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Актуальность исследования обусловлена недостаточной из-
ученностью переживания студентами несправедливых ситуаций 
в учебном процессе. Изучение переживания несправедливых 
ситуаций в ходе коммуникативного взаимодействия преподава-
телей и студентов отражает пути становления личности и спо-
собствует улучшению психологического климата в студенческой 
жизни. Цель исследования состоит в выявлении переживаний 
студентами несправедливых ситуаций, возникающих в учебном 
процессе, и разных видов чувствительности к справедливости, 
ценностей. Предположительно для испытуемых с чувствительно-
стью «бенефециаров» будут характерны ценности достижения, 
для «жертв» – конформные ценности, для «нарушителей» про-
явится ценность самостоятельности, для «наблюдателей» будут 
выражены традиционные ценности. Исследование выполнено на 
выборке студенческой молодежи (N = 98; средний возраст – 19,4 
года, 50% мужчин) с применением метода мини-сочинений, кон-
тент-анализа, опросника «Чувствительность к справедливости» 
М. Шмитта, ценностного опросника Ш. Шварца. Показано, что 
содержание переживаний несправедливых ситуаций у студентов 
вызвано проявлениями коммуникативной агрессии со стороны 
преподавателей. Выделены ведущие темы студенческих мини-
сочинений, описывающих несправедливые ситуации, связан-
ные с критикой, язвительностью, ироничностью преподавателя, 
высокой требовательностью преподавателя к содержанию из-
учаемого предмета. Для исследуемой группы был установлен 
высокий уровень переживания несправедливых ситуаций, когда 
ведущая чувствительность к справедливости – это чувствитель-
ность «наблюдателя» в соотношении с ценностью конформизма. 
Для испытуемых с чувствительностью к справедливости «бе-
нефециар» ведущая ценностная характеристика – власть, для 
«жертв» – конформные ценности, для «нарушителей» – ценности 
достижения. Показано, что преподаватель задает эталон поведе-
ния студентов и переживание несправедливых ситуаций, возни-
кающих по его вине, оказывает травмирующее воздействие на их 
психику. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть 
реализован в мероприятиях, направленных на формирование 
коммуникативной культуры между преподавателями и студента-
ми для снижения коммуникативной агрессивности.
Ключевые слова: переживание, несправедливая ситуация, 
чувствительность к справедливости, ценности, студенты, бене-
фициар, нарушитель, жертва, наблюдатель. 
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Введение 

Одна из важнейших социально-психологиче-
ских проблем высшей школы – это коммуникатив-
ное взаимодействие значимых взрослых (препо-
давателей) и студентов, которое может вызывать 
переживание несправедливых ситуаций в студен-
ческой жизни. Становление личности, взросление 
сопровождается поиском личностной и групповой 
идентичности через переживание конфликтных 
критических ситуаций, в том числе несправед-
ливого характера. Исследование особенностей 
переживания несправедливых ситуаций у студен-
тов поможет улучшить психологический климат 
студенческой жизни.

Период студенчества – это период ста-
новления личности, формирования характера, 
ценностей. Обычно период студенчества начи-
нается с 17–19 лет и связан с высокой степенью 
умственной, нервно-эмоциональной нагрузки. 
По мнению И. А. Зимней студенческий возраст 
можно охарактеризовать как возраст, в котором 
проявляется высокая познавательная мотивация, 
социальная и интеллектуальная активность, соз-
даются условия для высокого образовательного 
уровня [1]. Б. Г. Ананьев считал, что студенче-
ство – это особая возрастная и социально-психо-
логическая категория, где происходит развитие 
основных социогенных потенций человека [2]. 
Например, такие исследователи, как И. С. Кон, 
А. В. Дмитриева и В. Т. Лисовский, считают, что 
в этом возрасте становятся значимыми мораль-
ные проблемы [3]. Во время обучения в ходе 
общения между студентами и преподавателями 
конструируются эталоны поведенческих стра-
тегий, например, как поступать в ситуациях 
выбора, как отвечать на вопросы разной слож-
ности, как вести себя в критических ситуациях 
выбора и т.п. 

Теоретическое обоснование 

проблемы исследования 

Феномен «переживания» рассматривался в 
работах таких ученых, как С. Л. Рубинштейн, 
Л. С. Выготский и другие. С. Л. Рубинштейн 
считал, что переживание – это субъективное от-
ношение человека к окружающему миру, которое 
выражается в виде эмоций – неопредмеченных, 
связанных с органическими потребностями 
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и, как правило, неосознаваемых предметных 
чувств – интеллектуальных, эстетических, мо-
ральных и иных, обобщенных или мировоз-
зренческих [4]. Л. С. Выготский полагал, что 
деятельность и переживание – это единицы 
анализа социальной ситуации развития. Для 
перехода от одного возрастного кризиса к друго-
му необходимы переживания [5]. Переживание, 
по мнению Ф. Е. Василюка, возникает в ситу-
ации невозможности и связано с осмыслением 
сложной ситуации, поиском внутренней опоры, 
пониманием смысла страдания [6]. 

Обучение в высшей школе различается по 
своей структуре, типу взаимоотношений, методам 
воспитания и другим критериям. Современная 
система отношений «преподаватель – студенты» 
часто выражается в монологическом (не диало-
гическом) общении, что находит свое отражение 
в неадекватных критериях оценки студентов 
(К. Н. Волков, Е. Ю. Иванова, Л. М. Митина и 
др.), в снижении мотивации к обучению (созда-
ние «смысловых барьеров») (С. Б. Борисенко, 
Л. С. Славина, А. Э. Штейнмец и др.), в про-
явлении авторитарного стиля взаимоотношений 
(Ф. Н. Гоноболин, А. Б. Орлов, И. М. Юсупов), 
в эмоциональной неустойчивости, повышенной 
личностной и ситуативной тревожности, фру-
стрированности (А. А. Коротаев, Л. М. Митина, 
С. Розенцвейг, Т. С. Тамбовцева, А. С. Чернышов 
и др.); в плохой психолого-педагогической под-
готовке преподавателя (Н. И. Гуткина, М. Б. Ко-
робицина, Е. С. Махлах, А. Я. Чебыкин и др.) и в 
подмене эмпатии на псевдоэмпатию в личности 
педагога (Ю. Б. Гиппенрейтер, Т. Д. Карягина, 
Е. Л. Козлова и др.) и т.д. [7].

Перечисленные системы отношений содер-
жат описания ситуаций, возникающих между 
студентами и преподавателем при общении, в том 
числе это ситуации несправедливого характера. 
В результате между преподавателем и студентом 
могут складываться отношения, основанные 
на сотрудничестве или конфронтанции. Эти 
отношения и связанные с ними переживания 
находят разное выражение в межличностном 
общении. После сложных конфликтных ситу-
аций возникает травма, сопровождающаяся 
переживаниями. Мы полагаем, что переживания 
могут накапливаться, а затем сопровождаться 
нарушениями в идентификационных механизмах 
личности, способствуя возникновению проблем 
в функционировании эмоционально-личностной 
сферы. Предположительно, для испытуемых 
с чувствительностью бенефициаров будет 
характерна ценность достижения, для жертв – 
конформные ценности, для нарушителей может 
проявиться ценность самостоятельности, для 
наблюдателей будут выражены традиционные 
ценности.

Процедура и методы 

Участники исследования. В исследовании 
принимали участие 98 человек, обучающихся 
в вузах г. Смоленска (Смоленский государ-
ственный медицинский университет и Филиал 
Московского института государственного управ-
ления и права). Средний возраст респондентов 
М = 19,4; SD = 1,93. 

Обращение к данной выборке обусловлено 
тем, что психологические характеристики иссле-
дуемой группы – это изменчивость, познаватель-
ная активность, эмоциональная вариативность. 
Известно, что студенческий возраст – это моло-
дежный возраст, связан с периодом становления 
личности, самосознанием, формированием «Я» 
концепции, выработкой жизненных стратегий 
поведения. Для того чтобы изучить концепт 
«справедливость», мы использовали социаль-
ные представления об этом феномене, так как 
социальные представления – одна из процедур 
социального мышления, и чтобы представления 
стали личностно значимыми, требуется усилия 
личности. Представления могут блокироваться, 
а могут усваиваться автоматически, могут быть 
умозрительными абстракциями или выражать 
значимую позицию и в какой-то момент стано-
виться опорой для личности.

Методики. На первом этапе исследования, 
для того чтобы получить описание критических 
ситуаций несправедливого характера, мы исполь-
зовали методику «Мини-сочинений», где проси-
ли респондентов (студентов) описать жизненную 
ситуацию несправедливого характера. 

На втором этапе мы предложили студентам 
заполнить методики: опросник «Чувствительно-
сти к справедливости» (М. Шмитта в адаптации 
С. К. Нартовой-Бочавер и А. А. Адамян) [8] и 
«Опросник ценностей» (Ш. Шварца в адаптации 
В. Н. Карандашева) [9]. 

Опросник ценностей Ш. Шварца пред-
назначен для изучения ценностей, идеалов и 
убеждений, оказывающих влияние на личность. 
«Методика дает количественное выражение 
значимости каждого из десяти мотивационных 
типов ценностей на двух уровнях: на уровне нор-
мативных идеалов и на уровне индивидуальных 
приоритетов» [10]. Опросник чувствительности 
к справедливости М. Шмитта предназначен для 
выявления видов чувствительности в разных 
позициях (шкалах): наблюдателя, бенефициара, 
нарушителя и жертвы. Опросник «содержит 40 
пунктов и четыре шкалы, по десять пунктов для 
каждой из позиций внутри ситуации нарушения 
несправедливости, причем утверждения с оди-
наковыми номерами имеют практически одну 
и ту же формулировку, различающуюся лишь 
спецификой позиции» [8]. 
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Чувствительность к справедливости как кон-
цепт ввел в психологическую науку М. Шмитт. 
Чувствительность к справедливости - это «устой-
чивые индивидуальные различия в готовности 
воспринимать случаи несправедливости и в силе 
когнитивных, эмоциональных и поведенческих 
реакций на несправедливость» [11].

Выражается чувствительность к справед-
ливости через частоту переживаемых ситуаций; 
интенсивность эмоциональных реакций на не-
справедливость (гнев, вина, стыд); устойчивость 
мыслей о несправедливых событиях; мотивация 
к восстановлению справедливости [12]. 

Автор (М. Шмитт) выделяет четыре вида 
чувствительности к справедливости: с позиции 
жертвы (victim sensitivity), свидетеля (observer 
sensitivity), бенефициара (benefi ciary sensitivity) 
и нарушителя (perpetrator sensitivity). По мне-
нию автора, чувствительность к справедливости 
жертвы отличается мнительностью, тревожно-
стью. Для чувствительности к справедливости 
свидетеля характерны такие переживания, кото-
рые тщательно скрываются (маскируются). Для 
позиции бенефициара специфично рассмотрение 
несправедливых ситуаций как результат (итог) 
предыдущих заслуг, объяснение (рационали-
зация) преимуществ. Для чувствительности к 
справедливости нарушителя характерно ис-
пользование выгод из несправедливых ситуаций, 
объяснение «своих заслуг» как восстановление 
«исторической» справедливости [13]. 

В отечественной психологии концепт «чув-
ствительность к справедливости» рассмотрен в 
исследованиях С. К. Нартовой-Бочавер, Н. Б. Ас та-
ниной. В работах этих авторов представлен пол-
ный обзор теорий психологии справедливости в 
зарубежной персонологии, проанализированы 
теории веры в справедливый мир и чувствитель-
ности к справедливости, перечислены методы 
и приемы исследования психологии справед-
ливости [14]. В исследованиях данных авторов 
показывается, что некоторые виды чувствитель-
ности к справедливости оказывают отрицательно 
влияние на личность, особенно для тех, у кого 
преобладает чувствительность к справедливости 
жертвы [15]. 

Методы. Для качественного анализа мини-
сочинений применен контент-анализ. Контент-
анализ был направлен на выявление смысловых 
единиц сочинений, отражающих тему, пример 
жизненной ситуации несправедливого характера. 
Глубина интерпретации зависела от ясности, це-
лостности описания данного феномена. Ведущие 
темы в описании представлений определялись 
через отношение к чему-либо, как целеполага-
ние, как способ или проявление чего-либо. 

Для подтверждения различий в показателях 
уровней, видов выраженности чувствитель-
ности к справедливости, а также различий по 

ценностям был использован критерий Колмо-
горова – Смирнова. При этом значение Asymp. 
Sig. (Асимптоматический двусторонний уровень 
значимости) равно 0,000, что свидетельствует о 
наличии достоверных различий в эмпирических 
распределениях. 

Результаты и их обсуждение

На первом этапе исследования всего было 
получено 92 протокола мини-сочинений, испор-
чено (невозможно было прочитать) 2 протокола. 
Формальное отношение к написанию мини-со-
чинения было выявлено в 4 протоколах. Для 
анализа использовались 84 протокола. 

Основные темы сочинений, которые рас-
сматривались в протоколах:

1. Критика, язвительность, ироничность, 
оскорбительный тон.

Высокая требовательность к содержанию 
преподаваемого предмета.

2. Отсутствие культуры в поведении (так-
тичность, деликатность).

3. Критерии оценки неадекватны (непо-
нятны студентам). 

Большинство тем, которые затрагивались в 
мини сочинениях, были связаны с тем, что препо-
даватель очень критично (язвительно) относился 
к учебной деятельности студента: «Школьники 
коррекционных классов лучше вас ответят на 
вопрос» (Андрей 18 л.), «Можно медведя на-
учить кататься на велосипеде, чем вас научить 
решать эту задачу» (Сергей 19 л.) и др. Тема 
высокой требовательности к содержанию ответа 
на семинарском занятии: «Я ответила все, что 
было в учебнике. А мне преподаватель говорит, 
что ответ не полный, не хватает примеров…» 
(Лена 18 л.), проявление раздражения: «Маша, 
вы могли бы лучше изложить материал…, а я 
не могу лучше. Я и так сидела в библиотеке три 
часа» (Мария 20 л.). 

В мини-сочинениях также обсуждалась 
тема некорректного поведения преподавателя, 
которая находила выражение в обращениях или 
таких предложениях: «Преподаватель сказал 
мне: «Не наглей! А мне надо было идти срочно 
ко врачу» (Виктор 18 л.) или «Наша преподава-
тельница обращалась к нам: «Суслики…» и это 
было очень неприятно (Оля 19 л.). Поднималась 
тема, в которой обсуждался вопрос о том, что 
преподаватель не всегда старается понять точку 
зрения студента: «Я опоздал на пару, потому что 
я должен был помочь своей сестре с переездом…
но преподаватель не пустил меня на занятия» 
(Иван 19 л.) или «Мне стало неожиданно плохо, 
заболел живот и меня мутило. Когда я попро-
сила отпустить меня домой… мне очень грубо 
ответили, что я очень «умная» …Я потом пла-
кала» (Ира 19 л.). Встречались описания ситуа-

А. А. Гайворонская. Переживания студентами вуза несправедливых ситуаций 
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ций, в которых преподаватель очень нетактично 
оценивал внешний вид студента: «Длина вашей 
юбки соответствует длине мужской рубашки. 
Вам надо носить длинную юбку! А мне нравится 
длина моей юбки, я советовалась с моими под-
ругами и меня все поддержали» (Илона 17 л.) или 
«Наталья Николаевна сделала мне замечание о 
моей стрижке. А мне нравится мой внешний вид, 
это стильно и выглядит современно» (Ира 19 л.). 

Была также представлена тема, в которой 
преподаватель должен в сложной эмоциональной 
ситуации контролировать свои чувства: «Когда 
преподаватель зашел к нам в аудиторию… мы 
все поняли… что сейчас начнутся неприят-
ности…» (Андрей 18 л.), «Она так улыбалась, 
что захотелось стать невидимыми» (Оля 19 
л.). Иногда студенты выражают мысль о том, 
что опасно выражать свое мнение, т.е. при вы-
ражении своей точки зрения надо быть готовым 
впоследствии выдержать негативное отношение 
преподавателя: «Мне преподаватель так и ска-
зал, что я думаю, как дегенерат. Было очень 
обидно и неприятно» (Юрий 18 л.).

Очень болезненной для студентов оказа-
лась тема неодинакового отношения учителя к 
студентам: «Алене разрешили сдать практиче-
скую завтра, а мне поставили «неуд» (Оля 17 
л.). Описывались в протоколах случаи, когда 
преподаватель наказывал неугодных студентов 
занижая фактический уровень знаний: «Когда я 
начала отвечать, преподавательница перебила 
меня, и я сбилась» (Вера 18 л.), «Я учила весь 
день, я готовилась… а она так изменила вопрос, 
что я растерялась и не знала, что сказать. А она 
стояла и так смотрела на меня…» (Таня 14 л.). 

В ходе контент-анализа мини-сочинений 
было установлено, что переживание студентами 
несправедливых ситуаций отражает содержание 
таких тем, где несправедливость проявляется в 
речевой агрессии (оскорблениях, унижениях и 
иронии). В каждом отдельном случае пережива-
ние имеет свои индивидуальные характеристики 
(особенности). Описывая свои переживания, сту-
денты рассказывали о своих страхах – это и очень 
громкий или тихий голос преподавателя, и на-
зидательный тон, и безапелляционность оценок 
и замечаний, авторитарная манера предъявления 
требований. Чувства (обида, растерянность, 
страх), сопровождающие переживание, могут 
быть подавлены или могут проявиться через 
какое-то время в тревожности, вспышках гнева, 
агрессивности. Вероятно, уровень коммуника-
тивной культуры, авторитарный стиль общения, 
уровень эмоциональной саморегуляции могут 
выступать условиями, способствующими воз-
никновению несправедливых ситуаций между 
преподавателем и студентом.

В результате исследования при помощи 
опросника чувствительности к справедливости 

М. Шмитта (адаптированного С. К. Нартовой-
Бочавер и Н. Б. Астаниной) было установлено, 
что преобладающая чувствительность к справед-
ливости в исследуемой группе – это чувствитель-
ность «наблюдателя» – 34% (33 ч.) студентов. 
Для студентов с чувствительностью к справед-
ливости «наблюдателя» можно выделить такие 
характеристики: бесконфликтность, конформ-
ность, следование за лидером. Индифферентные 
отношения в ходе коммуникации становятся 
выигрышной позицией, обеспечивающей спокой-
ные стабильные отношения. На второй позиции 
проявилась чувствительность к справедливости 
«бенефициара» – 27% (27 ч.) студентов. Для 
студентов с чувствительностью к справедливости 
«бенефициара» характерна потребность «оправ-
дать» себя в глазах окружающих, объясняя, что 
это заслуженное вознаграждение за случившиеся 
ранее события несправедливого характера. Здесь 
явно проявляется «вера в справедливый мир». 
Эта вера помогает им почувствовать опору в 
жизни, надеяться на стабильность, избавляться 
от тревоги. Чтобы сохранить и поддержать эту 
веру, можно не обращать внимания на ситуа-
ции несправедливого характера. Далее следует 
группа с чувствительностью к справедливости 
«жертвы» – 25% (24 ч.) студентов. Для них ха-
рактерны повышенная сензитивность, они могут 
быть или очень открытые, или очень закрытые. 
Переживания – искренние, сильные, вероятно, 
они будут жаловаться на неудачи, винить в них 
«весь мир», других людей и в том числе себя. И 
последняя группа – это группа с чувствитель-
ностью к справедливости «нарушитель» – 14% 
(14 ч.) студентов. Нарушение правил, протестное 
поведение, использование выгод от несправед-
ливой ситуации дает студенту возможность са-
моутвердиться, завоевать авторитет ровесников 
(рисунок). 

В исследуемой группе высокий уровень 
переживания несправедливых ситуаций был вы-
явлен у 40% студентов, средний уровень пережи-
вания несправедливых ситуаций у 37% и низкий 
уровень переживания несправедливых ситуаций 
у 23% студентов. У большинства эмоциональная 
восприимчивость преобладает над рациональной 
взвешенной оценкой ситуаций несправедливого 
характера, вероятно, это объясняется возрастны-
ми особенностями.

Распределение уровней переживания (вы-
сокого, среднего и низкого) чувствительности к 
справедливости относительно видов было пред-
ставлено так: в группе с чувствительностью к 
справедливости «наблюдатель» преобладает 
высокий уровень переживания несправедливости 
19% студентов, за ним следует средний уровень ‒ 
12% студентов и очень мало представлен низкий 
уровень переживания несправедливых ситуаций ‒ 
3% студентов. Для группы студентов с чувстви-
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тельностью «наблюдателей» выражена значи-
тельная эмоциональная впечатлительность от 
переживания несправедливой ситуации, которая 
сопровождается высокой степенью тревожности, 
страха, если от них требуется совершить дей-
ствия для разрешения несправедливой ситуации. 
Это отражение глубинных страхов, проявление 
архетипической памяти ‒ реакция «замирания».

В группе с чувствительностью к справед-
ливости «бенефициар» ведущим был выявлен 
низкий уровень чувствительности к несправед-
ливости ‒ 12% студентов. Высокий уровень был 
выявлен у 5% студентов и средний уровень – 10% 
студентов. Вероятно, для группы студентов с 
чувствительностью к справедливости «бенефи-
циара» преобладание низкого уровня пережи-
вания несправедливости выражено потому, что 
бенефициары уверены в том, что Бог или мир, 
или высший разум наказывают или вознаграж-
дают людей за их достойное или недостойное 
поведение. Принятие предназначения или так 
называемого «перста судьбы», или «фатума» 
помогает им объяснить и принять свои «бону-
сы» вознаграждения, получаемые в результате 
несправедливых ситуаций.

В группе с чувствительностью к справедли-
вости «жертва» ведущим был выявлен высокий 
уровень чувствительности к несправедливости у 
12% студентов. Средний уровень был выявлен у 
9% студентов и низкий уровень – 4% студентов. 
Вероятно, для группы «жертв», где выражен 
высокий уровень чувствительности к справед-
ливости, характерна высокая степень эмпатии, 
так как сочувствие и сопереживание к тем, кто 
оказался в несправедливой ситуации, делает, по 
их мнению, лучше. У них возникают гнев, обида, 
боль и с другой стороны – вина или стыд. Им лег-
че защищать кого-то, чем отстаивать свои права.

В группе с чувствительностью к справед-
ливости «нарушитель» ведущим был выявлен 

средний уровень переживания несправедливо-
сти – 6% студентов. Высокий уровень и низкий 
уровень был выявлен у 4% студентов. Вероятно, 
для группы нарушителей со средним уровнем 
переживания несправедливых ситуаций харак-
терна активность, которая может выражаться 
как в протестных или проактивных формах 
поведения. Сопротивление обстоятельствам, 
условиям и всему миру – это важная цель их 
существования.

В результате изучения ценностей по цен-
ностному опроснику (ЦО) Ш. Шварца были по-
лучены следующие данные (средние показатели) 
(таблица). 

Мы полагаем, что разные виды чувствитель-
ности к справедливости находят свое выражение 
в идеалах и ценностных приоритетах. Для сту-
дентов с чувствительностью к справедливости 
«наблюдателей» по критериям парных выборок 
были выделены ведущие ценности: конформ-
ность, доброта, гедонизм (идеалы) и конформ-
ность, традиции и достижения (приоритеты). 
Соединение, с одной стороны, заботы о близких 
(доброта, конформность), с другой стороны, 
стремления к собственному наслаждению (ге-
донизм) заставляет их вести более спокойный 
(конформный) образ жизни, «плыть по тече-
нию», быть как все. Ориентация на достижения 
(личный успех) – это стремление к социальному 
положению и создание комфортных стабильных 
жизненных условий. 

Для студентов с чувствительностью «бене-
фициаров» по критериям парных выборок были 
выделены ведущие ценности: власть, стимуля-
ция, самостоятельность (идеалы), а также до-
стижение, стимуляция, гедонизм (приоритеты). 
Доминирование над окружающими (проявления 
ценности «власти») может быть связано с вну-
тренней неуверенностью, с потребностью от-
стаивать свою точку зрения. 

Рис. 1. Показатели распределения числа студентов относительно видов чувствитель-
ности к справедливости (цвет online)

Fig. 1. Parameters of student distribution related to types of sensitivity to justice (color online)
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Средние показатели ценностей для разных видов чувствительности личности в исследуемой группе 
Average values for different types of personality sensitivity in the study group

Ценности 
Наблюдатель Бенефициар Жертва Нарушитель

Идеалы Приоритеты Идеалы Приоритеты Идеалы Приоритеты Идеалы Приоритеты 

Конформность 5 1,6 4,1 2 5,75 2 5,4 1,4

Безопасность 4,6 1 4,2 2,1 5,6 3,75 6 1,2

Традиции 3,8 0,75 4,1 1,5 5,8 5,5 5,4 2,5

Универсализм 4,5 1,4 3,4 2,1 5,2 2,6 5,1 2,83

Доброта 5,2 1 3,2 2 4,5 4 5 0,5

Стимуляция 3,3 1 4,9 3 5,3 3 5 3

Гедонизм 5,3 0,3 4,1 2,5 4,8 2,3 6 1,2

Достижение 4 1,25 3 2,3 4,5 2,75 6,25 3

Самостоятельность 4,3 0,25 4,8 2 4 2,3 6,4 1,5

Власть 3,2 0,2 5,2 2,2 5 2,4 5,1 2,8

Для студентов с чувствительностью к спра-
ведливости «нарушителей» ведущие ценности 
– идеалы: достижение, гедонизм, самостоятель-
ность и приоритеты: стимуляция, универсализм, 
власть. В позиции «нарушителя» полученные 
идеалы показывают, что существует потребность 
в достижениях, самоутверждении, а с другой сто-
роны ‒ это скрытые проявления неуверенности, 
мнительности и тревожности. Направленность 
на результативность и получение удовольствий 
свойственно этой группе студентов. Если в 
ситуациях происходит критическая оценка их 
поведения, то эти студенты очень болезненно 
реагируют на замечания. 

Для студентов с чувствительностью к спра-
ведливости «жертва» по критериям парных 
выборок были выделены ведущие ценности: 
конформность, безопасность, традиции (иде-
алы), а в приоритетах традиции, доброта, 
безопасность. Позиция «жертвы» (ценность 
«традиции», «безопасность») отражает зависи-
мость данной группы от мнения окружающих, от 
установленных правил. Переживание ситуаций 
насилия создает чувство страха, игры на жалость, 
иногда злость, обиду и готовность обвинить всех, 
кто виноват в страданиях, и тех, кто несчастной 
жертве не помогает. 

Заключение

Изучение видов чувствительности к спра-
ведливости и ценностей в ходе переживания 
студентами несправедливых ситуаций помогает 
понять природу поведенческих паттернов моло-
дого поколения. Для изучаемой группы студентов 
преобладающим был выявлен высокий уровень 
переживания несправедливых ситуаций. По-
лагаем, что этот уровень является ведущим, так 

как он отражает эмоциональную значимость 
(включенность) в переживания несправедливых 
ситуаций и связан процессами адаптации, оказы-
вая влияние на успешность обучения.

 Ведущая чувствительность к справедливо-
сти у исследуемой группы – это чувствитель-
ность «наблюдателя». Считаем, что у студентов 
эмоциональная впечатлительность от пережива-
ния несправедливой ситуации сопровождается 
высокой степенью тревожности, неуверенности. 
Когда требуется совершить действия для разре-
шения несправедливой ситуации, для студентов 
с чувствительностью к справедливости «наблю-
дателя» возникает «замирание», страх. Позиция 
наблюдателя является наиболее безопасной для 
дальнейшей успешной учебной деятельности. 
Для испытуемых с чувствительностью к спра-
ведливости «бенефециар» ведущая ценностная 
характеристика – это власть, для «жертв» – кон-
формные ценности, для «нарушителей» - цен-
ности, связанные с достижением. 

Переживание несправедливых ситуаций 
в студенческой жизни связано с отношениями 
между преподавателем и студентами в ходе 
коммуникации. Преподаватель задает эталоны 
в поведении студентов и переживание неспра-
ведливых ситуаций, возникающих по его вине, 
оказывает травмирующее воздействие на пси-
хику молодого поколения. При этом в основном 
формируются конформные паттерны поведения. 
Преподаватель воспринимается как авторитет 
(«истина в последней инстанции»), и восприятие 
получаемой информации происходит без крити-
ческой оценки содержания. 

Неуважение к личности, недоверие, равноду-
шие, подозрительность, обиды, зависть являются 
травмирующими факторами в переживаниях сту-
дентами несправедливых ситуаций, происходящих 
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в учебном процессе. Поиск компромиссов, разных 
форм сотрудничества поможет улучшить взаимо-
отношения между преподавателем и студентом.

Прикладной аспект исследуемой проблемы 
может быть реализован в мероприятиях, на-
правленных на формирование коммуникативной 
культуры.
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The relevance of the research topic is conditioned by insufficient cov-
erage of unfair situations-related experience in students in the course 
of educational process. Studying the experience of unfair situations 
during the communicative interaction of university professors and 
students reflects the ways of personal development and contributes to 
the improvement of psychological climate in student life. The purpose 

of the study is to identify students’ experiences of unfair situations 
arising in the educational process and various types of sensitivity 
to justice, as well as values. Presumably, values of achievement are 
characteristic of subjects with sensitivity of “beneficiaries”, values 
of conformity   are characteristic of “victims”, values of independence 
can be traced in “violators”, while traditional values   are expressed 
for “observers”. The study was carried out on a sample of students 
(N = 98; average age = 19.4 years, 50% of men) using the mini-essay 
method, content analysis, M. Schmitt’s justice sensitivity scale, and 
S. Schwartz’s value questionnaire. It is shown that the content of 
experiences related to unfair situations in students is caused by 
manifestations of communicative aggression by professors. The major 
topics of students’ mini-essays describing unfair situations are criti-
cism, causticity, irony of a professor; high expectations of a professor 
as far as the content of the subject under study is concerned. We 
set a high level of emotional stress towards the unfair situation for 

А. А. Гайворонская. Переживания студентами вуза несправедливых ситуаций 
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the group under study, where the major component of sensitivity to 
justice is the sensitivity of the “observer” in relation to the value of 
conformism. For subjects with the “beneficiary” type of sensitivity to 
justice, power is the leading value characteristic, for “victims” these 
are conformal values, for “violators” - the value   of achievement. It has 
been shown that a university professor sets standards for students’ 
behavior, while experiencing unfair situations that are his/her fault, 
has a traumatic effect on the students’ psyche. The applied aspect 
of the problem under study can be implemented in activities aimed 
at the development of communicative culture between teachers and 
students to reduce communicative aggressiveness.
Keywords: emotional stress, unfair situation, sensitivity to fairness, 
values, students, beneficiary, violator, victim, observer. 
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