создан американским психотерапевтом Э. Берном (Eric Lennard Berne) в 1950-

ые годы ХХ в. и развивался в научных работах его последователей (Харриса 

Т., Джеймса М., Джонгварда Д., Гудлинга М, Петровского В.А. и др.). 

Трансактный анализ является методом «изучения подобных 

взаимодействий (там, где я что-то делаю по отношению к тебе, а ты 

делаешь что-то в ответ) и определения, какой слой многоуровневой 

личности приведен в действие» [9, c. 23] и направлен на «описание и анализ 

поведения человека – как индивидуально, так и в составе групп».[3] Он 

применяется в рамках психотерапии, конфликтологии, образование, 

управление персоналом, маркетинге и в других психолого-педагогических и 
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управленческих областях деятельности человека. Трансактный анализ как 

метод психотерапии включает в себя несколько разделов: определение эго-

состояний человека, анализ трансакций, теорию сценариев, драматический 

треугольник Карпмана и др [4]. Основными понятиями в рамках эго-подхода 

являются:  

«Родитель», который требует, оценивает (осуждает или одобряет), учит, 

руководит, покровительствует и т.п. [2]  Он осуществляет две основные 

функции:  

во-первых, благодаря этому состоянию человек может эффективно 

играть роль родителя своих детей, обеспечивая тем самым выживание 

человеческого рода;  

во-вторых, благодаря Родителю многие наши реакции давно стали 

автоматическими, что помогает сберечь массу времени и энергии. Люди 

многое делают только потому, что «так принято делать» [4];  

«Взрослый» работает с информацией, рассуждает, анализирует, уточняет 

информацию и вычисляет вероятности, апеллирует разуму и логике. Взрослый 

контролирует действия Родителя и Дитя, является посредником между ними 

[1].  

«Дитя» (или «Ребенок») проявляет чувства (обиды, страха, вины и т.п.) 

и эмоции, подчиняется, шалит, проявляет беспомощность, задает вопросы: 

«Почему я?», «За что меня наказали?», извиняется [6];  

Теорию и практику эго-подхода как метода анализа поведения личности 

развивал в своих исследованиях последователь Берна Э. Харрис Т. (Thomas 

Harris). Он дает следующие определения эго-состояниям человека (Р-В-Д) и 

их функциям: 

««Родитель» – «это огромное собрание в мозгу записей бесспорных или 

навязанных внешних событий, воспринятых человеком в первые годы его 

жизни; 
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«Дитя» представляет собой «запись внутренних событий (переживаний) 

в ответ на внешние события»;  

«Взрослый» – это «запись информации, приобретенной путем 

исследований и проверок (восприятия жизни через мышление)»» [9, c. 68].  

В ходе проведения эмпирического исследования и обработки его 

результатов автор придерживался положений теории трансактного анализа, 

представленных в научных трудах Харриса Т. 

Используя метод трансактного анализа, рассмотрим результаты 

исследования основных видов стрессогенных обстоятельств и ТЖС, 

психофизические симптомы, сопровождающие протекание стрессовых 

ситуаций, и подходы к противодействию стрессам и развитию собственной 

жизнестойкости у студентов из условно здоровой группы и имеющих ОВЗ и 

инвалидность. Отметим, что подобное применение трансактного анализа не 

совпадает с его традиционной реализацией в области психологических наук и 

представлением полученных результатов. Однако, в целях данного 

исследования и анализа его результатов распределения видов стрессовых 

ситуаций, способов реакций и подходов к преодолению их, применение 

трансактного анализа по схеме, представленной автором, позволило оценить 

аспекты стрессовых состояний у лиц с ОВЗ и инвалидностью и из условно 

здоровой группы с учётом преобладания того или иного эго-состояния и далее 

использовать полученные сведения при формировании жизнестойкости у 

представителей этих групп.   

Обследование студентов с ОВЗ и инвалидностью (n=12), а также 

совместно обучающихся с ними учащихся из условно здоровой группы (n=89), 

проводилось на базе Института бизнеса и делового администрирования 

ФБГОУ ВО Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации в октябре-ноябре 2018 г. 

Опрос проводился в личной форме по анкетным листам. В опросе участвовали 

респонденты обоих полов (65 – женского, 36 – мужского), возрастных групп 
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от 17 до 22 лет, обучающиеся на 1-4 курсах направлений подготовки 

бакалавриат «Международные отношения» и «Управление персоналом». 

На первом этапе исследования студенты с ОВЗ и инвалидностью и из 

условно здоровой группы заполняли опросник «Родитель. Взрослый. Дитя», 

разработанный Э. Берном (рис.). 

Рисунок – Результаты обследования студентов с ОВЗ и инвалидностью 

и из условно здоровой группы по методике «Родитель. Взрослый. Дитя» 

 

Распределение эго-состояний у студентов 

из условно здоровой группы 

Распределение эго-состояний у 

студентов с ОВЗ и инвалидностью 

Студенты с ОВЗ и инвалидностью в среднем чаще находятся в эго-

состоянии «Дитя» (23%), чем учащиеся из условно здоровой группы (11%). 

Это может быть связано с рядом фактором их индивидуального развития: 

повышенной инфантильностью, гиперопекой со стороны близких людей, 

временными и постоянными состояниями психологического ухода (в том 

числе уходами в болезнь), иждивенческой позицией, которая имеет более 

высокий уровень, чем у других студентов, неумением преодолевать стрессы и 

ТЖС без посторонней помощи, повышенной тревожностью. Также у лиц с 

ОВЗ и инвалидностью чаще наблюдается эго-состояние Родитель (47%), что 

обусловлено формированием у них восприятия жизни через оценку, изучение, 

применение прошлого опыта, сравнением с традициями и устоями их 

собственной картины мира. Студенты из условно здоровой группы чаще 
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находятся в эго-состоянии Взрослый (54%), так как их деятельность 

направлена на приобретении, анализ новой информации и знаний, реальное 

участие во внешних преобразованиях и контактах с окружающими людьми.  

Исходя из функций «Р-В-Д», стрессовые и кризисные ситуации, в 

которых оказывались учащиеся в течение 6 прошедших месяцев, были 

выделены в отдельные группы (табл. 1):  

Таблица 1 

Примеры стрессовых ситуаций студентов с ОВЗ и инвалидностью и из 

условно здоровой группы* 

Родитель Взрослый Дитя 

Стрессовые 
ситуации 

Количе
ство 

студент
ов, чел. 

Стрессовые 
ситуации 

Количес
тво 

студент
ов, чел. 

Стрессовые 
ситуации 

Количе
ство 

студент
ов, чел. 

выбор вуза и будущей 

профессии 

12 переезд в другой 

город 

16 отдаление от 

близкого человека 

7 

ссоры с родителями и 

отделение от них 

8 сдача ЕГЭ 20 проблемы с учебой 12 

адаптация в другом 

городе 

10 поступление в вуз 21 отсутствие друзей 6 

изменение значимых 

привычек 

7 нехватка денег 5 одиночество 5 

изменение кол-ва 

встреч с семьей 

5 болезнь близкого 

человека 

7 предательство 

близкого человека 

3 

поиск смысла жизни 2 не поступление в 

вуз 

6 проблемы с 

преподавателем 

4 

выбор приоритетов в 

жизни 

4 проблемы со 

здоровьем 

8 эмоциональный 

кризис 

1 

начало 

самостоятельной 

жизни 

4 потеря документов 2 создание нового 

проекта 

3 

планирование дел 1 ремонт дома 1 знакомство с новым 

коллективом 

12 

развод родителей 3 увольнение с 

работы 

1 разочарование после 

неудач 

3 

Итого: 56 - 87 - 56 
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* в таблице приведены первые 10 видов стрессогенных обстоятельств и ТЖС, указанные 

студентами. 

 

Студенты с ОВЗ и инвалидностью и из условной здоровой группы 

испытывают стрессовые ситуации, которые относятся к разным эго-

состояниям. С позицией Родителя связаны те стрессовые ситуации, в которых 

перед учащимися стоит проблема выбора профессии и/или учебного 

учреждения, выбора собственных приоритетов и начала самостоятельной 

жизни, изменение периодичности встреч с родными и близкими людьми, 

отделение от семьи и связанные с этим ссоры и непонимание с родителями и 

т.д. С позиции Взрослого в качестве стрессовых ситуаций можно 

рассматривать те, которые относятся к реальной жизни учащегося и его 

деятельности – сдача ЕГЭ и поступление в вуз, переезд в другой город, 

нехватку денег, проблемы с собственным здоровьем и болезни родственников 

и т.д. К эго-состоянию Дитя были отнесены виды стрессогенных 

обстоятельств, влияющих на эмоциональное состояние учащихся и их 

психологические установки – отдаление и/или расставание с любимым 

человеком, проблемы с учебой и конфликты с преподавателями, отсутствие 

друзей, одиночество и другие психологические проблемы. 

В ходе исследование студенты с ОВЗ и инвалидностью и из условно 

здоровой группы должны были вспомнить и описать свои физические 

ощущения, симптомы и состояния во время стрессовых и кризисных 

ситуациях. Далее рассмотрим основные физические симптомы, 

сопровождающие стресс, по мнению респондентов (табл. 2): 
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Таблица 2 

Психофизические симптомы стрессовых состояний у студентов с ОВЗ 

и инвалидностью и из условно здоровой группы 

Тип 

личности 
Психофизические симптомы стресса (кол-во студентов) 

В процентах 

к общему 

числу 

опрошенных 

(%) 

Родитель 

нарушение внимания (2), нарушение осознанности действий (2), 

неопределённость (2), потерянность в пространстве (1), скованность 

(1), заторможенность сознания (2) 

10,1 

Взрослый 

бессонница (6), боли (12), гипертония (4), головная боль (26), 

головокружение (10), голод (4), дрожь (23), мурашки по коже (3), 

нарушения дыхания (11), тик (2), неустойчивость в ногах (2), озноб 

(10), отсутствие аппетита (5), паническая атака (4), температура (5), 

покраснение кожи (5), потоотделение (12), сердцебиение (22), 

сонливость (10), судороги (1), тошнота (5)  

180,2 

Дитя 

безразличие (7), бессилие (1), боль в душе (1), волнение (1), гнев (2), 

депрессия (1), дискомфорт (2), замыкание в себе (1), лень (1), 

нервный срыв (1), нервозность (7), одиночество (1), пассивность (1), 

плаксивость (5), подавленность (4), пустота внутри (1), раздражение 

(3), рассеянность (1), растерянность (1), психическая слабость (6), 

смятение (1), страх (7), тревога (5), усталость (4), энергичность (1) 

65,3 

 

В стрессовых и тяжелых жизненных ситуациях студенты с ОВЗ и 

инвалидностью и из условно здоровой группы испытывают определенные 

физические симптомы, ощущают ухудшения в самочувствии и находятся в 

негативных психоэмоциональных состояниях. Учитывая физические аспекты 

проявления разных эго-состояний личности, физические и 

психоэмоциональные симптомы, описанные студентами, были разделены на 

группы: 

к физическим признакам поведения человека в эго-состоянии Родитель 

относятся действия, выражающие внутреннее напряжение (нахмуренный лоб, 

поджатые губы, скрещенные на груди руки), контроль (строгий или суровый 

взгляд указывающий жест пальцем), сдержанное одобрение (поглаживание 

другого по голове, вздохи). [9, c. 23] К позиции Родитель были отнесены 

симптомы, связанные с нарушением контроля, внимания, сознания и 
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приводящие к ощущениям фрустрации, неопределенности, потерянности при 

стрессовой ситуации. Симптомы этой группы встречаются у респондентов не 

часто (10,1%); 

Взрослый всегда обращен на восприятие окружающей 

действительности: он слушает и его лицо, глаза и тело направлены к 

источнику звука; глаза моргают каждые 3-5 секунд, лицо обращено вперед. [9, 

c. 23] Ему свойственны проявления психосоматических реакций на изменения 

в окружающей среде. К группе симптомов, характеризующих состояние 

Взрослого во время стресса, были отнесены актуальные физические состояния 

и нарушения самочувствия: головная боль, головокружение, сердцебиение, 

озноб, повышение температуры и т.д. При кратковременном протекании эти 

симптомы не приводят к стойким нарушениям в здоровье и не требуют 

лечения. Однако среди лиц с ОВЗ и инвалидностью резкие ухудшения 

самочувствия в период психоэмоционального и физического напряжения 

могут привести к серьезным ухудшениям в здоровье и обострениям 

имеющихся заболеваний. В связи с этим, они требуют к себе внимания, 

осознанности со стороны объекта и возможной терапии в случаях 

необходимости. Физические симптомы, относящиеся к эго-состоянию 

Взрослый, проявляются у опрошенных лиц практически всегда и в разных 

видах при стрессах и ТЖС (180,2%); 

к физическим признакам Дитя относятся эмоциональные проявления: 

слезы, высокий хныкающий голос, закатывание глаз, бурный восторг и хохот, 

хихиканье, дрожащие или надутые губы, потупленный взор, пожимание 

плечами, передразнивание, кусание ногтей, ковыряние в носу, ёрзание. [9, c. 

24] К позиции Дитя относятся психоэмоциональные симптомы стрессов. 

Респонденты с ОВЗ и инвалидностью и из условно здоровой группы выделили 

следующие эмоциональные проблемы и психологические состояния, 

возникающие в критических ситуациях: бессилие, уход в себя, подавленность, 

внутреннюю слабость, тревожность и другие. Так как позиция Дитя тесно 
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связана с эмоциональными проявлениями человека, то при стрессах и ТЖС 

лица с преобладанием данного эго-состояния страдают и испытывают ряд 

негативных эмоций, которые проявляются и захватывают все уровни сознания 

и психики, нарушая нормальный гомеостаз и жизнедеятельность. 

Рассмотрев ряд стрессовых ситуаций, которые были описаны 

студентами с ОВЗ и инвалидностью и из условно здоровой группы, и их 

физические и психоэмоциональные симптомы, далее обратим внимание на те 

действия и стратегии поведения, которые они используют для преодоления 

стрессовых и кризисных обстоятельств (табл. 3). 

Таблица 3 

Стратегии и действия, направленные на преодоления стрессов и ТЖС у 

студентов с ОВЗ и инвалидностью и из условно здоровой группы 

Родитель Взрослый Дитя 

Стратегии 

преодоления 

стрессов 

Количест
во 

студентов, 

чел. 

Стратегии 

преодоления 

стрессов 

Количеств
о 

студентов, 

чел. 

Стратегии 

преодоления 

стрессов 

Количест
во 

студентов, 

чел. 

анализ ситуации 16 занятия спортом 5 уход в себя 4 

абстрагирование 2 уход в 

деятельность и 

работу 

6 «заедание» 

проблем 

4 

составление плана 

действий 

1 новые знакомства 4 занятие своим 

хобби 

6 

поиск и выбор 

решений 

проблемы 

17 вычеркнуть 

человека из жизни   

1 прослушиван

ие музыки 

5 

планирование 

времени 

3 обращение за 

помощью к 

родным и близким 

17 общение с 

друзьями и 

близкими 

12 

хладнокровие 3 помощь врачей 1 плач 6 

рассмотрение 

ситуации с 

разных позиций 

2 отвлечение на 

учебу 

5 поддержка со 

стороны 

родных и 

близких 

15 
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стремление к 

поставленным 

целям 

1 обсуждение своих 

проблем с 

друзьями и 

близкими 

4 изменение 

своего 

отношения к 

ситуации 

8 

советы учителей 1 помощь 

психолога 

1 самоуспокоен

ие 

5 

работа над собой 1 восстановление 

документов 

1 чтение 

литературы 

5 

извлечение опыта 1 прием лекарств 1 мысли о 

хорошем 

5 

адаптация в 

новых условиях 

1 смена обстановки 2 отдых 7 

принятие решения 2 содействие 

полиции 

1 экстрим 1 

Итого: 51 - 49 - 83 

 

Как показало исследование отдельных действий и стратегий 

преодоления стрессов, большинство студентов в ОВЗ и инвалидностью и из 

условно здоровой группы используют приёмы, относящиеся к разным эго-

состояниям в зависимости от ситуации. К позиции Родитель относятся 

следующие действия учащихся для выхода из кризисных и тяжелых 

жизненных ситуаций: анализ и оценка проблемы, поиск её решения, 

составление плана действий, помощь значимых лиц, планирование своего 

времени и стремление к поставленным целям. Взрослому как эго-состоянию 

личности соответствуют действия, применяемые человеком в реальности для 

достижения позитивных результатов: уход в активную деятельность, работу, 

учебу, занятия спортом, поиск новых знакомств, обращение за конкретной 

помощью к близким и родным людям, врачам, психологам, полиции и т.д. Эго-

состоянию Дитя соответствуют эмоциональные порывы человека, 

направленные на преодоление стресса: уход в себя, занятия своим хобби, 

прослушивание музыки, рисование, чтение книг, настрой на позитивные 

мысли, плач, юмор, экстрим и т.д. 
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Выводы. У студентов с ОВЗ и инвалидностью и из условно здоровой 

группы при стрессовых и тяжелых жизненных ситуациях проявляются разные 

эго-состояния (Родитель-Взрослый-Дитя), изучение и анализ которых 

способствуют организации психологической поддержки, педагогической 

работе и психолого-педагогическому сопровождению данной группы 

молодых людей. Как показали результаты исследования, студенты с ОВЗ и 

инвалидностью чаще находятся в эго-состояниях Дитя и Родитель, чем 

учащиеся из условно здоровой группы. Виды стрессовых ситуаций, которые 

испытывают опрошенные студенты, во многих случаях связаны с проблемами 

при поступлении в вуз, переездом в другой город, отрывом от семьи и другими 

насущными проблемами, которые были отнесены к позиции Взрослого. При 

стрессогенных и кризисных ситуациях учащиеся с ОВЗ и инвалидностью и из 

условно здоровой группы испытывают разные психофизические симптомы, 

влияющие на их самочувствие и уровень здоровья в целом. Для выхода из 

стрессов студенты в основном использовали психоэмоциональные ресурсы, 

занимались творческой деятельности или получали поддержку и помощь со 

стороны родителей и друзей. Стратегии выхода из стрессов посредством 

психологической поддержки и изменения эмоционального состояния 

личности связаны и оказывают влияние на эго-состояние Дитя. Таким 

образом, использование трансактного анализа как вида психотерапевтической 

работы, как в индивидуальных, так и в групповых сессиях, может применяться 

для помощи учащимся с ОВЗ и инвалидностью и из условно здоровой группы 

в стрессовых и кризисных ситуациях, а также использоваться при 

формировании жизнестойкости как психологического качества личности у 

них.  

Изучение реакций на стрессогенные обстоятельства и тяжелые 

жизненные ситуации, а также стратегий их преодоления, является первой 

частью исследования процесса формирования жизнестойкости у студентов с 

ОВЗ и инвалидностью и из условно здоровой группы с применением 
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трансактного анализа. Во второй части проводимого автором исследования 

студенты из указанных групп должны были привести примеры жизнестойких 

объектов (людей, групп лиц, животных, литературных персонажей) и выбрать 

те литературные произведения, которые повлияли на становление их 

жизнестойких установок и формирование у них мужественного восприятия 

трудностей в жизни. Применение полученных результатов и анализ способов 

формирования жизнестойкости как психологического качества личности у 

учащихся будет рассмотрено с позиций трансактного анализа и других 

психотерапевтических подходов в следующей публикации автора. 
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