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Чувствительность к справедливости (ЧС) - это личностная черта, представ-
ляющая собой устойчивую готовность воспринимать несправедливые ситуации, а также
силу их переживания и реагирования. Для выявления ее связи с другими личностными
свойствами и определения возможности предсказания поведения с помощью данного яв-
ления были проведены различные исследования, однако на данный момент оно остается
мало изученным [2]. Целью нашей работы является изучение связи ЧС с атрибутивным
стилем.

Мы часто сталкиваемся с различными ситуациями, которые категоризуем как
справедливые или несправедливые, и пытаемся понять причины, которые к ним привели.
Это в свою очередь оказывает влияние на наше поведение и межличностные отношения.
Исследование связи ЧС и атрибутивного стиля важно для понимания влияния индивиду-
альных особенностей человека на восприятие и познание людьми друг друга в процессе
общения.

Атрибутивный стиль - это характерный для человека способ объяснения
причин различных событий. М. Селигман выделил оптимистический и пессимистический
атрибутивные стили. Под оптимистическим атрибутивным стилем понимается склонность
человека видеть позитивные события как контролируемые, глобальные, стабильные, а
негативные - как локальные, временные и так же контролируемые, т. е. изменяемые. Для
пессимистического атрибутивного стиля верным является противоположный способ объ-
яснения [1].

В зависимости от роли субъекта, причастного к ситуации несправедливости,
авторы стали выделять четыре вида ЧС: чувствительность жертвы, свидетеля, бенефици-
ара (человека, случайно получившего выгоду, не нарушая норм справедливости) и нару-
шителя (человека, активно нарушающего справедливость). М. Шмитт предположил, что
ЧС с любой позиции не способствует жизнестойкости, поскольку любая позиция связана с
негативными переживаниями. В исследованиях была изучена возможность всех видов ЧС
выступить в качестве ресурса, укрепляющего жизнестойкость. Оказалось, что все виды
ЧС связаны с негативным аффектом, даже ЧС с позиции бенефициара, который получил
выгоду от несправедливости без умышленного нарушения правил. Также выявлены отри-
цательные корреляции ЧС с самоуважением, психологической устойчивостью, при этом
чувствительность жертвы является основным предиктором негативных переживаний [3].
Поэтому в нашем эмпирическом исследовании мы решили проверить гипотезу о том, что
высокая чувствительность к справедливости связана с пессимистическим атрибутивным
стилем.

Участники исследования: 49 учащихся одной из средних школ города Баку в возрасте
от 14 до 16 лет (М - 14,7, SD - 0,7) - 26 девушек и 23 юноши.

Методики исследования:
· «Опросник чувствительности к справедливости» Манфреда Шмитта. Выяв-

ляет как общий показатель, так и выраженность чувствительности к справедливости с
различных позиций - чувствительность жертвы, свидетеля, бенефициара, нарушителя [2];
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· Опросник СТОУН (Стиль объяснения успехов и неудач), который разработали
Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин и В. Ю. Шевяхова. Методика позволяет выявить атрибутив-
ный стиль при объяснении успехов и неудач в ситуациях достижения и в межличностных
отношениях. Для этого используются три параметра: стабильность, глобальность, контро-
лируемость приписываемой причины [1].

Результаты и обсуждение
Связь между ЧС и атрибутивным стилем в различных ситуациях мы проверяли с

помощью коэффициента корреляции Пирсона, а также t-критерия Стьюдента. Нами была
получена значимая отрицательная корреляция показателей оптимизма в межличностной
сфере с показателями чувствительности жертвы (R=-0,4, p=0,005; t=2,351, р=0,023). То
есть высокий уровень ЧС с позиции жертвы связан с пессимистическим атрибутивным
стилем в сфере межличностных отношений. Мы не получили значимых результатов от-
носительно связи ЧС в целом и ЧС с других позиций с атрибутивным стилем.

Полученный результат частично подтверждает сделанное нами предположение о
связи данных явлений. Хотя мы и ожидали получить связь всех видов ЧС с пессимистиче-
ским атрибутивным стилем, согласно предыдущим работам именно ЧС с позиции жертвы
делает человека наиболее уязвимым, будучи сопровождаемой негативными эмоциональ-
ными состояниями и мировоззренческими взглядами [3]. Теперь к этому можно добавить
и пессимистический способ интерпретации событий в процессе социального познания.

Факт получения значимых результатов именно в сфере межличностных от-
ношений может говорить о том, что не все сферы и ситуации одинаково значимы для ре-
спондентов. Так, известно, что общение со сверстниками является ведущей деятельностью
в подростковом возрасте [5]. Возможно, поэтому связь, обнаруженная в нашем исследо-
вании, участниками которого были старшие подростки, относится именно к оптимизму в
межличностных отношениях.

Выводы
Чувствительность к справедливости с позиции жертвы связана у старших под-

ростков с пессимистическим атрибутивным стилем в сфере межличностных отношений.
Необходимо проведение дальнейших исследований на респондентах других возрастных
групп.
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