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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования. В настоящее время в нашей 

стране и в мире в целом возрастает интерес к изучению и оказанию психоло-

го-педагогической помощи людям с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ). Рассматриваются различные аспекты жизни данной категории 

лиц, происходит переход от парадигмы отношения к ним, как к «инвалидам», 

до выявления их способностей, внутренних ресурсов, развития сильных сто-

рон личности, способствующих успешной адаптации в социуме.  

Одним из менее выраженных, однако, требующих оказания специаль-

ной помощи проявлений ограниченных возможностей здоровья является за-

держка психического развития (ЗПР). Изучением причин ЗПР, особенностей, 

динамики занимались многие отечественные психологи, педагоги и врачи:   

Г. Е. Сухарева, Т. А. Власова, М. С. Певзнер, В. И. Лубовский, К. С. Лебе-

динская. Само определение «задержка психического развития» в нашей 

стране было введено Г. Е. Сухаревой в 1959 году.  

Задержка психического развития – это замедление скорости формиро-

вания, становления основных функций: когнитивных процессов, логического 

и образного мышления, внимания, эмоционально-волевой сферы, памяти. 

При ЗПР уровень развития не соответствует или значительно отстает от об-

щепринятых норм, характерных для того или иного возрастного периода. 

Симптомы ЗПР наиболее ярко проявляются в старшем дошкольном и 

младшем школьном возрасте. Однако данная категория детей получает цен-

зовое образование и к окончанию школьного возраста должна полностью 

выйти на уровень развития своих сверстников, не имеющих особенностей. 

Безусловно, для успешной адаптации и социализации лица с ЗПР нуж-

даются не только в поддержке при освоении школьной программы, но и при 

формировании и развитии различных сторон личности. На наш взгляд, боль-
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шое значение в данном направлении приобретает задача формирования у них 

жизнестойкости. 

Понятие «жизнестойкость личности» охватывает различные сферы 

адаптации человека к жизни, что делает его особенно интересным и актуаль-

ным при рассмотрении относительно лиц с теми или иными особенностями 

развития, в том числе, с ЗПР.  

При этом период старшего школьного возраста, когда подростки нахо-

дятся на границе детства и взрослости, является одним из наиболее благо-

приятных для формирования и развития жизнестойких черт личности, что 

может лечь в основу повышения уровня их физического и психического здо-

ровья, помочь в выработке эффективных способов преодоления возникаю-

щих трудностей, найти свое место в жизни и стать полноценными успешны-

ми и полезными членами общества. 

Разработанность проблемы. Комплексный подход к изучению ЗПР 

как специфического отклонения развития в детском возрасте получил широ-

кое распространение в отечественной специальной педагогике и психологии 

в 60-е годы ХХ века. Главным образом это было связано с переходом 

начального и среднего образования на новые усложненные программы обу-

чения, что привело к увеличению количества неуспевающих учеников. Были 

обозначены более четкие границы между теми, кто успешно справляется со 

школьной программой и теми, кто «застревает» на месте, сталкиваясь с труд-

ностями, и, как следствие, теряет интерес к учебному процессу. 

Сложившаяся обстановка требовала всесторонней клинико-психолого-

педагогической диагностики этих особенностей, с тем, чтобы выработать 

эффективные методы коррекции и помочь школьникам в адаптации. 

Направления изучения ЗПР выбирались в основном, исходя из запросов 

системы образования. На первое место встала задача повышения успеваемо-

сти, тогда как жизни ребенка вне школы уделялось гораздо меньше внима-

ния. При этом, на наш взгляд, успех человека в жизни зависит во многом от 

умения приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям окружаю-
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щей среды, а не только от полученного им при рождении набора физических 

данных, черт характера, темперамента и т.п. Способность человека с макси-

мальной эффективностью использовать свои сильные стороны и является ос-

новополагающей при решении жизненных задач, будь то обучение в школе 

или противостояние проблемам на бытовом уровне. Все это лежит в основе 

понятия «жизнестойкость личности», которое может быть рассмотрено в 

контексте любой сферы жизни человека, независимо от его возрастных, по-

ловых, этнических особенностей, религиозных предпочтений, образования, 

уровня жизни, интересов и т.п. 

Анализ специальной литературы позволил выявить крайнюю недоста-

точность работ, затрагивающих тему жизнестойкости детей и подростков с 

ЗПР. Имеющиеся публикации в основном направлены на исследование от-

дельных факторов развития, оказывающих непосредственное влияние на 

учебную деятельность. У детей с ЗПР обнаруживается: незрелость сложных 

форм поведения, сниженные саморегуляция, целенаправленность деятельно-

сти и работоспособность, повышенная усталость, психическая и физическая 

истощаемость, незаинтересованность в происходящем, низкая мотивация. 

Изучением особенностей психического развития, наряду с отечествен-

ными, активно занимались и зарубежные исследователи. 

Работа A. Strauss и L. Lehtinen (1947) послужила началом продвижения 

исследований, направленных на изучение детей, отстающих в развитии по 

причине минимальных органических повреждений мозга. Нарушение позна-

вательной деятельности и поведения были выделены в качестве ведущих 

клинических синдромов минимальной мозговой дисфункции (ММД). 

В литературе отмечаются следующие особенности, характерные для 

детей с ММД: эмоциональная лабильность, сниженный самоконтроль, 

склонность к аффективной агрессии, низкая психическая активность, нару-

шение тонкой моторики и координации движений. В учебной деятельности 

их характеризует: повышенная отвлекаемость, малый объем памяти, наруше-



7 

 

ния речи, быстрая утомляемость (A. Ayres (1977), G. S. Baroff (1991), M. Bat-

shaw (1997) и др.). 

В 80-х годах ХХ века был выделен еще один самостоятельный вариант 

нарушений, связанный с недостаточностью функций ЦНС и имеющий схо-

жие с ЗПР симптомы – синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

(СДВГ). 

При этом, причины возникновения СДВГ схожи с причинами возник-

новения ЗПР, выделенными отечественными авторами. 

Детям с СДВГ свойственны трудности в планировании и организации 

сложных видов деятельности, длительной концентрации на чем-либо, повы-

шенные отвлекаемость и утомляемость, особенно в отсутствие заинтересо-

ванности и мотивации, беспокойность, неусидчивость, импульсивность. 

В литературе имеется большое количество работ, направленных на 

изучение задержки психического развития детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, поскольку это тот возрастной период, когда 

происходит более четкое проявление симптомов ЗПР и становится возмож-

ным ее диагностировать. Ранняя диагностика позволяет своевременно начать 

коррекционную работу и избежать запущенных состояний. Однако на протя-

жении всего периода детства ребенок с ЗПР будет нуждаться в сопровожде-

нии специалистов и членов семьи. 

Возраст 14-15 лет – переходный период от детства к взрослости, это 

наиболее благоприятный момент для развития жизнестойких черт личности. 

После окончания средней школы подросток переходит на новый уровень – 

начинается взрослая, самостоятельная жизнь, поэтому изучение жизнестой-

кости в данный возрастной период является крайне актуальным и имеет вы-

сокую значимость. Процесс формирования и развития жизнестойких черт 

личности в значительной степени актуален для подростков с ЗПР ввиду их 

особенностей.  
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На основании актуальности проблемы исследования, ее недостаточной 

разработанности была определена тема, цель, обозначены объект и предмет 

исследования. 

Цель исследования: выявить особенности проявления жизнестойкости 

и ее компонентов (вовлеченности, контроля, принятия риска), определить 

жизнестойкие личностные характеристики, а также особенности выбора 

стратегий совладающего поведения у подростков с ЗПР. 

Объект исследования: жизнестойкость подростков с ЗПР. 

Предмет исследования: личностные характеристики, проявления жиз-

нестойкости и особенности выбора стратегий совладающего поведения под-

ростков с ЗПР. 

На основании анализа изученной литературы были выдвинуты гипоте-

зы, а также определены задачи исследования. 

Гипотеза исследования: жизнестойкость подростков с ЗПР и ее ком-

поненты (вовлеченность, контроль, принятие риска) ниже жизнестойкости 

подростков без особенностей развития. Данная гипотеза выдвинута на осно-

вании выводов И. Ф. Марковской и Н. Л. Белопольской, которые отметили у 

детей с ЗПР выраженную нестойкость личностных мотивов и интересов, не-

адекватность представлений о себе и о том месте, которое индивид занимает 

в окружающем мире. 

Первая дополнительная гипотеза: подростки с ЗПР в сложных жиз-

ненных ситуациях чаще используют пассивные стратегии совладающего по-

ведения, направленные на отрицание, отвлечение, уход от решения проблем 

и т.п., чем подростки без особенностей развития. Данная гипотеза выдвинута, 

опираясь на результаты исследований И. А. Коробейникова, Н. Г. Лускано-

вой, У. В. Ульенковой, О. В. Лебедевой, которые отметили у детей с ЗПР 

стойкие трудности, возникающие в процессе социальной адаптации. 

Вторая дополнительная гипотеза: подростки с ЗПР имеют слабовы-

раженные жизнестойкие черты личности, менее способны понимать и кон-

тролировать свое эмоциональное состояние, более подвержены депрессии, 
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тревожности, чем подростки без особенностей развития. Гипотеза выдвинута 

на основании выводов З. Тржесоглавы, М. Вагнеровой, Е. С. Слепович о низ-

кой эмоциональной устойчивости, повышенной тревожности и депрессивно-

сти, частых сменах настроения, низкой самооценке и т.д. детей с ЗПР. 

Задачи исследования:  

1) Провести теоретический анализ понятия «жизнестойкость». 

2) Провести теоретический анализ понятия «задержка психического 

развития», выявить основные характеристики личности, свойственные детям 

и подросткам с ЗПР. 

3) Дать теоретическое обоснование влияния различных черт личности 

подростков с ЗПР на проявление у них жизнестойкости и на выбор стратегий 

совладающего поведения. 

4) Подобрать методики для изучения жизнестойкости и ее компонентов 

(вовлеченности, контроля, принятия риска), личностных характеристик, 

стратегий совладающего поведения подростков с ЗПР. 

5) Провести эмпирическое исследование жизнестойкости и ее компо-

нентов (вовлеченности, контроля, принятия риска), личностных характери-

стик, а также стратегий совладающего поведения подростков с ЗПР и под-

ростков без особенностей развития; выполнить первичную обработку резуль-

татов. 

6) Проанализировать полученные результаты с применением методов 

математической статистики. 

7) Обобщить результаты и оформить их в виде выпускной квалифика-

ционной работы. 

Методики исследования:  

1) «Тест жизнестойкости» С. Мадди (в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. 

Рассказовой, 2006). 

2) «Опросник совладания со стрессом» (К. Карвер и др. в адаптации Е. 

И. Рассказовой, Т. О. Гордеевой и Е. Н. Осина, 2013). 
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3) Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССП-98) (В. И. Моро-

санова, 1998). 

4) Пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» (Р. Мак-

Крае, П. Коста в адаптации А. Б. Хромова, 1995-1999). 

5) Опросник «Шкала психологической разумности» (Х. Р. Конте в 

адаптации М. А. Новиковой, Т. В. Корниловой, 2013). 

Для проверки гипотез были применены следующие методы статистиче-

ской обработки данных, выполненные в программе «SPSS Statistics»: 

− U-критерий Манна-Уитни (сравнительный анализ); 

− коэффициент корреляции Спирмена (корреляционный анализ); 

− факторный анализ. 

Характеристики выборки: в исследовании приняли участие 25 подрост-

ков с ЗПР в возрасте 14-15 лет, обучающихся в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении Свердловской области «Екатеринбург-

ской школе-интернате № 9, реализующей адаптированные основные обще-

образовательные программы». В качестве контрольной группы в исследова-

нии приняли участие 27 подростков без особенностей развития в возрасте 14-

15 лет, обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Гимназии № 45» города Екатеринбурга.  

Теоретическая значимость исследования 

Данное исследование позволит внести вклад в проблему изучения жиз-

нестойкости подростков с ЗПР. Полученные результаты могут стать основой 

для продолжения исследований жизнестойкости у подростков с ЗПР и под-

ростков с другими особенностями развития.  

Практическая значимость исследования 

Полученные результаты могут быть использованы в практике работы 

школьных педагогов для составления психокоррекционных программ, 

направленных на развитие жизнестойких черт личности подростков с ЗПР, 

которые позволят повысить эффективность адаптации данной группы лиц не 
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только к образовательному процессу в рамках учебных заведений, но и в це-

лом к условиям внешней социальной среды. 

Данные могут быть использованы родителями для организации опти-

мального воспитательного процесса детей и подростков с ЗПР. 

 

ВКР состоит из 158 страниц, 2 приложений, 4 рисунков, 32 таблиц (без 

приложений) и списка литературы, включающего 153 источника. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ПРОБЛЕМЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПОДРОСТКОВ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Исследование жизнестойкости  

в зарубежной и отечественной литературе 

 

В настоящее время в связи с ускорением темпа жизни, с увеличением 

объема обрабатываемой информации, с ростом многозадачности все большее 

количество не только психологов, а также медицинских работников получа-

ют запросы от клиентов, так или иначе связанные с трудностями контроля 

своих эмоций и действий в нештатных жизненных ситуациях, невозможно-

стью самостоятельно препятствовать негативным последствиям стресса (осо-

бенно в профессиональной деятельности), быстрой утомляемостью, повы-

шенными нервозностью и тревожностью, соматическими проявлениями, не-

умением видеть и эффективно использовать сильные стороны своего «Я» для 

решения проблем, отсутствием интереса к жизни и т.п. 

Социально-психологические и личностные факторы оказывают влия-

ние на эффективность преодоления трудностей в различных сферах жизнеде-

ятельности человека. Одни факторы помогают в достижении успеха, другие, 

наоборот, препятствуют. Психологический успех предусматривает стремле-

ние к положительному результату, удачному завершению задуманного. К ка-

чествам личности, способствующим успешной деятельности человека и под-

держанию его психологического здоровья, можно отнести активность, высо-

кую мотивацию, ответственность, эмоциональную стабильность, стремление 

к новому, критичность мышления, готовность к преобразованиям и др.  

Все эти составляющие можно объединить в одно широкое понятие – «жизне-

стойкость». Данное определение часто встречается в повседневной жизни в 
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виде синонимичных понятий: жизнеспособность, живучесть, витальность, 

психологическая выносливость, неуязвимость, несокрушимость, стойкость и 

т.п. 

В оригинале искомая личностная переменная звучит как «hardiness» и с 

английского языка переводится: «выносливость», «крепость», «смелость», 

«неустрашимость». Определение «hardiness» впервые было введено амери-

канскими психологами Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди. Обратимся к 

первоисточнику: «"hardiness"–совокупность взглядов или верований о себе во 

взаимодействии с окружающим миром, которые порождают мужество и мо-

тивацию к выполнению тяжелой работы по превращению стрессовых изме-

нений из потенциальных бедствий в возможности» [145]. Дословный перевод 

показывает субъективность данного психологического феномена, а именно 

то, что человек сам несет ответственность за свою жизнь. Становится оче-

видным, что жизнестойкость «находится на пересечении теоретических воз-

зрений экзистенциальной психологии и прикладной области психологии 

стресса и совладания с ним» [69]. «Прикладной аспект жизнестойкости обу-

словлен той ролью, которую эта личностная переменная играет в успешном 

противостоянии личности стрессовым ситуациям…» [69]. 

С точки зрения экзистенциальной теории личности жизнестойкость вы-

ступает операционализацией введенного последователем данной теории – 

философом П. Тиллихом понятия «courage to be» – «отвага/мужество быть». 

«Эта экзистенциальная отвага предполагает готовность «действовать 

вопреки» – вопреки онтологической тревоге, тревоге потери смысла, вопреки 

ощущению «заброшенности» (М. Хайдеггер)» [69]. Именно на жизнестойко-

сти основывается борьба человека с той тревогой, которая сопровождает вы-

бор будущего (неизвестности), а не прошлого (неизменности) в рамках экзи-

стенциальной дилеммы.  

Обращаясь к экзистенциальной психологии Р. Мэя, можно поставить 

знак равенства между жизнестойкостью человека и его способностью прида-

вать собственный исключительный смысл взаимодействию с трудным ми-
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ром. Каждый человек уникален, поэтому правильным было бы рассматривать 

жизнестойкость для разных «жизненных миров» отдельно. С точки зрения 

еще одного экзистенциального философа Э. Гуссерля «"жизненный мир" со-

стоит из суммы непосредственных очевидностей, которые задают формы 

ориентации и человеческого поведения» [42]. Феномены «пространство и 

время», «причинно-следственность», «вещность», «интерсубъективность» и 

т.д. не подразумеваются созданными самим субъектом, а являются «задатчи-

ками» самой субъективности. Это еще раз подтверждает наличие экзистен-

циального начала в жизнестойкости. 

В отечественной психологии понятие «hardiness» как «жизнестойкость» 

появилось благодаря психологу, профессору, заведующему Международной 

лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Д. А. Леонтьеву. В его представлении жизнестойкость есть «мера способно-

сти личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сба-

лансированность и не снижая успешность деятельности» [69]. Согласно        

С. Мадди жизнестойкость включает три компонента: «commitment», «control» 

и «challenge», в переводе (интерпретации) Д. А. Леонтьева: «вовлеченность», 

«контроль» и «принятие риска». Совокупность жизнестойкости в целом и 

трех ее компонентов по мнению С. Мадди ставит барьер на пути возникнове-

ния у человека внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях благодаря 

стойкому совладанию («hardy coping») с этими стрессовыми ситуациями и 

восприятию их как менее значимых. Подробнее рассмотрим эти три компо-

нента.  

Первый компонент – вовлеченность («commitment») согласно С. Мадди 

определяется как «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее 

дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности» 

[69]. Человек, вовлеченный в жизнь, в то, что происходит вокруг него, полу-

чает удовольствие не только от воздействий внешней среды, но и от соб-

ственной деятельности. В противоположность этому можно поставить ощу-
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щение себя «вне жизни», которое возникает по причине недостаточной во-

влеченности, незаинтересованности, пассивности. «Если вы чувствуете уве-

ренность в себе и в том, что мир великодушен, вам присуща вовлеченность» 

(С. Мадди, 1987) [69]. 

Второй компонент – контроль («control») «представляет собой убеж-

денность в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, 

пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован» [69]. Человек 

с ярковыраженным компонентом контроля уверен в себе и чувствует, что сам 

выбирает жизненный путь. Противоположность этому – ощущение собствен-

ной беспомощности. 

Третий компонент – принятие риска («сhallenge») – «убежденность че-

ловека в том, что все то, что с ним случается, способствует его развитию за 

счет знаний, извлекаемых из опыта, неважно, позитивного или негативного» 

[69]. Если жизнь для человека – это возможность приобретения и накопления 

нового опыта, если человек готов двигаться вперед даже без надежных га-

рантий успеха, рискуя и считая, что стремление к простому комфорту и без-

опасности только обедняет жизнь, то в таком случае можно говорить о высо-

кой степени выраженности контроля у этого человека. «В основе принятия 

риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из опыта и по-

следующее их использование» [69]. 

Важно отметить, что развитие жизнестойкости и ее компонентов начи-

нается в детском возрасте и продолжается в подростковом, хотя они подда-

ются развитию и позднее. 

С. Мадди обращает внимание на то, что имеет значение одновремен-

ность проявления всех трех компонентов жизнестойкости у человека как га-

рантия хорошего здоровья, оптимального уровня работоспособности, актив-

ности и устойчивости к стрессовым ситуациям. При этом можно рассматри-

вать не только индивидуальные различия каждого компонента как доли в со-

ставе общей жизнестойкости, но и согласованность их между собой. 
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Анализ литературы зарубежных авторов, посвященной данной темати-

ке, показал, что большинство исследователей рассматривает «hardiness» в не-

разрывной связи с общим состоянием как физического и психического здо-

ровья, так и социального комфорта и благополучия человека в отношении 

успешности адаптации к постоянно изменяющимся условиям внешней сре-

ды.  

Ла Грека рассматривает психологические факторы совладания со 

стрессом. При этом он делает важный акцент на физическом здоровье чело-

века. По мнению автора неверно разрешенный стресс может стать причиной 

серьезных и даже необратимых нарушений иммунной, сердечно-сосудистой 

и центральной нервной системы. Им был выделен ряд факторов, способных 

оказывать смягчающее воздействие на напряжение, вызванное стрессом, а 

именно: адаптация детства (что отмечал и С. Мадди), «hardiness» (стойкость), 

ожидание стресса, расчленение внутреннего переживания стресса, социаль-

ная поддержка, окружающая среда. 

Солкана и Сикора занимались изучением связи между жизнестойко-

стью и напряжением, возникающим в ситуациях, индуцирующих тревогу. Ре-

зультаты исследований показали, что, чем ниже у человека уровень тревож-

ности и чем выше уровень «hardiness», тем слабее у него проявляются отри-

цательный физиологические реакции в стрессовых ситуациях. В то же время 

они связали более высокие показатели вариабельности сердечного ритма че-

ловека с высоким уровнем самоконтроля. Это указывает на большую распо-

ложенность таких людей совершать попытки, направленные на применение 

стратегий совладающего поведения. 

Э. Д. Шейер и П. Карвер в своих работах изучали влияние ожидания 

результата на физическое состояние и благополучие человека. Они рассмот-

рели связь между диспозиционным оптимизмом и здоровьем. Диспозицион-

ный оптимизм предполагает «обобщенное ожидание того, что в будущем бу-

дут скорее происходить хорошие события, а не плохие» [47]. В одном из ис-

следований Э. Д. Шейера и П. Карвера были обнаружены корреляции между 
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уровнем враждебности и заболеваниями сердца. Качество «hardiness», кото-

рое может иметь связь с оптимизмом, авторы определяют как некую черту 

личности, которая является «защитной броней» против неблагоприятных 

влияний ситуаций дистресса. 

Шарли и соавторы отмечают, что повышенная напряженность деятель-

ности, слабый уровень социальной поддержки, нерациональные и пассивные 

копинг-стратегии и низкий уровень когнитивного компонента «hardiness» 

дают возможность сделать предположение о более низком уровне как физи-

ческого, так и психологического здоровья личности.  

А. Солкова и Дж. Томанек изучали «hardiness» в отношении преодоле-

ния повседневного стресса. Ими были рассмотрены различные направления, 

в которых данный феномен может выступать в качестве защиты против 

стрессовых влияний. «Hardiness» через повышение самоэффективности воз-

действует на ресурсы совладания. По высоким показателям «hardiness» мож-

но судить о более выраженной компетентности, более высокой когнитивной 

оценке, развитым стратегиям совладающего поведения и меньшей подвер-

женности влияниям стресса у человека.  

Хелен Ли посвятила исследования изучению взаимосвязи «hardiness» с 

субъективным восприятием человеком своего здоровья. Результаты показали, 

что, чем выше у человека выражен показатель «hardiness», тем более здоро-

вым психически и социально он себя ощущает. Однако, связь «hardiness» с 

физическим здоровьем не обнаружилась.  

Работа Сигидды и Хасана отражает влияние воспоминаний прошлого и 

их самооцененного воздействия на характеристики личности, проявляющие-

ся в «hardiness». У испытуемых с низким уровнем «hardiness» в памяти пре-

имущественно преобладали те события, в которых они чувствовали, что не 

управляют ситуацией, у испытуемых с высоким уровнем «hardiness» воспо-

минания были противоположными. 

Мадди и Кошаба описали роль раннего прошлого в формировании 

«hardiness». С их точки зрения «hardiness» есть защитный механизм на пути 
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перехода стресса в заболевание. Результаты исследований показали, что вы-

сокий уровень таких факторов, как компенсирующие семейные стандарты и 

самовосприятие оказывают сильное влияние на формирование «hardiness». 

Работы Шепарда и Кашани обнаружили связь феномена «hardiness», 

пола субъекта и влияния стресса с проблемами здоровья. Молодые мужчины, 

показавшие низкий уровень стресса, имели малое количество физических и 

психологических симптомов, независимо от уровня выраженности вовлечен-

ности и контроля. У женщин подобная зависимость не обнаружилась. 

П. Г. Вильямс, Д. Ж. Вибе и Т. В. Смит исследовали копинг-стратегии с 

точки зрения рассмотрения их как медиаторов взаимосвязи психологическо-

го качества «hardiness» и физического здоровья. Было определено, что 

«hardiness» положительно коррелирует с адаптивными копинг-стратегиями и 

негативно – с дезадаптивными. 

Pines, М. Rutter и Е. Werner указали на наличие естественных типоло-

гических особенностей выраженности «hardiness» в различных возрастных 

периодах жизни человека. Они провели наблюдение за несколькими сотнями 

жизнестойких детей, обнаружив у них пять общих качеств: высокую адап-

тивность, уверенность в себе, независимость, стремление к достижениям, 

ограниченность контактов. 

Лек и Вильямс направили свое исследование на изучение взаимосвязи 

социального интереса и отчуждения в различных сферах жизни с качеством 

«hardiness». Обнаружилась связь включенности во взаимоотношения с дру-

гими и в окружающую среду с социальным интересом, а также было показа-

но положительное влияние высокого уровня «hardiness» на выбор человеком 

активных копинг-стратегий. 

По исследованиям Бэнка и Кэннона можно судить о том, что люди с 

высоким уровнем «hardiness» имеют тенденцию к менее частому стрессовому 

состоянию и воспринимают мелкие проблемы как слабо стрессогенные. 

Ханг в исследованиях стресса и феномена «hardiness» отметил, что ин-

дивидуальные, а также семейные черты «hardiness» выступают в качестве ре-
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сурсов для борьбы со стрессом. Он выделил четыре компонента «hardiness», 

такие как контроль, вызов, включенность и доверие. Люди с высокой выра-

женностью «hardiness» имеют больше шансов сохранить здоровье, так как 

воспринимают любые изменения в жизни как положительные, опираясь на 

когнитивную оценку. 

По мнению Эванса и соавторов «hardiness» и ее компонент «commit-

ment» (вовлеченность) являются неотъемлемой частью ощущения полноты 

жизни и оказывают прямое влияние на ее качество. 

В отечественной психологии также много работ посвящено разным ас-

пектам жизнестойкости. Д. А. Леонтьев рассматривал жизнестойкость в том 

числе, как жизнетворчество, которое понимается как расширение мира, рабо-

ты по изучению концепции жизнестойкости в психологии принадлежат Л. А. 

Александровой, понятие жизнестойкости как психологического феномена 

отражено в трудах Д. М. Сотниченко, изучением связи жизнестойкости и 

кризиса идентичности занимался М. Ю. Кузьмин, личностно-ситуационные 

взаимодействия исследовала Е. Ю. Коржова, исследования А. В. Либина и    

Е. В. Либина посвящены особенностям совладания со сложными ситуациями, 

в работах В. Э. Чудновского рассматривается проблема смысла жизни и акме, 

в работах Л. А. Коростылевой – проблема самореализации личности, в рабо-

тах А. К. Осницкого и В. И. Моросановой – проблема саморегуляции актив-

ности личности. 

Проблемы, связанные с жизненными ситуациями, также разрабатыва-

лись Ф. Е. Василюком, С. И. Ериной, Н. Н. Лебедевым, В. В. Козловым, Ш. 

Магомед-Эминовым, Ц. П. Короленко, М. М. Решетниковым, К. М. Музды-

баевым и др. 

Адаптация Д. А. Леонтьевым опросника С. Мадди «Hardiness Survey» и 

представление его как «Теста жизнестойкости» привлекло внимание совре-

менных исследователей к изучению различных сторон феномена жизнестой-

кости и его влияния на уровень адаптации человека к жизни.  
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С. А. Богомаз является одним из первых российских ученых, посвя-

тивших свои научные исследования проблемам жизнестойкости. По его мне-

нию, жизнестойкость – это «важный личностный ресурс, который связан не 

только со способностью преодоления сложных жизненных ситуаций, но и с 

оптимистическим настроем, удовлетворенностью собственной жизнью и са-

модостаточностью, а также с поддержанием высокого уровня как физическо-

го, так и психического здоровья» [16]. Именно жизнестойкость позволяет че-

ловеку преобразовывать проблемные ситуации в новые возможности. Также 

С. А. Богомаз рассматривал взаимосвязь компонентов жизнестойкости с ин-

дивидуально-личностными характеристиками и возрастными особенностями. 

А. А. Криулина, исследуя жизнестойкость как необходимый ресурс, 

обеспечивающий человеку опору при выборе будущего в изменяющемся ми-

ре, сделала отсылку к фундаментальным работам отечественных психологов, 

таких как С. Л. Рубинштейн и Б. Г. Ананьев. В работе «Основы общей пси-

хологии», при рассмотрении жизненного пути, С. Л. Рубинштейн выделил 

так называемые «внутренние возможности», «возможности и потенциал че-

ловека», «внутренние силы и возможности» (1946). 

Л. Н. Тарасов, С. И. Соболев и О. О. Поляков (2009) придерживаются 

схожей смысловой линии относительно того, что психику человека следует 

рассматривать не как характеристику самой по себе личности, а как источник 

ресурсов. Эти ресурсы должны в полной мере использоваться при реализа-

ции жизненного пути. Важно отметить наличие зависимости между развити-

ем индивидуальных ресурсов от стиля жизнедеятельности, который для себя 

выбирает человек. Этот выбор опирается не только на потребности и воз-

можности, но также и на отношение человека к жизни 

Л. Г. Дикой (2002) предложена двухуровневая классификация ресурсов, 

включающая в сумме четыре вида. Внутренние ресурсы делятся на субъект-

но-деятельностные и субъектно-личностные, внешние – на объективные и 

социально-профессиональные. 
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По О. А. Березкиной жизнестойкость понимается как личностное со-

стояние человека, которого он может достичь в процессе своей упорной дея-

тельности в условиях социальной среды. Эта среда, в свою очередь, воздей-

ствуя на человека, развивает и наполняет все сферы его психики, позволяет 

создать некий «фундамент» жизнестойкости за счет своей внутренней энер-

гии, воли и чувств.  

А. Н. Фоминова выделила две стороны жизнестойкости: содержатель-

ную (поиски смыслов в различных ситуациях, определение ценностей, осо-

знание интересов, прояснение отношений) и практическую (способы тех или 

иных действий, знания, умения, навыки, определение и развитие ресурсов). 

Ряд авторов, исследовавших значение жизнестойкости для преодоления 

трудностей, сделали акцент на последствиях её нарушения для личности. 

Т. Е. Левицкая и А. А. Зайцев (2008) определили, что у лиц с высокими 

показателями жизнестойкости, полученными за счет стойкого совладания со 

стрессами и восприятия их как менее значимых, в меньшей степени прояв-

ляются посттравматические стрессовые расстройства. 

Л. В. Дробинина (2009) отметила, что снижение жизнестойкости может 

привести к тому, что, человек, оказавшись в ситуации риска, преодолеет ее с 

более негативными последствиями не только для здоровья, как психического, 

так и соматического, но и для личностного развития и для сложившихся 

межличностных отношений. 

Таким образом, изучение различных аспектов жизнестойкости вызвало 

интерес у многих отечественных и зарубежных исследователей, что еще раз 

доказывает актуальность данной проблемы для человечества в современном 

мире. Как отмечал последователь направления «Философия жизни» Ф. Ниц-

ше: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее», где автор сделал акцент на 

наличие у каждой личности внутреннего «стержня», который должен всего 

лишь гнуться, но не ломаться при решении жизненных проблем [113]. 

Австрийский психиатр В. Франкл говорил об определенном «упрям-

стве духа»: «дух упрям, вопреки страданиям, которые может испытывать те-
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ло, вопреки разладу, который может испытывать душа» [113]. Интересным 

представляется тот факт, что данная формулировка В. Франкла созвучна с 

яркой характеристикой русского народа, обозначенной как «Великий Рус-

ский Дух»и воспетой во многих произведениях русской классической лите-

ратуры, такими авторами, как А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, М. Ю. Лермон-

тов, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь и др. Жизнестойкость 

пронизывает все стороны жизни человека, необходимо обратить внимание на 

особенности проявления ее компонентов в условиях социальной среды. 

В вышеперечисленных исследованиях были отмечены несколько ос-

новных тематических линий изучения жизнестойкости: определение, что из 

себя представляет жизнестойкость, анализ причин нарушения жизнестойко-

сти личности, связь жизнестойкости и здоровья человека, выявление лич-

ностных характеристик, положительно и отрицательно коррелирующих с 

жизнестойкостью, создание условий формирования жизнестойкости и др. 

В настоящее время современным отечественным исследователям 

наиболее близка работа, направленная на определение и поиск способов раз-

вития у человека тех личностных черт, которые могли бы способствовать 

эффективной борьбе человека с трудными стрессовыми ситуациями и легкой 

и успешной адаптации к жизни.  

В данной работе в качестве определения жизнестойкости используется 

понятие, введенное С. Мадди, в адаптации Д. А. Леонтьева, так как, на наш 

взгляд, оно, являясь многокомпонентным, позволяет рассматривать жизне-

стойкость не только в целом, но и относительно трех ее составляющих: во-

влеченности, контроля и принятия риска. 

Анализ литературы позволил выявить крайнюю недостаточность работ 

по исследованию жизнестойкости подростков с ЗПР. Однако именно эта ка-

тегория подростков нуждается в изучении в большей степени в связи с ком-

пенсируемостью данной патологии, в том числе, не только в условиях специ-

ального образования, но и в связи с активным внедрением идей инклюзии. 
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1.2. Определение, причины возникновения, классификации задержки 

психического развития в отечественной и зарубежной литературе 

 

Задержка психического развития (ЗПР) является одной из самых рас-

пространенных форм психической патологии детства, но, при этом, отдель-

ные ее классификационные группы наиболее легко поддаются коррекции. 

Это делает данный тип особенностей развития наиболее актуальным для ис-

следования. В настоящее время в рамках введения инклюзивных форм обу-

чения на всех уровнях образования необходима разработка и внедрение спе-

циальных программ по эффективной адаптации детей и подростков с особен-

ностями развития к условиям внешней среды. 

Симптомы ЗПР наиболее ярко проявляются в старшем дошкольном 

возрасте, младшем школьном и могут быть частично или полностью скор-

ректированы в дальнейшем. 

Задержка психического развития – это замедление скорости формиро-

вания, становления основных функций: когнитивных процессов, логического 

и образного мышления, внимания, эмоционально-волевой сферы, памяти. 

При ЗПР уровень развития не соответствует или значительно отстает от об-

щепринятых норм, характерных для того или иного возрастного периода. 

Возникновение ЗПР, как правило, связано с влиянием экзогенных фак-

торов. Неблагоприятные, вредные воздействия внешней среды способствуют 

нарушению темпа развития наиболее молодых отделов нервной системы. 

Следует отметить, что в большинстве случаев данные симптомы обратимы. 

Комплексный подход к изучению задержки психического развития как 

специфического отклонения развития в детском возрасте получил широкое 

распространение в советской специальной педагогике и психологии в 60-е 

годы ХХ века. Главным образом это было связано с переходом начального и 

среднего образования на новые усложненные программы обучения, что при-

вело к увеличению количества неуспевающих учеников. 
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Сложившаяся обстановка требовала всесторонней клинико-психолого-

педагогической диагностики данной особенности развития с тем, чтобы вы-

работать эффективные методы коррекции и помочь школьникам в адаптации. 

Изучением причин ЗПР, особенностей, динамики занимались многие 

отечественные психологи, педагоги и медицинские работники: Г. Е. Сухаре-

ва, Т. А. Власова, М. С. Певзнер, В. И. Лубовский, К. С. Лебединская и др. 

По результатам их исследований была выделена особая категория детей с за-

держкой темпа психического развития. Определение «задержка психического 

развития» было введено Г. Е. Сухаревой в 1959 году.  

Ниже представлены наиболее распространенные причины возникнове-

ния задержки психического развития: 

− легкие внутриутробные поражения; 

− легкие родовые травмы; 

− асфиксия; 

− недоношенность; 

− близнецовость; 

− нарушения эндокринной системы; 

− хромосомные аномалии;  

− тяжелые кишечно-желудочные заболевания на ранних этапах жизни 

ребенка; 

− постнатальные заболевания воспалительного и травматического ха-

рактера; 

− алкоголизм родителей; 

− психические заболевания родителей; 

− патологические черты характера у родителей. 

Т. А. Власова, Е. С. Иванов, Г. Е. Сухарева, М. С. Певзнер и др. пред-

ложили обобщенную классификацию первопричин ЗПР: 

− церебральные астении (астеническая ЦНС, для которой характерны 

повышенные утомляемость, истощаемость, вялость, пассивность, сниженная 
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работоспособность, быстрое выключение из деятельности, нестабильность 

внимания, а также возбудимость, неуравновешенность, двигательная растор-

моженность, суетливость); 

− аффективная расположенность; 

− психопатоподобные расстройства. 

Л. О. Бадалян отметил еще одну важную причину возникновения ЗПР, 

а именно, педагогическую запущенность, которая характеризуется недоста-

точным развитием функций при недостаточном педагогическом воздействии. 

Также на возникновение ЗПР может оказывать влияние информационный го-

лод, выраженный в недостаточности зрительных, слуховых, эмоциональных 

и других раздражителей. 

Н. Н. Данилова указывает в качестве фактора, влияющего на возникно-

вение ЗПР, хронический стресс, так как он затормаживает и деформирует 

развитие и протекание познавательных процессов. 

В. В. Ковалев выделил несколько возрастных уровней нервно-психи-

ческого реагирования у детей и подростков как ответные реакции на различ-

ные вредности: 

− соматовегетативный (0-3 года); 

− психомоторный (4-10 лет); 

− аффективный (7-12 лет); 

− эмоционально-идеаторный (12-16 лет). 

На каждом из этих уровней проявляются свои преобладающие «воз-

растные» симптомы. И. А. Скворцов отметил, что, при недостаточной зрело-

сти ЦНС, компенсаторные возможности мозга не могут противостоять пато-

генной силе, вследствие чего возникают соответствующие текущему воз-

растному периоду болезненные проявления и отклонения. Часто «слабые ме-

ста» нервной системы могут явно не проявляться долгое время, находясь «в 

спячке» до тех пор, пока «не понадобятся». 
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Степень вредоносного влияния неблагоприятных факторов на мозг за-

висит и от возраста ребенка. Наиболее опасными считаются критические пе-

риоды формирования мозга, в этих случаях под влиянием вредоносных воз-

действий мозг может отклониться от норм развития. Формирование важных 

функций не успевает завершиться в отведенный для этого оптимальный воз-

растной период, происходит нарушение последовательности двигательных 

автоматизмов: новые запаздывают, а предшествующие не проходят и меша-

ют выполнению следующих. 

Далее рассмотрим различные классификации типов задержки психиче-

ского развития, представленные в работах отечественных авторов. На тя-

жесть задержки влияют, как характер, время воздействия и интенсивность 

патогенного фактора, так и социальные условия, в которых живет и воспиты-

вается ребенок. 

В психиатрии данная категория отклонений носит название «смешан-

ное специфическое расстройство». 

Л. Каннер (1955) указал недоразвитие и искаженное развитие. 

Г. Е. Сухарева (1959) с позиции происхождения нарушений выделила 

три вида психического дизонтогенеза: задержанное, поврежденное и иска-

женное развитие. 

Г. К. Ушаков (1973) и В. В. Ковалев (1979) выделили два основных ти-

па:  

− ретардация (замедление или стагнация психического развития, как 

общего, так и парциального); 

− асинхрония (неравномерность развития, может включать как призна-

ки ретардации, так и акселерации). 

В. В. Лебединский (1985), взяв за основу классификации Г. Е. Сухаре-

вой и Л. Каннера, предложил выделить шесть типов психического дизонто-

генеза: общее стойкое недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное 

развитие, дефицитарное развитие, искаженное развитие, дисгармоническое 

развитие. При этом ЗПР относится к группе задержанного развития. 
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Задержанное развитие характеризуется замедлением темпа формирова-

ния когнитивной и эмоциональной сфер и их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах (инфантилизм конституционального, соматоген-

ного, психогенного и церебрально-органического происхождения). Причиной 

могут послужить генетические факторы, соматогенные (хронические сома-

тические заболевания), психогенные (некорректные условия воспитания), це-

ребрально-органическая недостаточность, чаще резидуального характера 

(инфекции, интоксикации, травмы мозга внутриутробного, натального и ран-

него постнатального периодов).  

При этом, в отличие от общего стойкого недоразвития, характерны мо-

заичность и парциальность поражения– совместно с отстающими в развитии 

функциями имеют место и сохранные (преимущественно высшие регулятор-

ные системы).  

Исследованием клинических особенностей психического инфантилиз-

ма занималась И. А. Юркова (1971). Ей были выделены два его варианта: 

1) Нестойкий вариант психофизического инфантилизма, при котором 

развитие с годами достигает нормального уровня (временная задержка разви-

тия с благоприятной динамикой). 

Возникновение и развитие данной патологии главным образом обу-

словлено неблагоприятными факторами, оказывающими токсическое влия-

ние на организм ребенка или провоцирующими тяжелые расстройства пита-

ния (рахит, длительные кишечные расстройства, одна за другой протекаю-

щие инфекции, алкоголизм родителей).  

В дошкольном возрасте преимущественно наблюдаются следующие 

симптомы: задержка физического развития, повышенная возбудимость, 

плаксивость, нарушения сна и аппетита, повышенная двигательная актив-

ность, быстрая пресыщаемость, неспособность к напряжению. С эмоцио-

нальной стороны: большая живость эмоций (дети приветливы, доверчивы, 

добродушны, ласковы), но вместе с тем их поверхностность, выраженная в 

отсутствии стойких привязанностей к взрослым. Со стороны физического 
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развития: соответствие пропорций тела, роста детей более младшему возрас-

ту, задержка роста зубов. 

При наличии патологии данного типа значительное положительное 

влияние может оказать общеукрепляющая и стимулирующая терапия, гра-

мотно организованный щадящий учебный режим, учитывающий индивиду-

альные особенности детей 

2) Психический инфантилизм в форме стойкой интеллектуальной недо-

статочности. 

На возникновение нарушений данного типа оказывают влияние ряд 

вредностей, перенесенных ребенком в самые ранние периоды жизни (затяж-

ные истощающие заболевания, длительная асфиксия во время родов, инфек-

ции, протекавшие с мозговыми явлениями). Имеет место цереброастениче-

ский синдром. Высокая интеллектуальная нагрузка, повышенный шум, духо-

та способствуют возникновению головных болей. Более высокая утомляе-

мость проявляется в повышенной расторможенности или, наоборот, в появ-

лении вялости, пассивности. 

Когнитивные процессы таких детей имеют более грубые нарушения, 

чем в первом типе психофизического инфантилизма. Это обусловлено, с од-

ной стороны, наличием двигательной расторможенности, отвлекаемости и 

утомляемости, а с другой – по причине снижения памяти. В игровой и изоб-

разительной деятельности отмечаются слабость творческой инициативы, 

недоразвитие воображения и фантазии. Даже при своевременной и правиль-

ной коррекции возможна лишь частичная компенсация нарушений к под-

ростковому возрасту: когнитивные процессы не достигают возрастной нор-

мы, сохраняется инфантильность психики. 

Еще одна классификация типов ЗПР принадлежит Е. М. Мастюковой, 

которая выделила два типа на основе неврологического анализа у детей ран-

него возраста: 

1) Доброкачественная неспецифическая ЗПР. 
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Данная патология не имеет связи с повреждениями мозга и с возрастом 

может быть скомпенсирована при благоприятных условиях внешней среды 

даже без оказания корректирующего воздействия. Причиной является замед-

ленный темп созревания мозговых структур и их функций в отсутствии орга-

нических изменений в ЦНС. У таких детей наблюдается слабовыраженное 

запаздывание формирования двигательных и/или психических функций, ко-

торое может проявиться на любом возрастном этапе. Отсутствуют патологи-

ческие неврологические и/или психопатологические симптомы. Рассматрива-

емый тип ЗПР можно наблюдать как в виде тотального отставания в разви-

тии, так и в виде парциальных задержек в формирование некоторых нервно-

психических функций (часто – развитие речи). Наблюдается специфика от-

ставания в развитии тех или иных функций в каждый из возрастных этапов. 

Доброкачественная неспецифическая задержка развития может высту-

пать и как семейный признак, она часто характерна для соматически ослаб-

ленных и недоношенных детей, а также имеет место при ранней педагогиче-

ской запущенности. 

2) Специфическая или церебрально-органическая задержка развития. 

Связана с изменениями структурной или функциональной деятельно-

сти мозга. В качестве основных причин можно отметить нарушения внутри-

утробного развития мозга, гипоксию плода, асфиксию новорожденного, 

внутриутробные и постнатальные инфекционные и токсические воздействия, 

травмы, нарушения обмена веществ и др. Для таких детей характерны забо-

левания нервной системы, наличие признаков минимальной мозговой дис-

функции (ММД). 

Внешне данная патология проявляется в гиперактивности: неусидчиво-

сти, отсутствии целенаправленности деятельности, низкой саморегуляции и 

т.п. С эмоциональной стороны для них характерны: агрессивность, драчли-

вость, импульсивность, упрямство. 

М. С. Певзнер, исходя из синдромологического принципа, выделяет че-

тыре клинических варианта ЗПР: 
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1) Психофизический инфантилизм с недоразвитием эмоционально-

волевой сферы при сохранном интеллекте. 

Наиболее легкая форма ЗПР, характеризующаяся замедленным форми-

рованием эмоционально-волевой регуляции, быстрой истощаемостью, неста-

бильностью памяти и внимания. При данном типе ЗПР часто наблюдается не 

только инфантильность психики, но и инфантильный тип телосложения, 

«детскость» мимики, движений. Возможна полная компенсация нарушений 

при коррекционном воздействии. В отсутствии индивидуальной коррекции 

может перерасти в форму педагогической запущенности. 

2) Психофизический инфантилизм с недоразвитием познавательной де-

ятельности. 

Характеризуется вялостью, апатичностью, непродуктивностью дея-

тельности, повышенной утомляемостью, частыми головными болями, бедно-

стью эмоций. Ярко выражено отсутствие функции контроля за психической 

деятельностью, особенно в отношении внимания. Поэтому именно развитие 

внимания следует сделать центральной точкой при коррекционном воздей-

ствии. 

3) Психофизический инфантилизм с недоразвитием познавательной де-

ятельности, осложненный нейродинамическими нарушениями. 

Острее, чем в норме проявляются раздражительность, возбудимость, 

двигательное беспокойство, неусидчивость; противоположные – вялость, 

пассивность. Могут наблюдаться соматовегетативные реакции, такие как 

тошнота, обмороки, головные боли и др. 

4) Психофизический инфантилизм с недоразвитием познавательной де-

ятельности, осложненный недоразвитием речевой функции. 

Для детей с ЗПР данного типа характерны трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций. Плохо понимают скрытые смыслы 

в рассказах, в целом затруднен процесс восприятия и осмысления содержа-

ния текстов. Ограниченный словарный запас, в речи редко можно услышать 

прилагательные, наречия, отсутствуют развернутые предложения. Позже, 
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чем в норме возникает этап детского словотворчества, который продолжается 

до 7-8 лет. Отмечается слабая словесная регуляция действий. 

В практике более широко используется классификация К. С. Лебедин-

ской, в основе которой лежит этиопатогенетический подход: 

1) Задержка психического развития конституционального происхожде-

ния. 

Инфантильность психики часто проявляется в параллели с инфантиль-

ным типом телосложения. Эмоциональная сфера соответствует более ранней 

ступени развития ребенка. Имеет место нежелание выполнять тот вид дея-

тельности, в отношении которого отсутствует стойкий интерес, это связано с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы. Как следствие наблюдается зави-

симость интеллектуальной продуктивности от мотивации. Преобладание 

установок на удовольствие обусловлено несформированностью или недиф-

ференцированностью ценностных ориентаций, которые, в свою очередь, за-

висят от психофизической незрелости. Перечисленные особенности оказы-

вают отрицательное влияние на успешность социальной адаптации.  

2) ЗПР соматогенного генеза. 

Встречается у детей с хроническими соматическими заболеваниями 

сердца, почек, эндокринной системы и др. Наличие заболеваний приводит к 

резкому снижению психического тонуса. Стойкая физическая и психическая 

астения замедляют развитие активных форм деятельности и способствуют 

проявлению таких черт личности, как робость, боязливость, неуверенность, 

пассивность, безынициативность. Наблюдаются более низкие когнитивные 

способности: неустойчивое внимание, низкий объем памяти, нарушения ди-

намики мыслительной деятельности. Дети данной группы испытывают труд-

ности при адаптации к внешней среде. 

3) ЗПР психогенного происхождения. 

Связана с неблагоприятными условиями воспитания. При длительном 

воздействии психотравмирующих факторов на ранних этапах развития ре-

бенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что 
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способствует невротическим и неврозоподобным нарушениям и патологиче-

скому развитию личности в целом.  

При отсутствии внимания со стороны родителей может наблюдаться 

неустойчивый тип развития личности: преобладание импульсивных реакций, 

неумение вовремя тормозить свои эмоции. Гиперопека приводит к формиро-

ванию эгоцентрических установок, к ослаблению волевых усилий, тяги к 

труду. 

В условиях воспитания, где преобладают жестокость и повышенная ав-

торитарность, у детей с сильной ЦНС наблюдаются негативизм, агрессив-

ность, противостояние, у детей со слабой ЦНС, наоборот, – робость, боязли-

вость, неуверенность. 

Также следует отметить наличие у таких детей нарушений в эмоцио-

нально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции поведения. Все это приводит к состоянию хрониче-

ской дезадаптации. 

4) ЗПР церебрально-органического генеза. 

Эта форма ЗПР является наиболее стойкой и тяжелой и имеет черты, 

схожие с умственной отсталостью, что определяется органическим пораже-

нием ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Обязательно предполагаются нару-

шения интеллектуальных функций, эмоциональная и физическая незрелость.  

Важным фактором также является время поражения ЦНС. ЗПР данного 

типа чаще оказывается связанной с более поздними, экзогенными поврежде-

ниями мозга, оказывающими влияние в период, когда дифференциация ос-

новных мозговых систем уже в значительной мере завершена и нет опасно-

сти их грубого недоразвития.  

Интеллектуальная недостаточность чаще всего связана с нарушениями 

когнитивной деятельности и предпосылок интеллекта по причине органиче-

ского поражения головного мозга, вызванного мозговыми инфекциями и 

травмами. 



33 

 

Исследованию клинических особенностей детей с ЗПР посвящены ра-

боты многих отечественных авторов: Т. А. Власовой, Ю. Г. Демьянова, В. В. 

Ковалева, К. С. Лебединской, В. И. Лубовского, И. Ф. Марковской, М. С. Пе-

взнер и др. 

В конце ХХ века специальная психология и педагогика имели ряд ис-

следований, ориентированных на изучение следующих психологических 

особенностей детей с задержкой психического развития: памяти (Н. Г. Под-

дубная (1975), Н. Г. Лутонян (1977), В. Л. Подобед (1981)), речевого развития 

и коммуникативных навыков (В. И. Лубовский (1978), Е. С. Слепович (1978), 

Р. Д. Триггер (1981), Н. Ю. Борякова (1983)), мышления (Т. В. Егорова 

(1975), С. А. Домишкевич (1987), И. А. Коробейников (1980), Т. А. Стрекало-

ва, (1982)), игровой деятельности (Л. В. Кузнецова (1984), Е. С. Слепович 

(1990)), учебной деятельности (Г. И. Жаренкова (1975), С. Г. Шевченко 

(1994)), личностных характеристик (Е. Е. Дмитриева (1990), Е. Н. Васильева 

(1994), Г. Н. Ефремова (1997)). 

Изучением особенностей психического развития, наряду с отечествен-

ными, активно занимались и зарубежные исследователи. 

В работе A. Strauss и L. Lehtinen (1947) отставание развития детей рас-

сматривается как следствие минимальных органических повреждений мозга. 

Работа послужила началом продвижения исследований в данном направле-

нии. Нарушение познавательной деятельности и поведения были выделены в 

качестве ведущих клинических синдромов минимальной мозговой дисфунк-

ции (ММД). 

Ниже перечислены наиболее распространенные причины возникнове-

ния ММД: 

− соматические заболевания матери, сопровождающиеся хронической 

интоксикацией; 

− патологическое течение беременности; 

− патологическое течение родов; 
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− недоношенность; 

− инфекционные и токсические поражения нервной системы; 

− черепно-мозговая травма; 

− гипоксия; 

− генетическая обусловленность. 

В литературе отмечаются следующие особенности, характерные для 

детей с ММД: эмоциональная лабильность (быстрая неконтролируемая смена 

настроения), сниженный самоконтроль, склонность к аффективной агрессии, 

низкая психическая активность, нарушение тонкой моторики и координации 

движений. В отношении отклонений, влияющих на успешность в учебной 

деятельности: повышенная отвлекаемость, малый объем памяти, нарушения 

речи, быстрая утомляемость (A. Ayres (1977), G. S. Baroff (1991), M. Batshaw 

(1997) и др.). 

Затруднения в обучении явились одним из главных направлений в ана-

лизе влияний ММД на развитие. Большая часть авторов отмечают снижен-

ные показатели IQ у детей с ММД. 

Так, I. Meier проведен анализ взаимосвязей отклонений в развитии де-

тей с трудностями их обучения. Однако по результатам лонгитюдных иссле-

дований было выявлено следующее: дети с невысокими показателями IQ мо-

гут хорошо функционировать и быть успешными в различных ситуациях вне 

школы (J. C. Campione, A. L. Brown, R. A. Ferrara, R. S. Johnessand, E. Stein-

berg).  

Ассоциация людей с ЗПР в США ставит «измерение ума» на одно из 

ведущих мест при диагностировании задержки психического развития, но, 

наряду с этим, считает, что измерение адаптивного поведения является глав-

ным в определении статуса ЗПР. В качестве примера можно привести иссле-

дователя H. E. Simmons, разделяющего данную позицию. По его мнению, де-

ти с одним и тем же уровнем интеллекта могут иметь сильные отличия в 

процессах адаптации и освоения социальных навыков. 
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В ряде работ зарубежных психологов социальная и культурная депри-

вация выступает как причина сложностей в обучении. Неблагоприятные 

условия жизни и воспитания являются причиной нарушений сенсорного и 

эмоционально-волевого развития, совершенствования коммуникативных 

навыков и, как следствие, оказывают неблагоприятное воздействие не только 

на умственное развитие, но и на формирование личности в целом (Й. 

Лангмейр, З. Матейчик (1984), Л. Тарнопол (1975), K. Deaux (1991), D. 

Goleman (1995), K. Oatley, J. M. Jenkins (1996)).  

Таким образом, в зарубежной литературе понятие «минимальная моз-

говая дисфункция» охватывает большую группу различных по своему проис-

хождению, причинам возникновения, особенностям развития и клиническим 

проявлениям патологических состояний нервной системы у детей. 

В 80-х годах ХХ века была выделена еще одна самостоятельная форма 

нарушений, связанная с недостаточностью функций ЦНС и имеющая схожие 

с ЗПР симптомы – синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). 

В настоящее время выделено три фактора, определяющих СДВГ: 

− раннее повреждение ЦНС, вызванное отрицательным воздействием 

на развивающийся мозг различных патологий, возникающих во время бере-

менности и родов; 

− генетическая обусловленность; 

− влияние социальной среды. 

Можно отметить, что причины возникновения СДВГ схожи с причина-

ми возникновения ЗПР, выделенными отечественными авторами. 

За рубежом исследованию СДВГ уделяется особое внимание: R. A. 

Barkley (1990), D. J. Murphy, P. L. Hope, A. Johnson (1997), S. R. Pliszka 

(1998)). 

В России данный вопрос стал целенаправленно изучаться только с се-

редины 90-х годов ХХ века такими специалистами, как: И. П. Брязгунов 

(1994), А. Г. Платонова (1996), Н. Н. Заваденко (2000), А. Л. Сиротюк (2005)). 
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По данным большинства исследователей основу СДВГ составляют 

функциональная незрелость или нарушения работы подкорковых структур 

головного мозга и лобных областей.  

Детям с СДВГ свойственны трудности в планировании и организации 

сложных видов деятельности, длительной концентрации на чем-либо, повы-

шенные отвлекаемость и утомляемость, особенно в отсутствие заинтересо-

ванности и мотивации, беспокойность, неусидчивость, импульсивность, рас-

средоточенность. Имеются нарушения со стороны целенаправленности дей-

ствий, обусловленные двигательной расторможенностью, слабой моторикой 

и ловкостью движений, нарушениями сенсорной координации и др.  

Еще одной важной для рассмотрения особенностью детей с СДВГ яв-

ляется нарушение социальной адаптации. Этим детям свойственен уровень 

зрелости, более низкий по сравнению с тем, что обычно бывает в этом воз-

расте. Повышенная напряженность, тревожность, колебания эмоциональных 

переживаний, трудности при коммуникации со сверстниками и взрослыми 

способствуют снижению самооценки и, как следствие, усилению дезадапта-

ции. Поведенческая амбивалентность часто может проявляться в агрессивно-

сти, жестокости, плаксивости, истероидности. Также наблюдается снижен-

ный самоконтроль. 

Таким образом, опираясь на вышесказанные положения, можно сделать 

вывод о том, что имеются значительные сходства в проявлении ММД, СДВГ 

и ЗПР.  

Анализ литературы показал, что большинство исследований, как отече-

ственных, так и зарубежных авторов, ориентировано на изучение особенно-

стей проявления ЗПР у детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

рамках их адаптации к процессу обучения. Тема задержки психического раз-

вития детей старшего школьного возраста, а также подростков раскрыта не-

достаточно. На наш взгляд, это может быть связано с тем, что ЗПР на ранних 

возрастных этапах проявляется наиболее ярко и наиболее эффективно подда-
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ется коррекции, что делает именно этот возрастной период актуальным для 

изучения.  

Однако интересным представляется вопрос, касающийся особенностей 

проявлений ЗПР в динамике, то есть в более старшем возрасте, а также эф-

фективности ее коррекции не только в отношении обучения в школе, но и в 

целом в отношении адаптации к жизни, к решению бытовых задач. 

Исследованием личностных характеристик, а также особенностей обу-

чения в школе подростков с ЗПР в возрасте 13-16 лет занималась Г. В. Гри-

банова (1986). Ее работа направлена на сравнение особенностей проявления 

ЗПР у подростков, обучающихся в специальной и массовой школах. 

Результаты показали наличие существенных положительных достиже-

ний в компенсации поведения подростков с ЗПР, обучающихся в коррекци-

онном учебном заведении.  

Несмотря на то, что теме задержки психического развития посвящено 

большое количество клинических и экспериментальных исследований, име-

ется достаточно открытых вопросов, касающихся данной патологии. 

 

1.3. Влияние личностных характеристик детей и подростков с задержкой 

психического развития на проявления у них жизнестойкости 

 

Высокие показатели жизнестойкости предусматривают успешную 

адаптацию личности к социуму. В рамках данной работы под адаптацией к 

условиям внешней социальной среды понимается способность человека са-

мостоятельно справляться с жизненными трудностями и задачами, применяя 

те или иные способы совладающего поведения. Совладание есть совокуп-

ность постоянно изменяющихся когнитивных и поведенческих усилий чело-

века, направленных на управление специфическими внешними и/или внут-



38 

 

ренними требованиями. Эти требования оцениваются человеком как подвер-

гающие его испытаниям или превышающие его ресурсные возможности.  

Сложные жизненные ситуации, разрешение которых требует от чело-

века повышенных моральных и физических усилий, рассматриваются им с 

негативной эмоциональной окраской. Задача совладания с такими негатив-

ными жизненными обстоятельствами предусматривает несколько типов дей-

ствий: преодоление трудностей, уменьшение их отрицательных последствий, 

избегание трудностей, проявление терпения с позиции ожидания. Важно в 

каждой сложной ситуации определить для себя и применить наиболее эф-

фективную стратегию совладающего поведения (копинг-стратегию), соответ-

ствующую личностным особенностям и самой ситуации в целом. Не суще-

ствует понятия адаптавности/дезадаптивности отдельных копинг-стратегий 

ввиду субъективности каждой личности.  

Ниже представлен составленный на основании изученной литературы 

анализ личностных характеристик детей и подростков с ЗПР, оказывающих 

прямое влияние на проявление у них жизнестойкости и на адаптацию к усло-

виям социальной среды. 

У детей с ЗПР наблюдается значительное ослабление функций кон-

троля и программирования деятельности, направленного внимания, преобла-

дает генерализованная активация («возбуждение, распространяющееся по 

всем отделам коры головного мозга» [113]). Такие дети постоянно отвлека-

ются, не умеют сосредотачивать внимание на одном конкретном действии 

или предмете, в связи с чем у них отмечаются недостаточный контроль соб-

ственной деятельности, трудности в выработке плана действий или его кор-

рекции при изменении внешних условий. Генерализованная активация пре-

обладает в ситуациях неожиданности и спонтанности, когда заранее не опре-

делена стратегия и тактика действий. Это может повысить тревожность и 

эмоциональную напряженность, привести к растерянности, прострации и 

резкому снижению эффективности деятельности. 
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Для детей с ЗПР характерны неумение подчинять свою деятельность 

поставленной задаче, несформированность навыков мысленного планирова-

ния действий, стремление уйти от ответственности, неумение подстраивать 

свое поведение в соответствие с требованиями ситуации. 

Часто у детей с ЗПР наблюдается слабость речевой регуляции дей-

ствий, которая выражается в трудностях их речевого оформления, недоста-

точной способности пользоваться требованиями словесной инструкции. Су-

щественное запаздывание развития внутренней речи затрудняет формирова-

ние произвольной регуляции собственной деятельности и способности про-

гнозировать ее результаты. 

Речь играет важную роль в формировании произвольного поведения и 

лежит в основе управления собственными психическими процессами. Речь 

ребенка приобретает планирующую и регулирующую функцию, так как она 

«обнаруживает возможность фиксировать впечатления и действия ребенка, 

строить их речевой слепок, объективировать собственные действия и осозна-

вать их»[67]. Таким образом, речь преобразует действия ребенка в предмет 

сознания и на основании этого дает возможность управлять ими. 

Для детей с задержкой психического развития также характерны 

ослабление или полное отсутствие критического отношения к себе и своему 

поведению. Для них сложным оказывается контроль своего поведения с точ-

ки зрения социальных норм. Недостаточный уровень осознания собственного 

«я» проявляется в значительной неустойчивости самооценки, нередко такие 

дети предъявляют противоположные суждения по одним и тем же вопросам 

в зависимости от ситуации, текущего настроения, лиц, с которыми ребенок 

вступает в общение. Следствием этого является повышенная зависимость от 

внешних обстоятельств, которая и проявляется в легкой внушаемости, отсут-

ствии самостоятельности, шаблонности суждений, нестабильности поведе-

ния и позиций при решении тех или иных вопросов. 

Несмотря на неустойчивость самооценки, может иметь место тенден-

ция к преувеличению своих способностей, к завышенной оценке характеро-
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логических и других личностных черт, а также внешних данных, что мешает 

правильной оценке себя и ситуации, использованию прошлого опыта взаи-

моотношений и вырабатыванию эффективных планов действий. 

Для детей без особенностей развития характерны дифференцированные 

интересы, они способны определить среди этих интересов наиболее важные. 

Дети с ЗПР отличаются неопределенностью и бедностью интересов и планов 

на будущее. Им привычнее ориентироваться на «взгляд в прошлое», осно-

ванный на инфантильных интересах предыдущего возрастного этапа. Поэто-

му нередко можно наблюдать перенос игровых действий во взрослые формы 

поведения, где они не приносят должного результата в решении проблем. 

Одним из важнейших компонентов в структуре личности человека яв-

ляется саморегуляция, что подчеркивает значимость максимальной интенси-

фикации ее развития. 

В работах отечественных психологов под саморегуляцией понимается 

активная роль самого человека в процессе его жизнедеятельности.  

Человек с рождения развивается внутри общества, находится в нераз-

рывной практической связи с ним. При этом саморегуляция есть одна из ос-

новных его характеристик как субъекта жизнедеятельности, она является ос-

новой успешности осуществления им различных видов деятельности.  

Л. С. Выготский показал, что произвольность по своему происхожде-

нию, содержанию и механизмам является социальным образованием. Про-

цессы саморегуляции – это внутренняя целенаправленная активность челове-

ка. 

Некоторые психологи (Н. А. Батурин и др.) обращают внимание на 

наличие связи между процессом саморегуляции и оценочной деятельностью. 

По их мнению, в основе саморегуляции лежит оценка различных факторов: 

условий, возможностей, выбранных программ, планов деятельности, факти-

ческих и конечных результатов и т.д.  

Г. А. Цукерманом была предложена характеристика, при высоких пока-

зателях которой обеспечивается самостоятельность ребенка в учебной дея-
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тельности. Он обозначил ее как «умение учиться» – «способность к самосто-

ятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска об-

щих способов действия в новых ситуациях» [9]. Данная характеристика де-

лится на личностную регуляцию и регуляцию деятельности. Она применима 

не только к решению учебных задач в рамках школьного обучения, но и в 

целом к решению возникающих жизненных проблем. 

Ниже представлена целостная концептуальная модель, отражающая 

принципиальную внутреннюю структуру процессов осознанной регуляции. 

Данная модель подходит для разных видов и форм произвольной активности 

человека. Рассмотрим ее основные звенья: 

− цель деятельности, принятая субъектом; 

− субъективная модель значимых условий деятельности; 

− программа исполнительских действий; 

− система критериев успешности деятельности; 

− обратная связь о реально достигнутых результатах; 

− решение о необходимости коррекции системы. 

Последние три звена позволяют осуществлять контроль деятельности, 

проводить анализ, получать обратную связь и вносить корректировки. На 

снижение эффективности целенаправленной регуляции значительное влия-

ние могут оказать низкая точность информации о результате и неопределен-

ность критериев оценки деятельности. 

Дети с ЗПР испытывают трудности в организации самостоятельной де-

ятельности из-за нарушения у них процессов саморегуляции. Г. И. Жаренко-

ва выделила следующие особенности таких детей: 

− отсутствие стойкого интереса к событиям окружающего мира; 

− необдуманность решений, импульсивность;  

− слабая ориентировка и сложность обработки большого количества 

новой информации; 

− недостаточная целенаправленность деятельности. 
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Кроме того при решении каких-либо задач у детей с ЗПР часто отмеча-

ется безынициативность, отсутствие желания улучшить свои результаты, 

придать смысл своим действиям в целом, выявить причины ошибок и неудач. 

Можно добавить несколько отличительных особенностей детей с ЗПР, 

предложенных У. В. Ульенковой: 

− четкое следование заранее выработанному плану не вызывает у де-

тей положительной эмоциональной отдачи, заинтересованности и мотивации, 

они не стремятся к выполнению требуемых действий, готовы в любой мо-

мент прекратить начатое; 

− в процессе ориентировки в жизненных ситуациях дети, в основном, 

способны выделить лишь общую, глобальную цель деятельности, при этом, 

правила выполнения конкретных действий по ее достижению в заданном 

объеме могут не осознаваться ими даже в ходе практической деятельности; 

− дети часто не способны оценить конечный результат своей деятель-

ности: не достигнув успеха, они, независимо от этого, довольны проделанной 

работой, не стремятся к ее усовершенствованию. 

Детям с ЗПР свойственны своеобразные адаптивные психологические 

механизмы. Из-за недостаточно развитых интеллектуальных и эмоциональ-

но-волевых возможностей они сталкиваются с трудностями в самостоя-

тельном и продуктивном устранении недостатков (например, при плохих 

успехах в учебе им сложно осознать необходимость быть внимательными и 

старательно выполнять домашние задания). Наиболее доступными являются 

такие способы самокоррекции, которые не требуют большого труда, дли-

тельного волевого усилия. Это могут быть, например, конфликтные разреше-

ния споров, побеги из дома, прогулы школьных занятий и т.п. Желание полу-

чить похвалу удовлетворяется ими путем хвастовства, обмана.  

Описанные выше формы личностного поведения вызывают негатив-

ную реакцию со стороны окружающих, препятствуют нормальной социали-

зации детей с ЗПР, разрушая духовно-нравственную основу их личности. 
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На формирование личности значительное влияние оказывают процессы 

развития аффективно-потребностной, аффективно-эмоциональной и мотива-

ционно-потребностной сфер. Данные сферы отвечают за активацию высших 

психических систем, которые, в свою очередь, являются источниками побу-

дительной силы, специфичной только для человека. 

При достаточном развитии такого рода систем человек становится спо-

собным к сознательной саморегуляции. В данном случае можно выделить 

особый уровень развития личности, под которым подразумевается наличие у 

человека способностей самостоятельно принимать решения и эффективно 

управлять не только внешними обстоятельствами своей жизни, но и самим 

собой. Человек на пике развития своей личности способен ставить жизненно-

важные цели и достигать их. Это сопровождается вырабатыванием собствен-

ных взглядов и отношений, моральных требований и оценок, которые делают 

его относительно устойчивым и независимым от ситуативных воздействий 

внешней социальной среды. Созревание личности человека происходит с 

нарастанием, углублением и дифференцированием социального опыта. 

Мотивационно-потребностная сфера личности имеет основную харак-

теристику – направленность. Ее структура иерархична, составляющими яв-

ляются устойчиво доминирующие мотивы. Аффективно-эмоциональный 

компонент придает чувственную окраску отношению человека к этим моти-

вам. Отношение может быть позитивным, негативным, противоречивым (не-

адекватным) и безразличным. От степени мотивации зависят и процессы са-

морегуляции человека. 

Особенности саморегуляции детей с ЗПР можно отследить, проанали-

зировав процесс адаптации их к обучению в школе и непосредственно сам 

процесс обучения. При задержке психического развития прослеживаются не-

зрелость эмоциональной сферы, недостаточная познавательная активность, 

неадекватная самооценка. Эти составляющие отрицательно сказываются на 

развитии и укреплении процессов саморегуляции. Мотивационная сфера к 

школьному возрасту оказывается сформированной недостаточно: ребенок 
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продолжает оставаться в кругу дошкольных интересов, руководствуется иг-

ровыми мотивами поведения. У детей своевременно не появляется заинтере-

сованность в школьных уроках, чувство ответственности в отношении к 

учебным заданиям, не развивается умение подчиняться школьным тре-

бованиям. Поэтому отмечается значительная непродуктивность их учебной 

деятельности, на уроках они постоянно «выключаются» из общей работы. 

Дети с ЗПР к младшему школьному возрасту оказываются психологически 

не готовыми к школьному обучению, и это, в свою очередь, увеличивает их 

трудности в учебном процессе. 

Один из наиболее важных аспектов мотивации – отношение к учению, 

которое определяется учебными мотивами, а также школьными интересами. 

К учебным мотивам можно отнести: стремление получить высокую отметку 

и избежать низкой, занять желаемое (статусное) положение среди однокласс-

ников, уметь применять полученные в школе знания на практике и т.д. В 

свою очередь школьные интересы включают: интересы непосредственно к 

учебному процессу (к содержанию изучаемого материала, к организации вы-

полнения отдельных учебных действий, к используемым на уроках средствам 

наглядности, игровым элементам и др.) и интересы к школьной жизни в це-

лом – к обслуживающим учебную деятельность организационным делам, до-

суговым мероприятиям и т.п. 

Таким образом, абсолютно разные мотивы могут побуждать, направ-

лять и наполнять смыслом все стороны учебной деятельности. Возникнове-

ние любого мотива обусловлено наличием потребности и объекта, способно-

го ее удовлетворить. Так как одну и ту же потребность можно удовлетворить 

разными способами, посредством разных объектов, то на базе одинаковых 

потребностей формируются различные мотивы. В результате каждый школь-

ник «собирает» свой «набор» мотивов, образующий индивидуальную моти-

вационную систему. Важно отметить, что такая система иерархична, веду-

щими в ней являются только один или два мотива. Ведущий мотив становит-

ся наиболее значимым для ребенка и определяет тот основной смысл, кото-
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рый для него имеет данная деятельность. Кроме того, этот мотив содержит и 

некоторые динамические особенности, неразрывно связанные с эмоциями. 

Как можно судить по данным литературы, мотивационные особенности 

детей с ЗПР наиболее полно определяются по мере приобретения ребенком 

опыта школьных неудач. Связь специфики мотивации с успешностью учеб-

ной деятельности и других параметров обучения хорошо прослеживается на 

примере отношения ребенка к оцениванию окружающими результатов его 

работ. Младшие школьники с ЗПР выражают резко негативную реакцию на 

трудности, препятствующие быстрому и легкому решению учебной задачи, и 

на отрицательную оценку своей деятельности. Это ведет за собой эмо-

циональные срывы, отказы выполнять задания, яркую демонстрацию без-

различия. Но истинное безразличие проявляется не к оценке, а к собственно-

му неверному решению: у ребенка не возникает желания понять причину 

ошибки и исправить работу. В действительности оценка таким учащимся 

необходима и, при доступности успешного выполнения какой-либо работы, 

они проявляют свою заинтересованность в оценке и выражают радость при 

одобрении и похвале. Однако, если задание слишком трудное, мотивацион-

ная сила получить высокую оценку ослабевает, если же достаточно легкое, то 

мотив оказывается настолько сильным, что снижается качество выполнения 

задания. 

Многие неуспевающие ученики начинают утверждаться в других, 

неучебных областях – в общении с одноклассниками, в хобби, в занятиях 

спортом, в бытовой сфере и т.п. Неудовлетворенность результатами своей 

учебной деятельности и осуждаемым в классе положением «двоечника» при-

водит как к снижению самооценки и к пассивности в учении – с одной сто-

роны, так и к компенсаторным проявлениям – с другой. 

Подобную стратегию деятельности можно косвенно связать с процес-

сами саморегуляции, ведь ученик самостоятельно оценивает ситуацию, ана-

лизирует, подстраивается под нее, но бедность мотивации играет свою роль, 
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подталкивая выбирать наиболее легкие пути, не приводящие к успешным и 

максимально эффективным результатам.  

Таким образом, при анализе мотивационной сферы детей с ЗПР обна-

руживается не отсутствие у них мотивации в целом, а неадекватно сформи-

рованные мотивы по отношению к той или иной деятельности. 

Дети с ЗПР часто испытывают трудности относительно целенаправ-

ленности собственной деятельности, что мешает им успешно справляться не 

только с задачами в рамках школьного обучения, но также и с жизненными 

задачами на бытовом уровне. У них отмечаются: повышенная отвлекаемость, 

недостаточный контроль, неумение сосредотачивать внимание на одном кон-

кретном действии или предмете. 

Для детей с ЗПР характерны: 

− ограниченный объем внимания – ребенок способен удерживать од-

новременно значительно меньший объем информации, чем тот, который поз-

воляет эффективно решать игровые, учебные и жизненные задачи, что отри-

цательно сказывается и на восприятии тех или иных ситуаций в целом; 

− сниженная дифференциация раздражителей – ребенок, окруженный 

различными раздражителями, оказывается не в состоянии самостоятельно 

выделить цель деятельности и определить условия ее реализации среди ма-

ловажных, несущественных, побочных деталей; 

− сниженное распределение внимания – ребенок испытывает сложно-

сти в одновременном выполнении нескольких действий, особенно в тех слу-

чаях, когда все они требуют сознательного контроля, то есть находятся на 

стадии усвоения; 

− «прилипание» или инертность внимания – ребенок не способен 

быстро переключаться с одного вида или найденного способа деятельности 

на другой, не может гибко реагировать на изменяющуюся ситуацию; 
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− пресыщаемость внимания – ребенок быстро утрачивает интерес к 

происходящему с отказом выполнять целенаправленную деятельность, тре-

бующую от него длительного волевого напряжения; 

− слабость волевых задержек – ребенок не может подавлять случайные 

сиюминутные влечения или желания ради более важной, но отдаленной по 

времени цели; 

− повышенная истощаемость внимания – ребенок не способен долго 

удерживать внимание на каком-либо объекте или деятельности, интенсив-

ность внимания прогрессивно ослабевает в процессе работы по причине 

быстрого переутомления, проявления астенических состояний; 

− ослабленное внимание к вербальной (словесной) информации – ре-

бенок не способен воспринимать и анализировать большой объем информа-

ции на слух, даже во время интересного, увлекательного, эмоционального 

рассказа ребенок может начать зевать, потеряв нить повествования, что при-

водит, например, к возникновению сложностей в следовании словесным ин-

струкциям. 

Обобщив приведенные выше характеристики внимания, следует отме-

тить, что особые трудности у детей с ЗПР вызывает деятельность, требующая 

выполнение длинной цепочки операций: завершив одну часть задания, плана, 

дети теряют концентрацию внимания, отвлекаются и не могут перейти к сле-

дующей, создавая впечатление неорганизованных, рассеянных и т.п. Потеря 

концентрации внимания – это своего рода «отдых» для ребенка с ЗПР, в те-

чение которого он накапливает силы для следующего рабочего цикла. На пе-

риод «отдыха» ребенок как бы выпадает из реальности, занимаясь посторон-

ними делами, после этого ему необходимо дополнительное время, чтобы 

вернуться к ранее начатой деятельности.  

К примеру, при выполнении школьных заданий дети с ЗПР способны к 

продуктивной работе в течение 5-15 минут, далее следует отдых хотя бы 3-7 

минут. При этом неустойчивость внимания у разных детей может проявлять-
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ся по-разному: у одних детей максимальная сосредоточенность внимания и 

наиболее эффективная работоспособность наблюдаются в начале выполне-

ния заданий, затем происходит резкое снижение показателей по мере выпол-

нения работы, у других – максимальная сосредоточенность внимания насту-

пает только по истечении некоторого периода деятельности, у третьих – 

наблюдаются ситуативные колебания внимания и неравномерное распреде-

ление работоспособности на протяжении всего времени выполнения задания. 

Таким образом, для детей с ЗПР характерны трудности в подавлении 

внешних второстепенных раздражителей при решении тех или иных жизнен-

ных задач, в том числе учебных. Положительное влияние на формирование у 

ребенка с ЗПР волевого, мотивированного управления своей деятельностью 

может оказать своевременная психолого-педагогическая коррекция. 

Отечественными специалистами, такими как Т. В. Егорова, Т. Д. Пус-

каева, Т. А. Стрекалова экспериментально доказана способность детей с ЗПР 

принимать помощь взрослых при решении определенных задач, а также воз-

можность в дальнейшем использовать эту помощь в процессе самостоятель-

ной деятельности.  

Дифференцированная помощь относительно любого вида деятельности 

способствует более быстрой и успешной адаптации детей с ЗПР к условиям 

окружающей среды. К примеру, в процессе самостоятельного выполнения 

детьми с ЗПР школьных заданий продуктивность их работы приближена к 

показателям умственно отсталых детей, тогда как при использовании помо-

щи со стороны они значительно приближаются к успевающим ученикам. 

Можно выделить три вида помощи: 

− организующая (привлечение внимания, концентрация на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки); 

− направляющая (повторение, более подробное разъяснение инструк-

ций); 

− стимулирующая (похвала, одобрение, эмоциональная поддержка). 
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Первые два вида относятся к помощи инструментального характера, 

третий – к помощи эмоционального характера. Важно соблюдение баланса 

при оказании этих двух видов помощи. 

Относительно помощи инструментального характера особо эффектив-

ный результат оказывает помощь, заключающаяся в предъявлении шаблона, 

инструкции или наглядного примера. При этом следует постепенно перехо-

дить от формирования умений осознанной регуляции под руководством 

взрослого к их самостоятельному формированию. Грамотно и своевременно 

оказанная помощь подразумевает соблюдение некоторых рекомендаций. При 

сотрудничестве с особыми детьми следует: 

− учитывать темп деятельности, а также умственные и физические 

возможности ребенка; 

− учитывать индивидуальные особенности вхождения ребенка в дея-

тельность, ограничивать объем предоставляемой информации; 

− корректировать, подстраивать тактику оказания помощи в соответ-

ствие с динамическими изменениями в процессе деятельности (например, 

при утомлении); 

− соблюдать тайминг, организовывать отдых, перерывы. 

Не менее важной и эффективной является помощь эмоционального ха-

рактера. Дети с ЗПР чутко улавливают отношение к себе, они очень воспри-

имчивы к похвале, в большей степени, чем дети без особенностей развития 

нуждаются в поддержке, одобрении. Частые неудачи, зацикливание на отри-

цательных переживаниях являются причиной стойких расстройств настрое-

ния, постепенно формируя черты пассивности, безынициативности в каче-

стве основных черт характера.  

Зависимость детей с ЗПР от эмоциональной оценки других людей де-

лает их конформными, некритичными, излишне привязанными к взрослым и 

формирует у них потребность в постоянном положительном одобрении наря-

ду с неадекватным оцениванием своих возможностей. Серьезный отпечаток 
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накладывает осознание детьми с ЗПР своего особого положения в обществе, 

переживания по поводу собственной неполноценности, безысходности, от-

сутствия позитивных перспектив. Поэтому эмоциональное соучастие взрос-

лых способно снизить тревожность, эмоциональную напряженность, беспо-

койство, чувство одиночества, беспомощности и настроить на продуктивную 

работу.  

При содействии детям в эмоциональном плане также следует придер-

живаться некоторых рекомендаций: 

− создавать ситуации успеха, в которых у ребенка появилась бы воз-

можность проявить свои сильные стороны; 

− оказывать поддержку и поощрять любые проявления ребенком ини-

циативы и самостоятельности;  

− избегать завышенных и заниженных требований и оценок; 

− вознаграждать, хвалить за хорошее поведение и любые успехи. 

«Даже маленькая победа над собой делает человека намного сильнее… 

и помогает человеку в дальнейшем при решении схожих задач» (А. К. Ос-

ницкий) [9]. 

Особое внимание следует уделить способам получения детьми с ЗПР 

помощи взрослых. По уровню коммуникативной деятельности дети с ЗПР 

отстают от нормально развивающихся детей, у них преобладает ситуативно-

социальное (деловое) по теме, информативно-констатирующее по функции и 

содержанию общение, ведущая цель коммуникации заключается в овладении 

предметными, практическими действиями. 

Значительное влияние на это оказывает нарушение речи: у детей с ЗПР 

чрезвычайно медленно формируются и закрепляются речевые формы, 

наблюдается стойкое фонетическое недоразвитие, преобладание в речи имен 

существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих дей-

ствия, признаки и отношения. Владея достаточным словарным запасом для 

построения высказываний с целью налаживания общения с окружающими, 
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дети с ЗПР фактически лишены возможности словесной коммуникации, так 

как усвоенные речевые средства не рассчитаны на удовлетворение потребно-

сти в общении. 

Дети с ЗПР не отличаются стремлением к сотрудничеству с окружаю-

щими, к согласованию усилий, действий, они редко обращаются к взрослым 

по собственной инициативе. Особо ярко это выражается в общении с «чужи-

ми» взрослыми, детям легче отказаться от достижения целей, решения задач, 

чем самостоятельно обратиться за помощью. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оказание дифференци-

рованной внешней помощи детям с ЗПР положительно влияет на адаптацию 

последних в окружающей среде, в социуме. Наиболее эффективной является 

помощь, оказанная по инициативе взрослого. 

Следует уделить отдельное внимание эмоциональной составляющей в 

поведении детей с ЗПР. Дети часто находятся «в плену эмоций», так как еще 

не научились управлять своими чувствами, контролировать их, не поддавать-

ся внезапным вспышкам, например, агрессии или грусти. Способность распо-

знавать и контролировать свои переживания формируется постепенно по ме-

ре личностного развития. Держать эмоции в норме позволяют память, вни-

мание, мышление и другие психические процессы, а также внешние факторы, 

такие как окружающая обстановка, наличие поддержки со стороны взрослых, 

степень интеграции в общественную деятельность и др. Даже детям без осо-

бенностей развития бывает сложно справляться с переполняющими их чув-

ствами. 

Для детей с ЗПР характерно нарушение развития эмоциональной сфе-

ры. Эмоции таких детей примитивны, слабо развиты, недостаточно диффе-

ренцированы, маловыразительны, однообразны. Возможны немотивирован-

ные колебания настроения – капризность, обидчивость, плаксивость, беспри-

чинный смех. Возбудимость, агрессивность, нарушение самооценки мешают 

детям с ЗПР вести обычный образ жизни и легко адаптироваться к изменяю-

щейся среде. Все вышесказанное способствует возникновению сложностей 
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для окружающих людей в определении реального эмоционального состояния 

ребенка с ЗПР и выборе соответствующих форм ответного эмоционального 

реагирования. 

Характеристики эмоциональной сферы детей с ЗПР различного проис-

хождения (генеза) представлены в табл. № 1. 

 

Таблица 1  

Характеристики эмоциональной сферы детей с ЗПР различного генеза 

№ Типы ЗПР Особенности эмоциональной сферы 

1 
Психический  

инфантилизм 

Соответствие эмоциональной сферы более ранней ступени 

развития (эмоциональная незрелость). Яркие, живые эмоции, 

часто несоответствующие реальной ситуации. Преобладание 

мотива получения удовольствия 

2 

Церебрально-

органическое 

происхождение 

Отсутствие живости и яркости эмоций, склонность к 

эйфории, создание внешнего впечатления жизнерадостности 

3 
Соматогенное 

происхождение 

Проявление боязливости, связанной с ощущением своей  

неполноценности 

4 
Психогенное  

происхождение 

Проявление боязливости, застенчивости при общении  

со взрослыми вследствие психотравмирующих условий  

воспитания. Тревожность, пониженное настроение 

 

Наряду с этим следует отметить общие для детей всех типов ЗПР осо-

бенности проявления эмоций:  

1) Недостаточный опыт распознавания собственных эмоциональных 

переживаний не позволяет ребенку своевременно «узнать» состояние, выра-

зить его, «пережить» и тем самым получить эмоциональную разгрузку. 

2) Из-за нарушения речевых навыков дети с ЗПР часто испытывают за-

труднения в вербализации своих эмоций, чувств, состояний, настроений, им 
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не хватает словарного запаса и умений формулировать свои мысли, чтобы 

дать четкие и ясные сигналы, например, о переутомлении, дискомфорте, тре-

воге и т.п. В ряде случаев вербальное и невербальное поведение одного и то-

го же ребенка существуют как бы независимо друг от друга. 

3) Бедность проявляемых детьми с ЗПР эмоций, неспособность распо-

знавать их в текущем состоянии оказывает отрицательное влияние на воз-

можность эмоционального предвосхищения результатов своей деятельности 

что, в свою очередь, препятствует эффективному влиянию мотивирующих 

факторов (положительная эмоциональная составляющая), а также использо-

ванию предшествующего опыта для решения текущих задач (отрицательная 

эмоциональная составляющая). 

Все вышеперечисленное объясняет нетолерантность детей с ЗПР к 

фрустрирующим ситуациям. Незначительный повод может вызвать эмоцио-

нальное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную 

ситуации. 

Защитной реакцией детей с ЗПР в ситуациях, когда они не в силах са-

мостоятельно преодолеть те или иные трудности, могут выступать отрицание 

или поведенческий уход от проблем. Отказ от достижения целей может быть 

характерен для детей с ЗПР с нарушениями аффективно-волевой сферы в 

сторону преобладания заторможенного типа поведения. Такие дети отлича-

ются медлительностью реакций и действий, апатичностью, астеническими 

проявлениями. Если задача кажется им трудной, невыполнимой, требующей 

больших усилий для ее решения, они без долгих колебаний прибегают к ре-

акциям отказа, уклонения, ухода. Отсутствие интереса к результату еще бо-

лее укрепляет такую позицию. 

Не желая самостоятельно принимать решения, нести ответственность, 

дети с заторможенным типом поведения предпочитают «играть вторые ро-

ли», быть в подчинении у более активных, волевых сверстников и взрослых. 

В результате этого не формируются и не отрабатываются навыки оценки си-
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туаций, планирования деятельности, самостоятельной выработки решений. 

Уход от проблемы кажется наиболее оптимальным и легким вариантом. 

Также для таких детей характерной чертой является страх перед оцени-

ванием. Боязнь отрицательной оценки ставит на первый план в поведении 

этих детей избегание неудач, неуспеха. Лучше не сделать совсем, чем сделать 

плохо и получить критику со стороны. Данная позиция подкрепляется и эмо-

циональной неустойчивостью: при замечаниях или недоброжелательной ин-

тонации окружающих дети расстраиваются, цепенеют, сникают, часто плачут 

и отказываются от дальнейшей борьбы для решения проблемы. 

Для детей с ЗПР не характерно наличие чувства юмора, которое могло 

бы способствовать эмоциональной разгрузке в стрессовых ситуациях. Такие 

дети плохо понимают шутки, иронию, так как не могут распознать скрытых 

намерений, контексты и подтексты социальных событий.  

Опираясь на значение слова «юмор» как интеллектуальной способно-

сти подмечать в явлениях их комичные, смешные стороны, можно выделить 

его важную составляющую, а именно, развитый интеллект. Дети с ЗПР отли-

чаются интеллектуальной недостаточностью, выраженной замедленностью 

процессов приема и переработки информации, незрелостью эмоциональной 

сферы. В связи с этим для них представляется сложным не только процесс 

понимания шуток и юмора окружающих, но еще в большей степени самосто-

ятельное использование их в общении. 

Однако, рассматривая особенности поведения детей с ЗПР, можно от-

метить присущие им дурашливость, неуместную ребячливость, шутовство, 

склонность к баловству и т.п. Все это, так или иначе, можно отнести к юмо-

ру. Такие формы поведения детей с ЗПР могут рассматриваться в качестве 

ухода от проблемы, отказа нести ответственность, выполнять поручения и 

т.п. За шутовством скрывается защитная реакция, необходимая ребенку по 

причине отсутствия у него навыков самостоятельного анализа ситуации и 

выработки стратегии, планов действий для решения проблемы. Юмор в дан-

ном случае выступает не как специально используемое средство для эмоцио-
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нальной разрядки, которая в дальнейшем окажет благоприятное влияние на 

преодолении каких-либо трудностей, а немотивированные, неконтролируе-

мые действия для отвлечения от основной проблемы без ориентации на ее 

дальнейшее решение.  

Детям старшего школьного возраста, а также подросткам с ЗПР с 

нарушениями аффективно-волевой сферы в сторону преобладания возбуди-

мого типа поведения может быть свойственно использование так называемых 

«успокоительных»: алкоголя, сигарет, лекарственных средств или наркоти-

ков как способа избегания проблем. Под аффективно-волевой сферой пони-

мается психоэмоциональный потенциал личности, обеспечивающий произ-

вольную саморегуляцию личности в ее взаимодействии со средой.  

У детей и подростков с ЗПР расстройства в аффективной сфере наблю-

даются значительно чаще, чем у детей и подростков без особенностей разви-

тия. Причиной этого является отставание в развитии нервной системы. При 

этом в характере аффективных расстройств на возбудимый тип поведения 

приходится 60,4 %, на заторможенный тип поведения – 33,4 % [46]. 

Поведение аффективно-возбудимого типа имеет достаточно разные по 

своим клинико-психологическим проявлениям формы. Наиболее частые из 

них: 

− стойкая (повышенная) аффективная возбудимость; 

− расторможенность влечений; 

− явления психической неустойчивости. 

У детей и подростков с поведением аффективно-возбудимого типа 

наблюдается сочетание импульсивности с повышенной внушаемостью, зара-

жаемостью, несамостоятельностью, зависимостью от внешних обстоятельств. 

Их основные мотивы поведенческих реакций – получение удовольствия или 

подражание, неспособность противостоять внешнему влиянию. Несоответ-

ствие психического развития возрасту приводит к тому, что в среде сверст-

ников эти дети и подростки преимущественно играют подчиненные роли, 

идя на поводу у более зрелых лидеров с устойчивой, нередко асоциальной 
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направленностью. Они с легкостью и без лишних раздумий поддаются лю-

бому совету, примеру, образцу, призыву. В отношениях отсутствуют прин-

ципы равенства, товарищества, чувство долга, ответственность. 

Общение в неблагоприятных уличных компаниях уже в раннем воз-

расте создает платформу для формирования вредных привычек: курения, ал-

коголизма, наркомании и т.п. Очень долго запаздывает в своем развитии са-

мосознание как основа автономности личности, ее сопротивляемости вред-

ному влиянию. Неконтролируемое стремление к быстрому и легкому выходу 

из сложных ситуаций, к сиюминутному удовлетворению желаний и потреб-

ностей, связанных преимущественно с получением удовольствия, не требу-

ющим труда, длительного волевого усилия, нередко приводит к асоциальным 

формам поведения. 

Еще одним важным фактором, оказывающим влияние на поведение де-

тей и подростков с ЗПР, является частая недостаточность положительного 

опыта общения в семье. Помимо личностной незрелости существенное влия-

ние на формирование неадекватных стереотипов поведения оказывает небла-

гополучие семейных условий: алкоголизация родителей, конфликтные взаи-

моотношения в семье, деструктурированность семьи (мать-одиночка, мать – 

отчим, отец – мачеха, один отец, опекун). В этом случае родители выступают 

как пример для подражания. Отрицательное отношение к курению, алкого-

лизму, наркомании не пропагандируются.  

Жизнь в таких семьях приводит не только к душевной травматизации 

детей, но и серьезным образом сказывается на формировании их личности. 

Дети из неблагополучных семей не получают должного внимания, как со 

стороны воспитания, так и с эмоциональной стороны. Часто они могут чув-

ствовать одиночество и заброшенность, бывают вынуждены скрывать свои 

истинные чувства, переживания и потребности, чтобы избежать отвержения 

и наказания. Отсутствие позитивного внимания со стороны родителей фор-

мирует у них пониженную самооценку. Акцентирование внимания родителей 

на недостатках детей с постоянными отрицательными оценками поведения, 
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требованиями выполнения непосильных для них задач становятся причиной 

формирования негативного отношения детей к своим родителям.  

Не имея объективных возможностей для устранения недостатков в по-

ведении или для преодоления трудностей, а также для привлечения внимания 

взрослых предоставленные себе дети вынуждены искать неадекватные спо-

собы выхода из каждодневных сложных ситуаций. Для таких подростков ха-

рактерны уходы из дома, прогулы занятий в школе, побеги, сопровождающи-

еся вызывающим и улучшающим физическое и моральное состояние поведе-

нием: курением, распитием спиртных напитков, принятием наркотиков и т.п.  

По наблюдениям К. С. Лебединской, М. М. Райской, Г. В. Грибановой 

развитие психически неустойчивых детей имеет неблагоприятный прогноз: 

негативные проявления, сформированные на ранних этапах развития, сохра-

няются до 16-ти лет и в дальнейшем с трудом и лишь незначительно могут 

быть скомпенсированы воспитанием. 

Подражание сверстникам в неблагоприятных компаниях, а также не-

благополучная атмосфера в семье являются внешними факторами формиро-

вания асоциального поведения у детей и подростков с ЗПР с поведением аф-

фективно-возбудимого типа. К внутреннему и более значимому фактору от-

носится расторможенность влечений. 

У детей с ЗПР социализация инстинктов и влечений осуществляется 

значительно менее успешно. Незрелость психики, инфантилизм мотивации, 

сниженная саморегуляция способствуют патологическому развитию сферы 

влечений. Кроме того, в условиях безнадзорности, недостаточного внимания 

родителей, некорректного воспитания неодолимость влечений становится 

основной мотивацией поведения, ничем и никем не контролируемые и не по-

давляемые импульсы закрепляются как привычная форма поведения. 

Из вышеуказанных инстинктивных влечений наиболее трудно под-

даются воспитательной коррекции сексуальные отклонения, алкоголизация, 

агрессивность и бродяжничество. Следует понимать, что дети и подростки с 

ЗПР самостоятельно, без поддержки взрослых не могут подавлять, контроли-
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ровать свои повышенные патологические влечения и нуждаются в серьезной 

помощи. 

Таким образом, по вышеперечисленным факторам можно судить о том, 

что для детей и подростков с ЗПР характерно использование сигарет, алкого-

ля, наркотиков и т.п. как способа ухода от проблем и улучшения самочув-

ствия. Чем более выражено проявление внешних и внутренних факторов (в 

совокупности), тем более асоциальными будут поступки и поведение.  

В целом детям и подросткам с ЗПР не свойственна активная жизненная 

позиция и вовлеченность в происходящее, которые подразумевают поиск для 

себя чего-то стоящего и интересного, дающего стимул для постановки и до-

стижения целей, понимание смысла существования и определение своего ме-

ста в мире. Для людей с выраженным компонентом вовлеченности характер-

ны такие качества, как любознательность, инициативность, целеустремлен-

ность, активность, энергичность, высокая мотивация, коммуникативность и 

т.п. Для тех, кто обладает данными качествами, следование активной жиз-

ненной позиции не составляет большого труда, такие люди часто добиваются 

успеха в жизни, находят дело «по душе» и уверенно следуют в выбранном 

направлении. Встречая на своем пути препятствия, они не отступают, а нахо-

дят способы для их преодоления. При этом положительный результат повы-

шает мотивацию для стремления к новым победам. 

У детей с ЗПР наблюдаются такие особенности, как низкая познава-

тельная активность, низкая работоспособность и мотивация, неуверенность в 

своих силах, неустойчивость внимания, отвлекаемость, низкий объем памяти, 

незрелость эмоционально-волевой сферы, слабые коммуникативные навыки. 

Из всего этого вытекает тот факт, что у таких детей изначально недостаточно 

ресурсов для того, чтобы вести активный образ жизни и в полной мере ис-

пользовать предоставленные ею возможности.  

Детям с ЗПР присуще стремление к сиюминутному удовлетворению 

желаний, связанных преимущественно с получением удовольствий, не тре-

бующих труда и длительного волевого усилия. Благоприятное влияние на 
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жизненный тонус детей с ЗПР оказывает положительная оценка со стороны. 

Обеспечение ребенку возможности достижения успеха в доступных ему ви-

дах деятельности формирует и поддерживает позитивное отношение к жиз-

ни. 

Однако, если цель, задача или проблема оценивается детьми с ЗПР как 

сложная, невыполнимая, требующая приложения больших усилий, то они не 

стремятся к ее выполнению и готовы в любой момент отказаться от нее. При 

этом в большинстве случаев дети не испытывают ярко выраженного эмоцио-

нального дискомфорта, уход от проблемы невысокий уровень притязаний и 

обесценивание желаний выступают как защитные механизмы. 
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Выводы по главе 1 
 

Жизнестойкость – многоаспектное понятие, которое может быть рас-

смотрено с позиций психофизического здоровья человека, его способности 

преодолевать трудности, успешно адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней среды, проявлять активность и быть заинтересованным в жизни. 

Впервые понятие «hardiness» было введено С. Мадди и в дальнейшем 

адаптировано в отечественной науке Д. А. Леонтьевым как «жизнестой-

кость».  

Жизнестойкость включает три компонента: вовлеченность, контроль и 

принятие риска, которые охватывают все сферы адаптации человека к соци-

уму. Именно поэтому изучение жизнестойкости и ее компонентов может 

быть особенно интересным и актуальным в отношении лиц с ОВЗ. 

Одним из наиболее распространенных, с одной стороны, и эффектив-

нее всего поддающихся коррекции, с другой, проявлений ОВЗ является за-

держка психического развития. ЗПР характеризуется несоответствием или 

значительным отставанием уровня развития личности от общепринятых 

норм, установленных для того или иного возрастного периода. 

Симптомы ЗПР наиболее ярко проявляются в старшем дошкольном и 

младшем школьном возрасте. Детям и подросткам с ЗПР свойственно замед-

ление скорости формирования функций ЦНС, отвечающих за когнитивные 

процессы, логическое и образное мышление, внимание, память, саморегуля-

цию, эмоционально-волевую сферу. Такие дети испытывают трудности в 

адаптации к условиям социальной среды. 

В отечественной и зарубежной литературе отмечается крайняя недо-

статочность работ по изучению жизнестойкости детей и подростков с ЗПР. 

Исследования главным образом направлены на рассмотрение особенностей 

проявления ЗПР в отношении адаптации детей и подростков к учебному про-

цессу.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Организация и методы исследования 

 

В эмпирическом исследовании приняли участие 25 подростков с за-

держкой психического развития в возрасте 14-15лет одного 8 и двух 9 клас-

сов, обучающихся в государственном казенном общеобразовательном учре-

ждении Свердловской области «Екатеринбургской школе-интернате № 9, ре-

ализующей адаптированные основные общеобразовательные программы». В 

качестве контрольной группы в исследовании приняли участие 27 подрост-

ков без особенностей развития в возрасте 14-15 лет, обучающихся в Муни-

ципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназии № 45» 

города Екатеринбурга. 

Исследование жизнестойкости подростков с ЗПР проводилось по окон-

чании основных уроков в рамках часов для самоподготовки и по времени за-

няло 14 встреч по 40-50 минут (шесть встреч в 8 классе и по четыре встречи в 

9 классах). В каждом классе тестирование проводилось по 1-2 раза в неделю 

в будни в одно и то же время в учебных классах, чаще в присутствии, реже в 

отсутствии педагога-воспитателя, то есть в привычных для учащихся услови-

ях. 

Перед проведением эмпирической части исследования была организо-

вана встреча со школьным психологом и получены следующие рекоменда-

ции: 

− максимально подробно объяснить важность проводимого исследова-

ния, а также пользу данных встреч для решения сложных жизненных задач, 

например, для сдачи школьных экзаменов; 
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− в рамках одной встречи проводить не более двух методик, при необ-

ходимости, с перерывом, например, беседой между ними; 

− провести подробный инструктаж по заполнению опросников, сов-

местно разобрать по 1-2 примера утверждений. 

Исследование жизнестойкости подростков без особенностей развития 

проводилось в рамках школьной дисциплины «Профориентирование» и по 

времени заняло4встречи по 40 минут. Тестирование проводилось 1 раз в не-

делю по субботам в одно и то же время в первой половине дня в учебном 

классе в присутствии школьного педагога-психолога, то есть в привычных 

для учащихся условиях.  

Гипотеза исследования: жизнестойкость подростков с ЗПР и ее ком-

поненты (вовлеченность, контроль, принятие риска) ниже жизнестойкости 

подростков без особенностей развития.  

Первая дополнительная гипотеза: подростки с ЗПР в сложных жиз-

ненных ситуациях чаще используют пассивные стратегии совладающего по-

ведения, направленные на отрицание, отвлечение, уход от решения проблем 

и т.п., чем подростки без особенностей развития.  

Вторая дополнительная гипотеза: подростки с ЗПР имеют слабовы-

раженные жизнестойкие черты личности, менее способны понимать и кон-

тролировать свое эмоциональное состояние, более подвержены депрессии, 

тревожности, чем подростки без особенностей развития. 

Методики исследования:  

1) «Тест жизнестойкости» С. Мадди (в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. 

Рассказовой, 2006). 

2) «Опросник совладания со стрессом» (К. Карвер и др. в адаптации    

Е. И. Рассказовой, Т. О. Гордеевой и Е. Н. Осина, 2013). 

3) Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССП-98) (В. И. Моро-

санова, 1998). 

4) Пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» (Р. Мак-

Крае, П. Коста в адаптации А. Б. Хромова, 1995-1999). 
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5) Опросник «Шкала психологической разумности» (Х. Р. Конте в 

адаптации М. А. Новиковой, Т. В. Корниловой, 2013). 

Рассмотрим более подробно особенности работы с каждой методикой, 

а также результаты, полученные в ходе исследования. 

 

2.1.1.Описание методик исследования 

 

«Тест жизнестойкости» С. Мадди. В исследовательской работе была 

использована адаптированная русскоязычная версия опросника американско-

го психолога С. Мадди «Hardiness Survey». Это одна из первых и наиболее 

полных адаптаций в русскоязычной литературе.  

Перевод термина «hardiness» как «жизнестойкость» в 2000 году пред-

ложил Д. А. Леонтьев. В оригинальном тесте С. Мадди 18 пунктов. В русско-

язычной версии внесены дополнительные пункты, опросник содержит 45 

утверждений, охватывающих все три шкалы: «вовлеченность», «контроль» и 

«принятие риска», а также общую шкалу «жизнестойкость».  

Во всех версиях опросник состоит из ряда пунктов-утверждений, с ко-

торыми испытуемый должен выразить своё согласие или несогласие по 4-

балльной шкале Ликкерта (значения от 0 до 3). Для проведения подсчета 

баллов необходимо учитывать, что есть прямые и обратные утверждения. 

При обработке прямых утверждений баллы присваиваются по следующей 

схеме: 0 – «нет», 1 – «скорее нет, чем да», 2 – «скорее да, чем нет», 3 – «да». 

При обработке обратных утверждений логика противоположная: 0 – «да», 1 – 

«скорее да, чем нет», 2 – «скорее нет, чем да», 3 – «нет». Схема подсчета 

«сырых баллов» «Теста жизнестойкости» С. Мадди приведена в табл. № 2. 

Из шкалы могут быть извлечены 4 показателя: вовлечённость, кон-

троль, принятие риска и суммарный показатель жизнестойкости. 
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Таблица 2 

Схема подсчета «сырых баллов» «Теста жизнестойкости» С. Мадди 

Шкала Прямые утверждения Обратные утверждения 

Вовлечённость 4, 12, 22, 23, 24, 29, 41 2, 3, 10, 11, 14, 28, 32, 37, 38, 40, 42 

Контроль 9, 15, 17, 21, 25, 44 1, 5, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 35, 39, 43 

Принятие риска 34, 45 7, 13, 18, 19, 26, 30, 33, 36 

 

Полученные результаты могут быть сопоставлены с нормативными, 

приведенными в табл. № 3. 

 

Таблица 3 

Нормативные значения «Теста жизнестойкости» С. Мадди 

Норма Жизнестойкость Вовлечённость Контроль 
Принятие 
риска 

Среднее значение 80,72 37,64 29,17 13,91 

Стандартное отклонение 18,53 8,08 8,43 4,39 

 

Используя значения средних отклонений, результаты могут быть отне-

сены к низким, средним и высоким. 

Опросник совладания со стрессом. Методика представляет собой 

русскоязычную адаптацию опросника COPE (с англ. – «справляться»), со-

зданного К. Карвером, М. Шейером и Дж. Вейнтраубом на основе теоретиче-

ских представлений Р. Лазаруса и собственной теоретической модели. Дан-

ный опросник является первой стандартной методикой в области измерения 

копинг-статегий.  

На русском языке методика была адаптирована и валидизирована в 

2010 году П. А. Ивановым и Н. Г. Гараняном и в 2013 году Е. И. Рассказовой, 
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Т. О. Гордеевой и Е. Н. Осиным. В исследовательской работе применен адап-

тированный опросник 2013 года. 

Методика направлена на определение копинг-механизмов, способов 

преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности, ко-

пинг-стратегий, применяемых человеком в той или иной ситуации.  

Опросник COPE был разработан для измерения как ситуационных ко-

пинг-стратегий, которые, по замыслам авторов, могут быть изменчивы, так и 

для лежащих в основе этих стратегий личностных стилей реагирования. Из-

начально опросник состоял из 13 шкал, в дальнейшем к ним были добавлены 

еще 2, измеряющие использование алкоголя и наркотических средств, а так-

же юмора как средства совладания [93]. 

В версии Рассказовой – Гордеевой – Осина опросник включает 60 

пунктов, объединенных в 15 шкал (соответствует оригинальной структуре 

опросника). Подсчёт баллов по каждой шкале производится простым сумми-

рованием баллов по всем пунктам опросника, входящим в шкалу. Общий 

балл не высчитывается, поэтому из опросника извлекается 15 показателей, 

соответствующих выраженности 15 типов выделяемых защит. 

При обработке утверждений баллы присваиваются по следующей схе-

ме: 1 – «нет», 2 – «изредка», 3 – «иногда», 4 – «да». Распределение пунктов 

опросника по шкалам приведено в табл. № 4. 

 

Таблица 4 

Распределение пунктов опросника по шкалам 

№ Шкала В прямых 
значениях 

F1 Позитивное переформулирование и личностный рост 1, 29, 38, 59 

F2 Мысленный уход от проблемы 2, 16, 31, 43 

F3 Концентрация на эмоциях и их активное выражение 3, 17, 28, 46 

F4 Использование инструментальной социальной поддержки 4, 14, 30, 45 

F5 Активное совладание 5, 25, 47, 58 
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F6 Отрицание 6, 27, 40, 57 

F7 Обращение к религии 7, 18, 48, 60 

F8 Юмор 8, 20, 36, 50 

F9 Поведенческий уход от проблемы 9, 24, 37, 51 

F10 Сдерживание 10, 22, 41, 49 

F11 Использование эмоциональной социальной поддержки 11, 23, 34, 52 

F12 Использование «успокоительных» 12, 26, 35, 53 

F13 Принятие 13, 21, 44, 54 

F14 Подавление конкурирующей деятельности 15, 33, 42, 55 

F15 Планирование 19, 32, 39, 56 

 

В настоящее время отсутствуют какие-либо данные о нормативных по-

казателях опросника, поэтому возможен лишь подсчёт «сырых баллов». Ми-

нимальное количество баллов, которое можно набрать по каждой шкале – 4, 

соответствует отсутствию копинг-стратегии у испытуемого, максимальное 

количество баллов по каждой шкале – 16, соответствует ярко выраженной 

копинг-стратегии у испытуемого. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССП-98). Опросник 

был создан в 1988 году в «Психологическом институте РАО» в лаборатории 

психологии саморегуляции (заведующая – В. И. Моросанова). Утверждения 

опросника построены на типичных жизненных ситуациях и не имеют непо-

средственной связи со спецификой какой-либо профессиональной или учеб-

ной деятельности. Цель методики – диагностика развития индивидуальной 

саморегуляции и ее индивидуального профиля. 

Опросник состоит из 46 утверждений и работает как единая шкала 

«Общий уровень саморегуляции» (ОУ), которая характеризует уровень 

сформированности индивидуальной системы саморегуляции произвольной 

активности человека. Утверждения опросника входят в состав шести шкал 

(по 9 утверждений в каждой), выделенных в соответствии с основными регу-

ляторными процессами: планирования (Пл), моделирования (М), программи-
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рования (Пр), оценки результатов (Ор), а также их регуляторно-личностными 

свойствами: гибкости (Г) и самостоятельности (С).  

Структура опросника такова, что ряд утверждений входят в состав сра-

зу двух шкал. Это относится к тем утверждениям опросника, которые харак-

теризуют как регуляторный процесс, так и регуляторно-личностное качество. 

В последующие годы был разработан целый ряд модификаций данной 

методики для разных выборок. В исследовании применена версия 1988 года, 

в которой была уточнена шкала «Моделирование», что расширило диффе-

ренцирующие возможности данного инструмента.  

Подсчет показателей опросника производится по ключам, представ-

ленным в табл. № 5, где «Да» означает положительные ответы, а «Нет» – от-

рицательные. Ответам, совпадающим с ключом, присваивается 1 балл. 

 

Таблица 5 

Ключ к шкалам опросника «Стиль саморегуляции поведения» 

Регуляторные  
шкалы 

«Верно», 
«Пожалуй, верно» 

«Пожалуй, не верно», 
 «Не верно» 

Планирование 1, 8, 17, 22, 28, 31, 36 15, 42 

Моделирование 11, 37 2, 7, 19, 23, 26, 33, 41 

Программирование 12, 20, 25, 29, 38, 43 5, 9, 32 

Оценивание результатов 30, 44 6, 10, 13, 16, 24, 34, 39 

Гибкость 2, 11, 25, 35, 36, 45 16, 18, 43 

Самостоятельность 4, 12, 14, 21, 27, 31, 40, 46 34 

Общий уровень  
саморегуляции 

1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 
22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 
37, 38, 40, 43, 44, 45, 46 

3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 
23, 24, 26, 32, 33, 34, 39, 41, 42 

 

В табл. № 6 представлены нормативные значения опросника, использу-

емые при интерпретации результатов. 

 



68 

 

Таблица 6 

Нормативные значения опросника «Стиль саморегуляции поведения» 

Регуляторная шкала 
Количество баллов 

Низкий  Средний  Высокий  

Планирование ≤ 3 4-6 ≥ 7 

Моделирование ≤ 3 4-6 ≥ 7 

Программирование ≤ 4 5-7 ≥ 8 

Оценивание результатов ≤ 3 4-6 ≥ 7 

Гибкость ≤ 4 5-7 ≥ 8 

Общий уровень саморегуляции ≤ 23 24-32 ≥ 33 

 

Через соотнесение с данными табл. № 6 результаты, полученные в ходе 

тестирования, могут быть распределены как низкие, средние и высокие. 

В табл. № 7 представлена смысловая нагрузка каждой шкалы. 

 

Таблица 7 

Смысловая нагрузка шкал опросника «Стиль саморегуляции поведения» 

№ 
Регуляторная 

шкала Описание 

1 Планирование 

Характеризует индивидуальные особенности выдвижения и 

удержания целей, сформированность у человека осознанного 

планирования деятельности 

2 Моделирование 

Позволяет диагностировать индивидуальную развитость  

представлений о внешних и внутренних значимых условиях,  

степень их осознанности, детализированности и адекватности 

3 Программирование 

Позволяет диагностировать сформированность у человека  

потребности продумывать способы своих действий и поведе-

ния для достижения намеченных целей, детализированность  

и развернутость разрабатываемых программ 

4 
Оценивание  
результатов 

Характеризует индивидуальную развитость и адекватность 

оценки испытуемым себя и результатов своей деятельности 
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5 Гибкость 

Диагностирует уровень сформированности регуляторной 

гибкости, то есть способности перестраивать, вносить  

коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних 

и внутренних условий 

6 Самостоятельность Характеризует развитость регуляторной автономности 

 

Шкала «Общий уровень саморегуляции» объединяет все остальные 

шкалы и показывает уровень сформированности индивидуальной системы 

саморегуляции произвольной активности человека. 

Пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» («Ве-

ликолепная пятерка») был разработан в 1983-1985 гг. американскими психо-

логами Р. МакКрае и П. Коста. В последующем опросник совершенствовался 

и в окончательном виде в 1992 г. был представлен тестом NEO PI (от англ. – 

«нейротизм, экстраверсия, открытость – личностный опросник»). 

По мнению авторов для адекватного описания психологического порт-

рета личности достаточно выделенных на основе факторного анализа пяти 

независимых переменных: «нейротизм», «экстраверсия», «открытость опы-

ту», «сотрудничество», «добросовестность». 

В русском переводе опросник был адаптирован к условиям отечествен-

ной культуры В. Е. Орлом в соавторстве с А. А. Рукавишниковым и И. Г. Се-

ниным. Известна японская версия «Большой пятерки» 5PFQ, (сост. Хийджи-

ро Теуйн), также переведенная и адаптированная в 1995-1999 гг. к отече-

ственным условиям социальной среды психологами «Курганского государ-

ственного университета» (А. Б. Хромовым). В исследовании применен имен-

но этот вариант. 

Пятифакторный опросник личности представляет собой набор из 75 

парных противоположных по своему значению стимульных высказываний, 

характеризующих поведение человека. Стимульный материал имеет пяти-

ступенчатую оценочную шкалу Лайкерта (-2; -1; 0; 1; 2), с помощью которой 

можно измерять степень выраженности каждого из пяти факторов («экстра-
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версия – интроверсия», «привязанность – обособленность», «самоконтроль – 

импульсивность», «эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустой-

чивость», «экспрессивность – практичность»). 

Опросник создавался в расчёте на честного и сотрудничающего испы-

туемого и не содержит шкал, предназначенных для проверки правдивости 

[104]. 

Оценочные значения высказываний переводятся в баллы в соответ-

ствии с табл. № 8. 

 

Таблица 8 

Оценочные значения опросника «Большая пятерка» 

Оценочная шкала -2 -1 0 1 2 

Баллы 5 4 3 2 1 

 

Каждый из основных (вторичных) пяти факторов состоит из пяти пер-

вичных факторов. В табл. № 9 представлены вторичные факторы и сгруппи-

рованные с ними первичные факторы, а также соответствующие им номера 

утверждений опросника. 

В количественном выражении первичные факторы определяются сум-

мированием балльных оценок трех соответствующих утверждений. Сумми-

рование балльных оценок первичных факторов по вертикали определяет ко-

личественную выраженность соответствующего основного фактора. 

Интерпретация результатов опросника строится на анализе как первич-

ных, так и вторичных (основных) факторов. В каждом из первичных факто-

ров слева обозначается черта личности, которая по версии «Большой пятер-

ки» соответствует высоким значениям балльных оценок, справа же обознача-

ется черта личности с низкими балльными оценками. 
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Таблица 9 

Первичные и вторичные факторы опросника «Большая пятерка» 

№ Факторы Номера утверждений 
1 ЭКСТРАВЕРСИЯ – ИНТРОВЕРСИЯ 

1.1 Активность – Пассивность 1, 6, 11 

1.2 Доминирование – Подчиненность 2, 7, 12 

1.3 Общительность – Замкнутость 3, 8, 13 

1.4 Поиск впечатлений – Избегание впечатлений 4, 9, 14 

1.5 Привлечение внимания – Избегание внимания 5, 10, 15 

2 ПРИВЯЗАННОСТЬ – ОБОСОБЛЕННОСТЬ 

2.1 Теплота – Равнодушие 16, 21, 26 

2.2 Сотрудничество – Соперничество 17, 22, 27 

2.3 Доверчивость – Подозрительность 18, 23, 28 

2.4 Понимание – Непонимание 19, 24, 29 

2.5 Уважение других – Самоуважение 20, 25, 30 

3 САМОКОНТРОЛЬ – ИМПУЛЬСИВНОСТЬ 

3.1 Аккуратность – Неаккуратность 31, 36, 41 

3.2 Настойчивость – Отсутствие настойчивости 32, 37, 42 

3.3 Ответственность – Безответственность 33, 38, 43 

3.4 Самоконтроль поведения – Импульсивность 34, 39, 44 

3.5 Предусмотрительность – Беспечность 35, 40, 45 

4 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ – 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

4.1 Тревожность – Беззаботность 46, 51, 56 

4.2 Напряженность – Расслабленность 47, 52, 57 

4.3 Депрессивность – Эмоциональная комфортность 48, 53, 58 

4.4 Самокритика – Самодостаточность 49, 54, 59 

4.5 
Эмоциональная лабильность – 
Эмоциональная стабильность 

50, 55, 60 

5 ЭКСПРЕССИВНОСТЬ – ПРАКТИЧНОСТЬ 

5.1 Любопытство – Консерватизм 61, 66, 71 

5.2 Любознательность – Реалистичность 62, 67, 72 

5.3 Артистичность – Отсутствие артистичности 63, 68, 73 

5.4 Сенситивность – Нечувствительность 64, 69, 74 

5.5 Пластичность – Ригидность 65, 70, 75 

 

Минимальное количество набранных баллов для любого основного 

фактора равно 15, максимальное количество – 75.  
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Условно балльные оценки можно разделить на высокие (51-75 баллов), 

средние (41-50 баллов) и низкие (15-40 баллов). 

Опросник «Шкала психологической разумности» (ШПР, с англ. – 

«psychological mindedness»). Личностный опросник, измеряющий степень до-

ступности для человека его внутреннего мира, опыта и переживаний. Разра-

ботан и опубликован в 1990 году Х. Р. Конте, на русском языке валидизиро-

ван М. А. Новиковой и Т. В. Корниловой в 2013 году. 

Одной из характеристик, отражающих степень доступности человеку 

его внутреннего опыта, содержание переживаний, насколько они ему инте-

ресны, в какой степени он эмоционально включен в построение образа «Я», 

является психологическая разумность. Это название закрепилось и за опрос-

ником, измеряющим указанное общее свойство, представляемое рядом шкал.  

Термин появился изначально в клинической психологии и психиатрии 

и рассматривался в качестве важной предпосылки удачного прохождения па-

циентами психотерапии. В литературе встречаются разные определения дан-

ного понятия. По мнению С. А. Аппельбаума психологическая разумность – 

это способность человека видеть связь между своими мыслями, чувствами и 

действиями. В таком определении прослеживается ориентация на важность 

прояснения того, что клиент думает и чувствует по какому-либо вопросу и 

какие действия он в связи с этим предпринимает. Другие определения под-

черкивают в психологической разумности предрасположенность к рефлексии 

мотивации поведения, мыслей и чувств – своих и других людей. Обобщаю-

щим можно считать определение, соединяющее понимание психологической 

разумности как диспозиции и как способности: психологическая разумность 

выражает заинтересованность человека в рефлексии психических процессов, 

их значение для поведения, интенциональность по отношению как к аффек-

тивной, так и к интеллектуальной сферам. 

Построение «модели себя» включается современными авторами в спе-

циальную способность – личностный интеллект. При этом учитывается, что 

способности личности к самоанализу, самонаблюдению и самопониманию 
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охватываются конструктом психологической разумности. Американскими 

авторами, создавшими опросник психологической разумности, описывалась 

его пятифакторная структура. В опроснике этот конструкт представлен пя-

тью субшкалами, среди которых выделяется и шкала, связанная с открыто-

стью новому: 

1) Вера в пользу обсуждения собственных проблем с другими людьми. 

2) Субъективная доступность сферы чувств. 

3) Желание обсуждать свои проблемы с окружающими. 

4) Интерес к интерпретации мотивации собственного поведения и по-

ведения окружающих. 

5) Открытость новому опыту (изменениям). 

Опросник состоит из 45 пунктов, ответы на которые формируются по 

4-балльной шкале Ликкерта согласно табл. № 10.  

 

Таблица 10 

 Оценочные значения опросника «Шкала психологической разумности» 

Вариант ответа В прямых значениях В обратных значениях 

Полностью не согласен 0 баллов 3 балла 

Не согласен 1 балл 2 балла 

Согласен 2 балла 1 балл 

Полностью согласен 3 балла 0 баллов 

 

Пункты опросника формируются в 4 шкалы, не имеющие общих пунк-

тов, согласно табл. № 11. 
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Таблица 11 

Ключ к опроснику «Шкала психологической разумности» 

Шкала 
В прямых 
значениях 

В обратных 
значениях 

Заинтересованность в сфере переживаний 2, 8, 9, 26, 29, 32, 44  

Доступность переживаний 11, 23, 41 5, 17, 35 

Польза от обсуждения переживаний 4, 16, 28, 34 10, 40 

Желание и готовность обсуждать переживания  7, 13, 18, 25, 37, 38 

Открытость новому опыту 6, 30, 36, 45 24 

 

При подсчете баллов следует учитывать прямые и обратные значения 

утверждений. 

 

2.2. Особенности проведения исследования 

 

Исследование жизнестойкости подростков предусматривало следую-

щую схему: 

1) Инструктаж по заполнению опросников. 

2) Заполнение опросников испытуемыми. 

3) Мини-лекции по темам, соответствующим темам заполняемых 

опросников: теория, обсуждение примеров из личной жизни и жизни других 

людей, «вопросы-ответы», практические задания и т.п.  

4) Разъяснение и обсуждение результатов тестирований, выполненных 

ранее. 

Такая процедура позволила не только выявить особенности жизнестой-

кости испытуемых, но и начать работу по ее формированию. 
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При первой встрече подростки с ЗПР вели себя настороженно, с недо-

верием к новому человеку, неохотно шли на контакт, не проявляли активных 

эмоций, не улыбались. По ходу беседы они становились более активными, 

задавали вопросы, вставляли свои комментарии.  

На последующих встречах эти же подростки вели себя более раскован-

но, свободно и спокойно, улыбались и здоровались, далее, в ходе обсуждения 

теоретического материала, сами задавали вопросы, приводили развернутые 

примеры из собственного опыта.  

В опросниках подростки указали свою фамилию, пол и возраст, неко-

торые добавили имя. Исследование не вызвало у них стеснения или чувства 

дискомфорта. Испытуемые не изъявили желания скрыть свои ответы от педа-

гогов-воспитателей, также не пытались скрывать ответы от одноклассников, 

а наоборот, активно интересовались результатами других, показывали свои 

результаты, сравнивали, обсуждали. 

В целом большинство подростков, за несколькими исключениями, от-

неслись к процедуре исследования очень серьезно, активно принимали уча-

стие в беседах, ответственно подошли к заполнению методик. При этом про-

износили фразы: «это непросто – думать о себе», «интересно узнать, а какой 

я есть», «вдруг я плохо подумал, и результат будет не про меня», некоторые 

во время заполнения бланков держались за голову, потирали лоб, вздыхали. 

Никто из испытуемых не отказался от заполнения опросников, все доделали 

работу до конца. 

Подростки с ЗПР, которые изначально не заинтересовались процедурой 

исследования и вели себя отстраненно, по ходу беседы о жизнестойкости 

также включились в работу. 

Заполнение методик у подростков с ЗПР заняло больше времени (в 

среднем на 10-15 минут), чем у подростков без особенностей развития. Ос-

новная причина этого –низкая скорость чтения. В возрасте 14-15 лет некото-

рые из них во время чтения следили указательным пальцем по строкам, ше-

потом проговаривали слова, делали паузы на отдых. 
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При возникновении сложностей, при столкновении с непонятными 

словами или предложениями испытуемые охотно, без стеснения задавали во-

просы, требовали разъяснений. 

В процессе обработки результатов были выявлены следующие особен-

ности заполнения опросников подростками с ЗПР: 

− большая часть подростков при заполнении бланков предпочли вос-

пользоваться карандашами, а не ручками; 

− часть испытуемых при указании информации о своей половой при-

надлежности зачеркнули неверный вариант, вместо того, чтобы выделить 

верный; 

− бланки, не считая исправлений ошибок в ответах, были заполнены 

аккуратно, без лишних рисунков и подписей; 

− при заполнении последовательно двух методик в опроснике «Тест 

жизнестойкости» С. Мадди 12 % испытуемых допустили хотя бы по одному 

пропуску ответа, в «Опроснике совладания со стрессом» – 9 %; 

− при заполнении последовательно двух методик в опроснике «Тест 

жизнестойкости» С. Мадди 56 % испытуемых допустили хотя бы одну ошиб-

ку, а затем откорректировали ответ (количество корректировок в одном 

бланке составило от 1 до 9 шт.), в «Опроснике совладания со стрессом» –    

50 % (количество корректировок в одном бланке составило от 1 до 4 шт.). 

Тем, кто допустил пропуски ответов, было предложено дозаполнить 

бланки.  

Перед заполнением последовательно второго опросника у подростков с 

ЗПР уточнялось их физическое и эмоциональное состояние, а также возмож-

ности и желание продолжить работу. По одному опроснику за одну встречу 

предпочли заполнить 9 % испытуемых. 

Снижение количества ошибок и пропусков ответов при заполнении 

второй методики, на наш взгляд, может свидетельствовать о привыкании 

подростков с ЗПР к новому для них виду деятельности, о лучшем понимании 
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процедуры заполнения бланков, уменьшении тревожности, повышении кон-

центрации внимания и сосредоточенности. Испытуемые задавали меньше 

вопросов, были полностью погружены в работу. 

Лишь небольшое количество испытуемых (13 %), самостоятельно про-

явив инициативу, смогли последовательно заполнить по три методики. Они 

утверждали, что не устали при заполнении предыдущих двух методик и го-

товы продолжить. 

Подростки без особенностей развития отнеслись к занятиям менее се-

рьезно. Не смотря на присутствие на занятиях школьного педагога-

психолога, обстановка в классе была свободной, необходимо было привле-

кать внимание и поддерживать дисциплину, изредка делать замечания по по-

воду поведения. Некоторые подростки активно выражали свое скептическое 

отношение, перебивая, вставляя комментарии, шутки, задавая провокацион-

ные вопросы, тем самым привлекая к себе повышенное внимание. В целом 

тема жизнестойкости у большинства испытуемых вызвала интерес, они охот-

но принимали участие в обсуждении, хорошо шли на контакт. 

Тем, кто скептически и с некоторой тревогой отнесся к тестированию, 

для сохранения анонимности, в бланках опросников было предложено вме-

сто фамилии или имени указать псевдоним, который должен был сохраняться 

при заполнении всех методик. Указать псевдоним предпочли 37 % подрост-

ков без особенностей развития. 

При возникновении сложностей, при столкновении с непонятными 

словами или предложениями подростки без особенностей развития также 

охотно, без стеснения задавали вопросы, требовали разъяснений. 

В процессе обработки результатов тестирования были выявлены сле-

дующие особенности заполнения бланков подростками без особенностей 

развития: 

− все испытуемые при заполнении бланков пользовались ручками, а не 

карандашами; 
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− все испытуемые при указании информации о половой принадлежно-

сти выделили (обвели в кружок или подчеркнули) нужный вариант; 

− в опроснике «Тест жизнестойкости» С. Мадди 30 % испытуемых 

оформили бланки рисунками и комментариями, в «Опроснике совладания со 

стрессом» – 15 %;  

− при заполнении последовательно двух методик в опроснике «Тест 

жизнестойкости» С. Мадди 7 % подростков допустили хотя бы по одному 

пропуску ответа, в «Опроснике совладания со стрессом» – 19 %;  

− в опроснике «Тест жизнестойкости» С. Мадди 30 % подростков до-

пустили хотя бы одну ошибку, а затем откорректировали ответ (количество 

корректировок в одном бланке составило от 1 до 5 шт.), в «Опроснике совла-

дания со стрессом» – 48 % (количество корректировок в одном бланке соста-

вило от 1 до 7 шт.). 

Тем, кто допустил пропуски ответов, было предложено дозаполнить 

бланки.  

По процентным соотношениям пропусков ответов, а также допущен-

ных ошибок, на наш взгляд, можно судить о том, что на качество заполнения 

второго опросника оказала влияние усталость, утомляемость как результат от 

заполнения первого опросника. Концентрация внимания, сосредоточенность, 

а также интерес и мотивация к работе были снижены.  

В завершении каждой встречи для обеих групп испытуемых были сде-

ланы выводы, подведены итоги работы, обговорен план дальнейших дей-

ствий. 

Испытуемым обеих групп были предоставлены бланки с результатами 

тестирований по всем методикам. Каждый бланк содержит комментарии для 

повышения доступности информации и упрощения самоанализа. Примеры 

бланков с результатами представлены в прил. А. 
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2.2.1. Результаты, полученные по «Тесту жизнестойкости» С. Мадди 

 

Методика «Тест жизнестойкости» С. Мадди в обеих группах проводи-

лась при первой встрече.  

Для подростков с ЗПР время заполнения опросника «Тест жизнестой-

кости» С. Мадди в среднем составило не менее 10 минут. Максимальное 

время заполнения одного бланка составило 20 минут.  

Для подростков без особенностей развития время заполнения опросни-

ка в среднем составило от 6 до 15 минут (не более 6 минут – 20 % подрост-

ков, от 6 до 10 минут – 65 %, от 10 до 15 минут – 15 % подростков). 

Следует отметить, что у подростков с ЗПР возникли трудности в пони-

мании следующих слов и выражений: «плыть по течению», «лучше синица в 

руках, чем журавль в небе», «чувствовать себя разбитым», «реванш», «тщет-

но». Непонятные моменты были разъяснены. 

Распределение данных тестирования по степени выраженности жизне-

стойкости и ее составляющих (вовлеченности, контроля и принятия риска) 

для подростков с ЗПР представлено в табл. № 12. 

 

Таблица 12 

Результаты тестирования по опроснику  

«Тест жизнестойкости» С. Мадди для подростков с ЗПР, % 

№  
Значение 

Низкое Среднее Высокое 

1 Вовлеченность 43,5 36,5 20,0 

2 Контроль 12,0 65,0 23,0 

3 Принятие риска 8,0 47,8 44,2 

4 Жизнестойкость 20,0 50,0 30,0 
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Распределение данных тестирования по степени выраженности жизне-

стойкости и ее составляющих (вовлеченности, контроля и принятия риска) 

для подростков без особенностей развития представлено в табл. № 13. 

 

Таблица 13 

Результаты тестирования по опроснику «Тест жизнестойкости»  

С. Мадди для подростков без особенностей развития, % 

№  
Значение 

Низкое Среднее Высокое 

1 Вовлеченность 50,0 25,8 24,2 

2 Контроль 10,0 77,0 13,0 

3 Принятие риска 5,2 54,6 40,2 

4 Жизнестойкость 26,7 45,0 28,3 

 

Проанализировав полученные результаты можно выделить следующие 

особенности: 

− распределение показателей жизнестойкости по интенсивности про-

явления (низкая, средняя, высокая) для обеих групп не имеет резких разли-

чий; 

− показатели жизнестойкости обеих групп преимущественно лежат в 

пределах средних значений (50 % для группы подростков с ЗПР, 45 % для 

группы подростков без особенностей развития); 

− распределение показателей, не вошедших в пределы средних значе-

ний (50 % для группы подростков с ЗПР, 55 % для группы подростков без 

особенностей развития), имеет некоторые различия между исследуемыми 

группами: экспериментальная группа включает большее число подростков с 

показателями жизнестойкости выше средних (30,0 %), тогда как контрольная 
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группа включает большее число подростков с показателями жизнестойкости 

ниже средних (26,7 %);  

− в обеих группах показатели контроля и принятия риска преимуще-

ственно лежат в пределах средних значений (контроль: 65 % для группы под-

ростков с ЗПР, 77 % для группы подростков без особенностей развития, при-

нятие риска: 47,8 % для группы подростков с ЗПР, 54,6 % для группы под-

ростков без особенностей развития), тогда как показатели вовлеченности 

преимущественно ниже средних (43,5 % для группы подростков с ЗПР, 50 % 

для группы подростков без особенностей развития); 

− максимальное значение жизнестойкости получено в ходе тестирова-

ния экспериментальной группы (117 баллов, различие с контрольной группой 

составляет 13 баллов), минимальное значение жизнестойкости получено в 

ходе тестирования контрольной группы (38 баллов, различие с эксперимен-

тальной группой составляет 14 баллов). 

Таким образом, опираясь на наблюдения за подростками во время про-

ведения исследования, а также на первичные результаты, полученные по 

«Тесту жизнестойкости» С. Мадди, на наш взгляд, можно предварительно 

сделать вывод о том, что основная гипотеза не подтверждается. 

Полученное распределение баллов можно объяснить, опираясь на воз-

растные особенности подростков 14-16 лет, когда происходит переход от 

младшего подросткового возраста к старшему, от детства к взрослости. 

Подросток в 14-16 лет – это уже практически сформировавшаяся лич-

ность, имеющая собственное мнение по разным жизненным вопросам. В этот 

период подростки стремятся обрести независимость, самостоятельность, 

быть более активными, решительными, получить автономность от взрослых 

(родителей, педагогов и т.п.). Все большее количество времени в их жизни 

начинают занимать серьезные, важные дела и задачи, все меньше времени 

отводится на отдых и развлечения, к примеру, встают вопросы о сдаче 

школьных экзаменов, о выборе будущей профессии. Такая тенденция наблю-

дается не только со стороны подростков, но и подкрепляется со стороны 
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взрослых: на подростков накладывается больше обязанностей, предъявляется 

более серьезный спрос, растет доверие и т.п.  

В такой обстановке человеку просто необходимо уметь контролировать 

свои мысли и действия, ситуация вокруг сама располагает к этому. Этим и 

обосновываются полученные в ходе тестирования высокие результаты по 

шкале контроля. Успешная адаптация к жизни предполагает такое поведение 

человека, которое дает возможность самому контролировать ситуацию, а не 

наоборот. 

Однако в подростке 14-16 лет одновременно присутствуют как взрос-

лые, так и детские черты. Подросток, с одной стороны, старается отвергать 

детские стереотипы поведения, но, при этом, еще не имеет достаточного 

жизненного опыта, взрослых стратегий и тактик преодоления жизненных 

проблем, эффективных моделей поведения. 

Средние и высокие показатели по шкале принятия риска могут свиде-

тельствовать не только о способности легко находить ошибки в своих дей-

ствиях и своевременно их корректировать, но и о поверхностном, несерьез-

ном отношении к этим ошибкам, о повышенной склонности к риску без при-

нятия во внимание возможных отрицательных последствий. Способность 

выделять в жизни главное, то, ради чего действительно стоит идти на риск, 

требует серьезной проработки и формируется с опытом. 

Подросткам 14-16 лет присущ максимализм, любопытство, желание 

узнавать разные стороны «взрослой жизни». Особое влияние на их поведение 

оказывает давление со стороны сверстников или друзей более старшего воз-

раста, желание понравиться, самоутвердиться, «влиться» в компанию приво-

дит к рискованному поведению. С одной стороны, риск – это деятельность, 

направленная на достижение социально одобряемой цели, связанная с эле-

ментом опасности. В этом случае «цель оправдывает средства». Но с другой 

стороны, риск – это поведение, которое реально может привести к потере 

здоровья или благополучия. Очень часто подростки даже не подозревают, 
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что их поведение опасно, и это как раз связано с недостаточным жизненным 

опытом. 

Важно научиться понимать, какой риск и какая его степень полезна и 

ведет к развитию личности, а какая может принести вред. Сам по себе разум-

ный риск уже является ценным опытом.  

Преимущественно низкие показатели по шкале вовлеченности также 

объясняются особенностями развития подростков в период переходного воз-

раста. Этот период можно назвать периодом формирования «Я-концепции», 

которая будет сопровождать человека на протяжении всей его жизни. В со-

временном мире на подростка со всех сторон давит огромное количество ин-

формации извне, тогда как сам подросток в этот период больше занят поис-

ком себя, сбором разрозненных знаний для определения своей идентичности. 

С одной стороны, подростки 14-16 лет стремятся охватить как можно 

больше аспектов окружающего мира, берутся за новые дела, пробуют раз-

личные хобби, увлечения, придумывают себе кумиров, с другой стороны, они 

быстро от всего отказываются, им сложно остановиться на чем-то одном, 

всерьез посвятить себя одному делу.  

Во время исследования помимо сбора тестовых данных были проведе-

ны мини-лекции на тему «Жизнестойкость личности». В отношении понятия 

«вовлеченность» испытуемым были заданы вопросы о том, имеются ли у них 

хобби и увлечения, какие аспекты жизни вызывают у них интерес? Большая 

часть подростков как с ЗПР, так и без особенностей развития не смогли сразу 

дать ответ, наводящие вопросы, примеры помогли справиться с этим, как 

оказалось, нелегким заданием. Это еще раз доказывает то, что в этом воз-

расте для подростка познание мира – не развлечение, а тяжелый труд, в осно-

ве которого лежит выбор, поиск своего места в мире, на это требуется боль-

шой запас энергии, как физической, так и эмоциональной, которой в этот 

жизненный период у подростков еще недостаточно. 

Следует отметить, что переход от младшего подросткового возраста к 

старшему происходит неравномерно, поэтому часть испытуемых получили 
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низкие показатели по шкалам вовлеченности, контроля и принятия риска. На 

наш взгляд, это может свидетельствовать о том, что они еще не готовы к 

взрослой жизни и предпочитают оставаться в детстве. 

По высоким показателям тестирования можно судить об ярко выра-

женных чертах личности, об акцентуациях характера. 

После проведения тестирования и обработки данных испытуемым бы-

ли предоставлены бланки с результатами.  

 

2.2.2. Результаты, полученные по «Опроснику совладания со стрессом» 

 

Результаты, полученные по «Опроснику совладания со стрессом», по-

казали, что подростки обеих групп набрали наиболее высокие баллы по шка-

лам активных копинг-стратегий, ориентированных на реальное решение про-

блем.  

Следует отметить, что у подростков с ЗПР возникли трудности в пони-

мании следующих слов в утверждениях опросника: «скоропалительный» и 

«сжиться». Непонятные моменты были разъяснены. 

Средние значения результатов тестирования для подростков с ЗПР 

представлены в табл. № 14. 

 

Таблица 14 

Результаты тестирования по «Опроснику совладания 

со стрессом» для подростков с ЗПР 

№ Шкала Средний 
балл 

1 Позитивное переформулирование и личностный рост 11 

2 Мысленный уход от проблемы 9 

3 Концентрация на эмоциях и их активное выражение 9 
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4 Использование инструментальной социальной поддержки 10 

5 Активное совладание 11 

6 Отрицание 9 

7 Обращение к религии 8 

8 Юмор 9 

9 Поведенческий уход от проблемы 8 

10 Сдерживание 10 

11 Использование эмоциональной социальной поддержки 10 

12 Использование «успокоительных» 5 

13 Принятие 10 

14 Подавление конкурирующей деятельности 11 

15 Планирование 12 

 

Результаты тестирования для подростков без особенностей развития 

представлены в табл. № 15. 

 

Таблица 15 

Результаты тестирования по «Опроснику совладания  

со стрессом» для подростков без особенностей развития 

№ Шкала Средний 
балл 

1 Позитивное переформулирование и личностный рост 12 

2 Мысленный уход от проблемы 9 

3 Концентрация на эмоциях и их активное выражение 10 

4 Использование инструментальной социальной поддержки 10 

5 Активное совладание 12 

6 Отрицание 10 

7 Обращение к религии 7 

8 Юмор 9 

9 Поведенческий уход от проблемы 8 

10 Сдерживание 10 

11 Использование эмоциональной социальной поддержки 10 

12 Использование «успокоительных» 6 

13 Принятие 11 

14 Подавление конкурирующей деятельности 10 

15 Планирование 12 
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Возраст14-15 лет относится к периоду становления взрослых черт и 

моделей поведения. На детей по инициативе и при поддержке взрослых 

накладывается все большая ответственность за свою жизнь, возникает необ-

ходимость выполнять те обязанности и поручения, за которые раньше несли 

ответ родители и педагоги. В такой ситуации большое влияние оказывает 

подростковый максимализм, который не позволяет расслабиться, показать 

свою несамостоятельность, беспомощность. Поэтому подростки, ориентиру-

ясь на взрослых, в том числе, стараясь им подражать, пробуют, выбирают 

наиболее эффективные стратегии совладающего поведения для решения 

жизненных задач. 

Также у подростков данный период тесно связан с формированием 

взглядов и интересов. Практически у каждого в этом возрасте имеется кумир, 

герой, на которого он ориентируется, тот, на кого стремится быть похожим. 

В настоящее время СМИ заполнены информацией о супергероях, известных 

личностях, которые, как правило, легко справляются со всеми проблемами, 

становясь при этом хорошими примерами и мотиваторами на пути к успеш-

ности и состоятельности. 

Наряду с активным совладанием, планированием, позитивным пере-

формулированием подростки с ЗПР в чуть большей степени, чем подростки 

без особенностей развития в качестве основных копинг-стратегий также вы-

брали поиск социальной инструментальной и эмоциональной поддержки и 

подавление конкурирующей деятельности.  

Действительно, во время проведения исследования испытуемые зада-

вали уточняющие вопросы, просили дать комментарии и разъяснения непо-

нятных моментов, делились своими переживаниями по поводу результатов, 

все это они делали открыто и без стеснения. Становясь взрослыми, но при 

этом до сих пор сохраняя детские, инфантильные черты, они не отказывались 

от помощи, а наоборот рассматривали ее как возможность получить под-

держку и накопить новый полезный опыт. 
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При нарушении дисциплины со стороны одноклассников, при повы-

шенном шуме в классе по причине открытой двери и т.п. некоторые испыту-

емые предпринимали действия по улучшению ситуации, просили соблюдать 

тишину, закрывали двери, объясняя это повышенной отвлекаемостью и не-

возможностью сосредоточиться на выполняемой задаче. После заполнения 

опросников сами сообщали о готовности сдать бланк, не ждали, когда к ним 

подойдут. Подростки не были замкнуты в себе, они чувствовали и понимали 

окружающую обстановку и подстраивали ее под себя.  

Не смотря на то, что подростки обеих групп получили примерно оди-

наково низкие баллы по шкале «Обращение к религии», во время заполнения 

бланков было отмечено разное отношение испытуемых к этой теме. Утвер-

ждения о Боге и вере у большинства подростков без особенностей развития 

вызвали смущение и, как следствие, защитную реакцию – смех и шутки. 

Подростки с ЗПР отнеслись к данным утверждениям достаточно серьезно, 

при последующем обсуждении данной темы одни соглашались с тем, что ве-

ра может принести пользу, другие, наоборот, отрицали такую возможность, 

однако обсуждение проходило без шуток, спокойно и серьезно, так же, как 

при рассмотрении других тем.  

Относительно применения в жизни пассивных копинг-стратегий, таких 

как мыленный и поведенческий уход от проблемы, отрицание, принятие, 

юмор, использование успокоительных результаты испытуемых обеих групп 

получились низкими. Это еще раз подтверждает более высокую ориентиро-

ванность подростков на использование активных, эффективных действий для 

решения тех или иных проблем и задач. Таким образом, на наш взгляд, мож-

но предварительно сделать вывод о том, что первая дополнительная гипотеза 

не подтверждается. 
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2.2.3. Результаты, полученные по опроснику 

«Стиль саморегуляции поведения» 

 

Результаты подростков обеих групп, полученные по опроснику «Стиль 

саморегуляции поведения», преимущественно распределились в диапазоне 

средних и высоких значений по шкалам общей саморегуляции и ее компо-

нентов: планирования, моделирования, программирования, оценивания ре-

зультатов, гибкости и самостоятельности. Данные представлены в табл. № 16 

и табл. № 17. 

Следует отметить, что у подростков с ЗПР возникли трудности в пони-

мании следующих слов и выражений в утверждениях опросника: «семь раз 

отмерь, один раз отрежь», «сначала надо ввязаться в бой, а затем искать 

средства для победы», «сопутствующих», «радужные планы», «дискомфорт», 

«неминуемо», «бюджет». Непонятные моменты были разъяснены. 

 

Таблица 16 

Результаты тестирования по опроснику  

«Стиль саморегуляции поведения» для подростков с ЗПР, % 

№ Шкала Низкий Средний Высокий 

1 Планирование 12,5 33,3 54,2 

2 Моделирование 20,8 50,0 29,2 

3 Программирование 20,8 45,8 33,4 

4 Оценивание результатов 4,2 37,5 58,3 

5 Гибкость 29,2 50,0 20,8 

6 Общий уровень саморегуляции 25,0 37,5 37,5 

 

Результаты подростков без особенностей развития преимущественно 

распределились в диапазоне средних значений. 
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Таблица 17 

Результаты тестирования по опроснику «Стиль саморегуляции  

поведения» для подростков без особенностей развития, % 

№ Шкала Низкий Средний Высокий 

1 Планирование 13,6 59,1 27,3 

2 Моделирование 18,2 50,0 31,8 

3 Программирование 9,1 72,7 18,2 

4 Оценивание результатов 4,5 68,2 27,3 

5 Гибкость 4,5 77,3 18,2 

6 Общий уровень саморегуляции 13,6 54,5 31,9 

 

В схеме подсчета результатов данной методики отсутствует разделение 

показателей шкалы «Самостоятельность» на низкий, средний и высокий уро-

вень. Шкала «Самостоятельность» является связующей для всех процессов 

саморегуляции и ее результаты отчасти зависят от возраста испытуемых. По 

данной шкале возможен подсчет «сырых» баллов, поэтому, для интерпрета-

ции полученных результатов, были рассчитаны средние показатели для обе-

их исследуемых групп подростков. Результаты представлены в табл. № 18. 

 

Таблица 18 

Средние показатели по шкале «Самостоятельность» 

для подростков с ЗПР и подростков без особенностей развития 

Шкала Подростки с ЗПР 
Подростки без 

особенностей развития 

Самостоятельность 3,9 5,6 

 

Большее количество подростков с ЗПР получили высокие результаты 

по шкалам «Планирование» и «Оценивание результатов» и низкие результа-



90 

 

ты по шкалам «Программирование», «Гибкость» и «Самостоятельность» в 

сравнении с подростками без особенностей развития. 

Планирование предполагает постановку общих, глобальных целей, 

четкое формулирование своих желаний, потребностей и разработку на осно-

вании этого примерного плана действий для успешного достижения резуль-

тата. 

В 14-15 лет, в период старшего школьного возраста, перед подростками 

начинают вставать все более важные задачи: подготовка и сдача экзаменов, 

выбор будущей профессии, определение своего места в социальной среде, 

расставание с одноклассниками, смена привычной обстановки, выход из зо-

ны комфорта и т.п. 

Родители, педагоги требуют от подростков ответственного подхода к 

решению данных задач, оказывая при этом всестороннюю помощь и под-

держку. Следует отметить, что в обеих школах проводится активная работа 

по профконсультированию учащихся: психодиагностика личности, занятия 

по темам знакомства с профессиями, а подростки с ЗПР к тому же система-

тически посещают подготовительные курсы в средне-профессиональных об-

разовательных учреждениях, направленные на оказание помощи в выборе 

будущей профессии и быстрой адаптации к взрослой жизни. 

Перед подростками с ЗПР вопрос определения «своего» места в жизни 

встает более остро по причине того, что они не обучаются в 10 и 11 классах, 

а выпускаются из школы по окончании 9 класса, следовательно, имеют 

меньше времени для выбора. Ситуация располагает к более раннему разви-

тию навыков планирования своей деятельности не только в условиях «здесь 

и сейчас», но и с перспективой на будущее. 

В ходе исследования подросткам был задан вопрос: кем бы вы хотели 

стать в будущем? Большинство подростков с ЗПР дали развернутые ответы, 

приведя не по одному примеру предпочитаемых занятий и профессий. При 

этом они достаточно самокритично оценивали свои возможности и результа-
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ты деятельности, преимущественно учебной, находясь в этой среде, и ориен-

тировались на данную оценку при выборе того, чему посвятить свою жизнь. 

Например: испытуемый N с ЗПР, 15 лет, имеет цель стать архитекто-

ром, есть интерес к конструкторским и дизайнерским решениям в строитель-

стве зданий, при этом из школьных предметов тяжело дается математика, 

геометрия, он это видит, понимает, поэтому, как альтернативу рассматривает 

профессию строителя, «работу руками». Для него важен результат – постро-

енный дом, а внести вклад в достижение этого результата можно по-разному.  

Следует отметить, что для подростков с ЗПР на адекватность само-

оценки и оценки своей деятельности благоприятное воздействие оказывают 

проводимые в рамках школы-интерната коррекционные занятия по различ-

ным предметам, на которых подростки при сопровождении педагогов-

воспитателей учатся видеть свои слабые стороны и своевременно корректи-

ровать их. 

На развитие навыков планирования у подростков с ЗПР благоприятное 

воздействие оказывает также соблюдение распорядка дня. Школьный день 

расписан с 8.30 до 17.00, в течение недели, помимо основных уроков, также 

есть расписание коррекционных занятий и посещения дополнительных сек-

ций. Привыкшие жить в таком режиме подростки с ЗПР стараются придер-

живаться данного направления и вне школы, а также при планировании бу-

дущего. Устоявшийся режим дает ощущение стабильности, уверенности, 

снижает чувство тревожности, способствует лучшей адаптации. 

Однако, на наш взгляд, у такой организации жизни есть и обратная 

сторона, что подтверждается более низкими результатами подростков с ЗПР 

по шкале «Самостоятельность» в сравнении с подростками без особенностей 

развития. 

Подросткам с ЗПР свойственен физический и психологический инфан-

тилизм, часто они отстают в развитии от своих сверстников без особенностей 

развития на 1-2 года и в возрасте 14-15 лет, в переходный период от детства к 

взрослости, еще имеют детские черты личности, слабо выраженную самосто-
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ятельность, ответственность, серьезность, что подкрепляется всесторонней 

помощью и опекой со стороны педагогов-воспитателей и организацией 

школьной жизни в целом. 

Показатели несколько большего количества подростков с ЗПР сосредо-

точились в низком диапазоне значений по шкале «Программирование» по 

сравнению с подростками без особенностей развития. Программирование 

подразумевает умение человека находить различные варианты и способы 

действий для достижения поставленных целей. Программирование требует 

серьезного и вдумчивого, неторопливого отношения к проблеме/задаче, рас-

смотрения ее с разных сторон. Для подростков с ЗПР характерно сниженное 

терпение, недоразвитие эмоционально-волевой сферы, повышенное стремле-

ние к сиюминутному удовлетворению потребностей, поэтому поиск различ-

ных вариантов решения проблем уходит для них на второй план. 

В процессе исследования в рамках объяснения испытуемым результа-

тов тестирования было предложено следующее задание: распределить в со-

ответствии со шкалами опросника последовательность действий, необходи-

мых для покупки велосипеда. Была поставлена цель: «Мне необходимо ку-

пить велосипед!». Подростки с ЗПР сходу давали ответ: «Если мне необхо-

дим велосипед, я пойду и куплю его!». После наводящих вопросов относи-

тельно того, какие могут быть модели, цены велосипедов, места их продажи, 

оптимальные условия для покупки и т.п., была показана сложность и много-

гранность данной задачи, а также важность дифференцированного подхода к 

ее решению. Подростки смогли осознать, что программирование своей дея-

тельности, разделение большой задачи на небольшие части является не таким 

уж сложным и даже интересным процессом, если найти в себе волю и начать 

его. Был снижен страх перед решением объемных задач подобного типа. 

Также несколько большее количество подростков с ЗПР получили низ-

кие результаты по шкале «Гибкость». На наш взгляд, данная шкала по смыс-

ловому наполнению имеет связь со шкалой «Программирование» и подразу-

мевает «перепрограммирование» своей деятельности при возникновении 
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неожиданных обстоятельств и изменении ситуации. Незапланированные 

препятствия способствуют тому, что, при недоразвитии эмоционально-

волевой сферы, подростки с ЗПР часто выбирают отказ от достижения цели, 

легко обесценивают то, что хотели получить. Этому также сопутствует мед-

ленное включение в работу, более быстрая истощаемость и утомляемость, 

потеря интереса и мотивации к запланированной деятельности, отсутствие 

инициативы. 

Таким образом, не смотря на то, что результаты тестирования по шкале 

«Общий уровень саморегуляции» для обеих групп, экспериментальной и 

контрольной, не имеют явных отличий, наблюдения в процессе исследования 

позволили выявить важные особенности в выраженности у подростков с ЗПР 

и подростков без особенностей развития отдельных компонентов саморегу-

ляции. На наш взгляд, способность подростков к саморегуляции поведения 

является жизнестойкой чертой личности. 

 

2.2.4. Результаты, полученные по опроснику «Большая пятерка» 

 

Результаты испытуемых экспериментальной группы, полученные по 

опроснику «Большая пятерка», для некоторых факторов оказались противо-

речивыми по отношению к данным, описанным в специализированной лите-

ратуре. Результаты обеих групп, экспериментальной и контрольной, приве-

дены в табл. № 19 и табл. № 20. 

Следует отметить, что у подростков с ЗПР возникли трудности в пони-

мании следующих слов и выражений в утверждениях опросника: «методи-

чен», «уязвимы», «драматическое искусство», «пренебрегаю», «чуткость», 

«содержательнее», «самонадеянный», «плыть по течению», «азартная игра», 

«выглядеть вызывающе». Непонятные моменты были разъяснены. 
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Таблица 19 

Результаты тестирования по опроснику  

«Большая пятерка» для подростков с ЗПР, % 

№ Фактор 
Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

1 Экстраверсия – Интроверсия 17,4 34,8 47,8 

2 Привязанность – Обособленность 4,3 17,4 78,3 

3 Самоконтроль – Импульсивность 8,7 13,0 78,3 

4 Эмоциональность – Сдержанность 52,2 21,7 26,1 

5 Экспрессивность – Практичность 0,0 30,4 69,6 

 

В табл. № 19 полужирным шрифтом отмечены высокие показатели 

подростков с ЗПР, значительно отличающиеся от соответствующих показа-

телей подростков без особенностей развития. 

 

Таблица 20 

Результаты тестирования по опроснику «Большая пятерка» 

для подростков без особенностей развития, % 

№ Фактор Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

1 Экстраверсия – Интроверсия 21,1 21,1 57,9 

2 Привязанность – Обособленность 15,8 36,9 47,4 

3 Самоконтроль – Импульсивность 5,3 42,1 52,6 

4 Эмоциональность – Сдержанность 26,3 26,3 47,4 

5 Экспрессивность – Практичность 10,5 15,8 73,7 

 

В табл. № 21 представлены средние результаты по каждому из пяти 

факторов опросника «Большая пятерка» для подростков с ЗПР и подростков 

без особенностей развития. Такое представление результатов является более 

удобным для интерпретации. 
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Таблица 21 

Средние показатели по опроснику «Большая пятерка» 

для подростков с ЗПР и подростков без особенностей развития 

№ Фактор 
Эксперимен-

тальная группа 
Контрольная  

группа 
1 Экстраверсия – Интроверсия 50 51 

2 Привязанность – Обособленность 59 50 

3 Самоконтроль – Импульсивность 59 51 

4 Эмоциональность – Сдержанность 43 50 

5 Экспрессивность – Практичность 55 55 

 

Данные табл. № 21 показывают, что для подростков с ЗПР свойственны 

следующие личностные характеристики: экстраверсия, привязанность, само-

контроль, сдержанность и экспрессивность. Для подростков без особенно-

стей развития свойственны: экстраверсия, привязанность, самоконтроль, 

эмоциональность и экспрессивность. При этом у подростков с ЗПР степень 

выраженности привязанности, самоконтроля и сдержанности выше, чем у 

подростков без особенностей развития. 

Т. Н. Павлий отметила, что «поверхностность привязанностей, легкая 

пресыщаемость, эмоциональная возбудимость и лабильность, частая смена 

настроений, проявления аффекта приводят к сложностям в общении со 

сверстниками и взрослыми. Негативизм, боязнь, агрессивность не способ-

ствуют благоприятному развитию личности ребенка с ЗПР…» [46]. 

Г. А. Карпова и Т. П. Артемьева в своих исследованиях показали сле-

дующие особенности коммуникативных навыков детей с ЗПР: 

1) Психологическая база для активного полноценного общения у детей 

с ЗПР дефицитна, ослаблена. Низкая потребность в общении в сочетании с 

дезадаптивными формами взаимодействия (отчуждения, избегания или кон-

фликта) определяют существенную дезинтеграцию детского коллектива, раз-

общенность, скудность и конфликтность контактов. 
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2) Эмоциональная незрелость детей с ЗПР ведет к эмоциональной по-

верхностности контактов, слабому сопереживанию и сочувствию; контакты 

таких детей мимолетны, ситуативны, неустойчивы. 

3) Расторможенность психических процессов, повышенная возбуди-

мость ведет к тому, что импульсивное поведение чаще всего превращается в 

череду аффективных реакций (крик, ссоры, драки, бурная обида и т.д.), не-

адекватных способов выхода из конфликта. Аффективные реакции быстро 

закрепляются и затем могут повторяться уже без видимых причин, вне ре-

ального конфликта [46]. 

В работах Т. Н. Павлий, Г. А. Карповой и Т. П. Артемьевой речь идет о 

детях с ЗПР младшего школьного возраста. В нашем исследовании результа-

ты тестирования получены для лиц старшего школьного возраста – подрост-

ков с ЗПР 14-15 лет. 

На наш взгляд, противоречивость результатов исследования и данных 

литературы может быть объяснена существенными различиями в возрасте, 

эффективной коррекционной работой педагогов-воспитателей и психологов 

школы-интерната, а также грамотно организованной учебной и внеурочной 

деятельностью, направленной на всестороннее развитие детей и подростков с 

ЗПР.  

Наблюдения за подростками с ЗПР во время проведения исследования 

показали следующие особенности их поведения: 

1) При первой встрече большинство подростков вели себя насторожен-

но, были замкнуты и необщительны, в дальнейшем напряжение ушло, кон-

такт с подростками был налажен. 

2) При возникновении трудностей относительно заполнения бланков 

испытуемые активно задавали вопросы, требовали разъяснений и уточнений. 

3) Большинство подростков предпочли сидеть за партами по двое, при 

заполнении опросников не стеснялись друг друга, не пытались скрыть ре-

зультаты, не проявили желания указать в бланках псевдонимы вместо фами-

лий. 
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4) Во время обсуждения теоретического материала и результатов те-

стирований, приводя примеры из жизни, подростки часто упоминали в своих 

историях одноклассников, указывая на дружбу и совместное проведение до-

суга. 

5) Подростки были внимательны к педагогам-воспитателям, проявляли 

инициативу в оказании помощи, например: отнести тяжелую скамейку, от-

крыть дверь, прибрать в классе, выполнить поручение и т.п. 

6) Большинство подростков охотно рассказывали о своих интересах, 

хобби и увлечениях. 

Все вышеперечисленное подкрепляется высокими показателями тести-

рования, полученными по шкалам «Экстраверсия», «Привязанность» и «Экс-

прессивность». 

Обобщив данные исследований К. С. Лебединской, И. Ф. Марковской, 

М. Н. Фишман, М. С. Певзнер, Г. И. Жаренковой и др., Н. В. Бабкина отме-

тила, что «для детей с ЗПР характерны неумение подчинять свою деятель-

ность поставленной задаче, несформированность навыков мысленного пла-

нирования действий, самоконтроля, неадекватная самооценка, эмоциональ-

ная нестабильность, повышенная внушаемость, уход от ответственности, 

преобладание игровых интересов над учебными, неумение вести себя в соот-

ветствии с требованиями ситуации» [9]. Данная характеристика также отно-

сится к детям младшего школьного возраста. 

Однако результаты исследования Г. В. Грибановой подростков с ЗПР 

13-16 лет, обучающихся в специальной школе, показали меньшую выражен-

ность у таких подростков признаков дезадаптации в сравнении с подростка-

ми с ЗПР, обучающимися в массовой школе. 

Только около 10 % подростков с ЗПР из специальной школы характе-

ризовались нарушениями поведения и взаимоотношений, низким уровнем 

успеваемости и выраженной педагогической запущенностью. Проявления 

школьной дезадаптации у подростков с ЗПР в рамках интерната были гораз-
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до мягче и носили характер периодических срывов при относительно благо-

получном поведении в остальное время [46]. 

Основную часть (около 90 %) подростков с ЗПР, обучавшихся в специ-

альной школе, составляли учащиеся без отклонений в поведении. Педагоги 

отмечали у них позитивное отношение к учебе, старательность и прилежа-

ние, переживания по поводу неудач, достаточный уровень ответственности, 

бесконфликтность во взаимоотношениях с окружающими, заинтересован-

ность в результатах деятельности и т.п. [46]. 

Выводы, сделанные Г. В. Грибановой, подтверждаются соответствую-

щими результатами нашего исследования, полученными по шкалам «Само-

контроль» и «Сдержанность», что еще раз указывает на важность и высокую 

эффективность своевременно проведенной коррекционной работы. 

На наш взгляд, экстраверсия, привязанность, самоконтроль, сдержан-

ность и экспрессивность относятся к жизнестойким чертам личности. Данные 

личностные характеристики имеют высокую степень выраженности у под-

ростков с ЗПР. Таким образом, можно сделать предположение о неподтвер-

ждении второй дополнительной гипотезы относительно слабой выраженно-

сти жизнестойких черт личности у подростков с ЗПР, а также большей под-

верженности подростков с ЗПР депрессии и тревожности в сравнении с под-

ростками без особенностей развития. 

 

2.2.5. Результаты, полученные по опроснику  

«Шкала психологической разумности» 

 

Опросник «Шкала психологической разумности» позволяет выполнить 

подсчет только «сырых» баллов по соответствующим шкалам, поэтому в 

табл. № 22 приведены средние показатели результатов тестирования для 

подростков с ЗПР и подростков без особенностей развития. 
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Следует отметить, что у подростков с ЗПР возникли трудности в пони-

мании следующих слов и выражений в утверждениях опросника: «усугубля-

ют», «выпускание пара», «замешательство». Непонятные моменты были 

разъяснены. 

 

Таблица 22 

Средние показатели по опроснику  

«Шкала психологической разумности» для подростков с ЗПР 

и подростков без особенностей развития 

№ Шкала Экспериментальная 
группа 

Контрольная  
группа 

1 Заинтересованность в сфере переживаний 12,8 12,5 

2 Доступность переживаний 8,8 9,0 

3 Польза от обсуждения переживаний 10,6 11,3 

4 
Желание и готовность обсуждать  
переживания 

7,7 8,0 

5 Открытость новому опыту 9,0 8,9 

 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить по пер-

вой шкале – 21, по второй, третей, четвертой шкалам – 18, по пятой шкале – 

15. 

По всем шкалам результаты подростков с ЗПР и подростков без осо-

бенностей развития не имеют явных отличий и относятся скорее к диапазону 

средних значений. 

Наибольшее количество баллов подростками обеих групп было полу-

чено по шкале «Заинтересованность в сфере переживаний». Данная шкала 

показывает, насколько человеку интересно, почему в тех или иных ситуациях 

он сам или другие люди ведут себя именно так, а не иначе и можно ли посту-

пать по-другому. 
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По результатам тестирования можно судить о том, что подростки с ЗПР 

и подростки без особенностей развития не замыкаются в себе, не закрывают-

ся от внешнего мира, а наоборот, готовы идти на контакт, быть участными, 

оказывать помощь и поддержку, стремятся к понимаю причин своих поступ-

ков и поступков других людей, с тем, чтобы, разобравшись в ситуации, избе-

жать ненужных конфликтов. 

Это подтверждается описанными ранее результатами, полученными по 

фактору «Привязанность – Обособленность» опросника «Большая пятерка», 

где подростки обеих групп, а в особенности подростки с ЗПР, получили вы-

сокие баллы по таким характеристикам, как «теплота», «сотрудничество», 

«доверчивость», «уважение других». 

Однако по данным литературы у детей с ЗПР отмечается выраженное 

недоразвитие эмоционально-чувствительной сферы. Речь идет именно о пе-

риоде дошкольного и младшего школьного возраста. Для таких детей харак-

терны: незрелость переживаний и своеобразие эмоциональной регуляции по-

ведения, эмоциональная возбудимость и лабильность, частая смена настрое-

ний, повышенная тревожность и напряженность, аффективность реакций, не-

умение переживать неудачи и высокая чувствительность к оценке со стороны 

окружающих, трудности в ориентировке эмоциональной сферы другого че-

ловека и т.п. 

Тем не менее, вновь опираясь на результаты, полученные по фактору 

«Эмоциональность – Сдержанность» опросника «Большая пятерка», можно 

отметить, что подростки с ЗПР набрали высокие баллы по таким характери-

стикам, как «беззаботность», «расслабленность», «эмоциональная комфорт-

ность», «самодостаточность», «эмоциональная стабильность».  

Противоречивость результатов исследования и данных литературы 

можно объяснить возрастными отличиями, а также эффективной коррекци-

онной работой педагогов-воспитателей и психологов школы. Поддерживае-

мая ими комфортная эмоциональная обстановка, а также пропаганда модели 

общения, основанной на взаимопонимании, взаимопомощи и взаимопод-
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держке, развивают у детей и подростков на основе их личностных особенно-

стей эффективные коммуникативные навыки и способствуют лучшей адап-

тации к жизни. 

Невысокие баллы по шкале «Доступность переживаний» у обеих ис-

следуемых групп можно объяснить спецификой возрастного периода под-

ростков, а также влиянием внешней среды. 

Ключевой вопрос, который задает себе подросток в этом возрасте: «Кто 

я?». Данный период связан с формированием «Я-концепции». Личность под-

ростка претерпевает существенные изменения, ведется борьба между дет-

ством и взрослостью, нервная система находится на стадии формирования и 

является неустойчивой, наблюдаются психические изменения, связанные с 

гормональным воздействием, все это ведет к частой смене настроения и, как 

следствие, к невозможности четко отследить свои эмоции. Для подростков 

часто оказывается затруднительным охарактеризовать собственное эмоцио-

нальное состояние, тогда как они могут успешно оценивать состояние других 

людей по внешнему выражению эмоций. 

На скудность эмоциональных переживаний подростков в настоящее 

время существенное влияние оказывает замена живого общения виртуаль-

ным. Стремительное развитие социальных сетей ведет к преобладанию об-

щения через интернет. Общаясь виртуально, подростки искусственно выра-

жают свои чувства и эмоции через смайлы, картинки, статусы и т.п., не про-

живая их по-настоящему. Отсюда часто возникает искажение информации, 

недопонимание и, как следствие, внутриличностные и межличностные кон-

фликты. 

Достаточно высокие баллы по шкале «Польза от обсуждения пережи-

ваний» и низкие баллы по шкале «Желание и готовность обсуждать пережи-

вания» говорят о противоречивости внутреннего эмоционального мира под-

ростка.  

Шкала «Польза от обсуждения переживаний» показывает, насколько 

человек верит в то, что обсуждение своих переживаний с другими людьми 
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может помочь уменьшить эти переживания и найти способы решения про-

блем. Шкала «Желание и готовность обсуждать переживания» показывает, 

насколько человек готов обсуждать свои переживания с другими людьми, 

насколько он может открыться, как много может рассказать и обсудить. 

Находясь на границе между детством и взрослостью, подростки все 

еще нуждаются в поддержке, в том числе эмоциональной, они это осознают и 

отчасти стремятся к этому. Однако, в связи со сменой интересов, ценностей у 

них возникает страх быть непонятыми и отвергнутыми не только родителями 

и педагогами, но и сверстниками. Это объясняет присущую подросткам за-

мкнутость, скрытность, внешнюю неэмоциональность, нежелание делиться 

переживаниями с другими людьми. 

Достаточно низкие показатели по шкале «Открытость новому опыту», 

на наш взгляд, пересекаются с низкими показателями по шкале «Вовлечен-

ность» «Теста жизнестойкости» С. Мадди.  

В данный возрастной период на подростка со всех сторон давит огром-

ное количество информации извне, тогда как сам подросток в это время 

больше занят поиском себя, формированием целостной личности из разроз-

ненных знаний о себе. С одной стороны, подростки стремятся охватить как 

можно больше аспектов окружающего мира, с другой стороны, они быстро 

от всего отказываются, им сложно остановиться на чем-то одном, всерьез по-

святить себя одному делу.  

Таким образом, опираясь на первичные результаты, полученные по 

опроснику «Шкала психологической разумности», можно сделать предполо-

жение о неподтверждении второй дополнительной гипотезы в отношении то-

го, что подростки с ЗПР менее способны понимать и контролировать свое 

эмоциональное состояние в сравнении с подростками без особенностей раз-

вития. 
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2.3. Статистическая обработка данных 

 

2.3.1. Сравнительный анализ 

 

Так как количество испытуемых в каждой из исследуемых групп не 

превышает 30 человек, то для оценки сходств и различий по уровням психо-

логических признаков был выбран статистический U-критерий Манна-

Уитни. Данный критерий используется для независимых выборок. 

Условия применения критерия: 

1) В каждой из выборок должно быть не менее трех значений признака. 

Допускается, чтобы в одной выборке было два значения, но тогда во второй 

не менее пяти. 

2) В выборочных данных не должно быть совпадающих значений (все 

числа разные) или таких совпадений должно быть очень мало (до 10). 

Исследуемые нами выборки удовлетворяют обоим требованиям. 

Для автоматизации расчета U-критерия Манна-Уитни была использо-

вана компьютерная программа для статистической обработки данных SPSS 

Statistics. 

Программа SPSS Statistics перед расчетом ставит нулевую гипотезу: 

«Распределение переменных является одинаковым для исследуемых катего-

рий». Нулевая гипотеза принимается в том случае, если эмпирическое значе-

ние U-критерия (Uэмп) больше критического значения (Uкр), полученного по 

таблице критических значений. В нашем случае Uкр = 247, при р ≤ 0,05, для  

n1 = 25, n2 = 27, где n1, n2 – количество испытуемых в группах. 

Применение U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок 

предполагает наличие, по крайней мере, одной независимой (группирующей) 

переменной и одной зависимой переменной. 
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Обозначим переменные для статистического анализа результатов, по-

лученных для методики «Тест жизнестойкости» С. Мадди: независимая пе-

ременная – наличие/отсутствие особенностей развития (номинальная шкала); 

зависимые переменные – жизнестойкость, вовлеченность, контроль, приня-

тие риска (порядковая шкала). 

Результаты сравнительного анализа для методики «Тест жизнестойко-

сти» С. Мадди представлены в табл. № 23. 

 

Таблица 23 

Результаты сравнительного анализа 

для методики «Тест жизнестойкости» С. Мадди, р ≤ 0,05 

Переменные 

Среднее значение 

U 
Нулевая 
гипотеза... Подростки  

с ЗПР 

Подростки без 
особенностей 
развития 

Вовлеченность 35 31 258,5 принимается 

Контроль 31 29 280,5 принимается 

Принятие риска 14 16 289,0 принимается 

Жизнестойкость 83 76 273,5 принимается 

 

Для всех переменных эмпирическое значение U-критерия Манна-

Уитни выше критического, что свидетельствует о подтверждении нулевых 

гипотез. 

Таким образом, сравнительный анализ с применением U-критерия 

Манна-Уитни не выявил достоверных различий между средними значениями 

показателей жизнестойкости, вовлеченности, контроля и принятия риска у 

подростков с ЗПР и подростков без особенностей развития. 

На рис. 1 наглядно представлено соотношение средних значений жиз-

нестойкости и ее компонентов для подростков с ЗПР и подростков без осо-

бенностей развития. 
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Рисунок 1. Соотношение средних значений жизнестойкости и ее компонентов 

для подростков с ЗПР и подростков без особенностей развития 

 

В целом на степень выраженности у подростков жизнестойкости и ее 

компонентов влияние оказывает именно возрастной период – переходный 

возраст, а не наличие/отсутствие особенностей развития. 

Таким образом, на основании результатов сравнительного анализа 

можно сделать вывод: основная гипотеза исследования о том, что подростки 

с ЗПР имеют более низкие показатели жизнестойкости и ее составляющих 

(вовлеченности, контроля, принятия риска) по сравнению с подростками без 

особенностей развития не подтвердилась. 

Обозначим переменные для статистического анализа результатов, по-

лученных для «Опросника совладания со стрессом»: независимая переменная 

– наличие/отсутствие особенностей развития (номинальная шкала); зависи-

мые переменные: стратегии совладающего поведения (15 шт.) (порядковая 

шкала). 

Результаты сравнительного анализа для «Опросника совладания со 

стрессом» представлены в табл. № 24. 
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Таблица 24 

Результаты сравнительного анализа 

для «Опросника совладания со стрессом», р ≤ 0,05 

№ Переменные 

Среднее значение 

U Нулевая 
гипотеза... Подростки  

с ЗПР 

Подростки без 
особенностей 
развития 

F1 
Позитивное  
переформулирование и 
личностный рост 

11 12 317,0 принимается 

F2 
Мысленный уход от 
проблемы 

9 9 355,5 принимается 

F3 
Концентрация на эмоциях 
и их активное выражение 

9 10 298,0 принимается 

F4 
Использование инстру-
ментальной социальной 
поддержки 

10 10 326,0 принимается 

F5 Активное совладание 11 12 323,5 принимается 

F6 Отрицание 9 10 332,5 принимается 

F7 Обращение к религии 8 7 272,5 принимается 

F8 Юмор 9 9 282,0 принимается 

F9 
Поведенческий уход от 
проблемы 

8 8 328,5 принимается 

F10 Сдерживание 10 10 309,5 принимается 

F11 
Использование эмоцио-
нальной социальной  
поддержки 

10 10 313,0 принимается 

F12 
Использование  
«успокоительных» 

5 6 259,5 принимается 

F13 Принятие 10 11 300,0 принимается 

F14 
Подавление конкурирую-
щей деятельности 

11 10 295,0 принимается 

F15 Планирование 12 12 302,0 принимается 

 

Для всех переменных эмпирическое значение U-критерия Манна-

Уитни выше критического, что свидетельствует о подтверждении нулевых 

гипотез. 
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Таким образом, сравнительный анализ с применением U-критерия 

Манна-Уитни не выявил достоверных различий между средними значениями 

показателей стратегий совладающего поведения (15 шт.) у подростков с ЗПР 

и подростков без особенностей развития. 

Подростки обеих групп в большей степени склонны использовать ак-

тивные копинг-стратегии, ориентированные на реальное решение проблем.  

Таким образом, на основании результатов сравнительного анализа 

можно сделать вывод: первая дополнительная гипотеза исследования о том, 

что подростки с ЗПР в сложных жизненных ситуациях чаще используют пас-

сивные стратегии совладающего поведения, направленные на отрицание, от-

влечение, уход от решения проблем и т.п., чем подростки без особенностей 

развития не подтвердилась. 

Обозначим переменные для статистического анализа результатов, по-

лученных по опроснику «Стиль саморегуляции поведения»: независимая пе-

ременная – наличие/отсутствие особенностей развития (номинальная шкала); 

зависимые переменные – общий уровень саморегуляции и ее составляющие: 

планирование, моделирование, программирование, оценивание результатов, 

гибкость и самостоятельность (порядковая шкала). 

Результаты сравнительного анализа для опросника «Стиль саморегуля-

ции поведения» представлены в табл. № 25. 

 

Таблица 25 

Результаты сравнительного анализа для опросника 

«Стиль саморегуляции поведения», р ≤ 0,05 

Переменные 

Среднее значение 

U Нулевая 
гипотеза... Подростки  

с ЗПР 

Подростки без 
особенностей 
развития 

Планирование 6,1 5,4 272,5 принимается 

Моделирование 5,6 5,4 317,0 принимается 
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Программирование 6,3 6,0 293,0 принимается 

Оценивание результатов 6,2 5,6 254,0 принимается 

Гибкость 5,7 6,0 291,0 принимается 

Самостоятельность 3,9 5,5 176,0 не принимается 
Общий уровень  
саморегуляции 

29,5 29,7 333,0 принимается 

 

Для всех переменных, кроме переменной «самостоятельность» эмпи-

рическое значение U-критерия Манна-Уитни выше критического, что свиде-

тельствует о подтверждении нулевых гипотез. В отношении переменной 

«самостоятельность» нулевая гипотеза не подтвердилась. 

Таким образом, сравнительный анализ с применением U-критерия 

Манна-Уитни не выявил достоверных различий между средними значениями 

показателей общего уровня саморегуляции и ее составляющих: планирова-

ния, моделирования, программирования, оценивания результатов и гибкости 

у подростков с ЗПР и подростков без особенностей развития. Достоверные 

различия наблюдаются только в степени проявления самостоятельности. 

На рис. 2 наглядно представлено соотношение средних значений обще-

го уровня саморегуляции (ОУ) и ее составляющих: планирования (Пл), моде-

лирования самостоятельности (С) для подростков с ЗПР и подростков без 

особенностей развития. (М), программирования (Пр), оценки результатов 

(Ор), гибкости (Г), самостоятельности (С). 

На наш взгляд, более низкая самостоятельность подростков с ЗПР в 

сравнении с подростками без особенностей развития обусловлена режимно-

стью распорядка дня подростков с ЗПР в условиях школы-интерната. При-

выкшие жить «по расписанию» и имеющие возможность в любое время по-

лучить помощь от педагогов-воспитателей при решении тех или иных задач 

подростки с ЗПР придерживаются данного стиля поведения и вне школы. 
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Рисунок 2. Соотношение средних значений общего уровня 

саморегуляции и ее компонентов для подростков с ЗПР 

и подростков без особенностей развития 

 

Обозначим переменные для статистического анализа результатов, по-

лученных по опроснику «Большая пятерка»: независимая переменная – нали-

чие/отсутствие особенностей развития (номинальная шкала); зависимые пе-

ременные – «экстраверсия», «привязанность», «самоконтроль», «эмоцио-

нальность», «экспрессивность» (порядковые шкалы). В отношении перечис-

ленных личностных характеристик при первичной обработке данных было 

выдвинуто предположение и возможности рассмотрения экстраверсии, при-

вязанности, самоконтроля и экспрессивности как жизнестойких черт лично-

сти, для шкалы «Эмоциональность – Сдержанность» жизнестойкой чертой 

личности, на наш взгляд, является сдержанность. 

Результаты сравнительного анализа для опросника «Большая пятерка» 

представлены в табл. № 26. 
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Таблица 26 

Результаты сравнительного анализа для опросника 

«Большая пятерка», р ≤ 0,05 

Переменные 

Среднее значение 

U 
Нулевая 
гипотеза... Подростки  

с ЗПР 

Подростки без 
особенностей 
развития 

Экстраверсия 50 51 315,5 принимается 

Привязанность 59 50 149,5 не принимается 

Самоконтроль 59 50 167,5 не принимается 

Эмоциональность 43 50 236,0 не принимается 

Экспрессивность 55 55 331,0 принимается 

 

Для переменных «экстраверсия» и «экспрессивность» эмпирическое 

значение U-критерия Манна-Уитни выше критического, что свидетельствует 

о подтверждении нулевых гипотез для данных психологических признаков. В 

отношении переменных «привязанность», «самоконтроль» и «эмоциональ-

ность» нулевые гипотезы не подтвердились. 

Таким образом, сравнительный анализ с применением U-критерия 

Манна-Уитни выявил достоверные различия между средними значениями 

показателей привязанности, самоконтроля и эмоциональности у подростков с 

ЗПР и подростков без особенностей развития. 

На рис. 3 наглядно представлено соотношение средних значений экс-

траверсии, привязанности, самоконтроля, эмоциональности и экспрессивно-

сти для подростков с ЗПР и подростков без особенностей развития. 

 

 

 

 



111 

 

50

59 59

43

55
51 50 50 50

55

0

10

20

30

40

50

60

70

Экстраверсия Привязанность Самоконтроль Эмоциональность Экспрессивность

Подростки с ЗПР Подростки без 

особенностей развития

Рисунок 3. Соотношение средних значений экстраверсии, привязанности, 

самоконтроля, эмоциональности и экспрессивности для подростков 

с ЗПР и подростков без особенностей развития 

 

У подростков с ЗПР была выявлена более высокая степень проявления 

привязанности и самоконтроля и более низкая степень проявления эмоцио-

нальности по сравнению с подростками без особенностей развития. Характе-

ристикой, противоположной эмоциональности, является сдержанность. 

Сдержанность предполагает проявление у подростков с ЗПР беззаботности 

(обратная характеристика – тревожность), расслабленности (обратная – 

напряженность), эмоциональной комфортности (обратная – депрессивность), 

самодостаточности (обратная – самокритика), эмоциональной стабильности 

(обратная – эмоциональная лабильность). 

Данные личностные характеристики способствуют более эффективной 

адаптации подростков с ЗПР к условиям социальной среды. На наш взгляд, 

развитие адаптивных личностных характеристик обусловлено эффективной 

коррекционной работой педагогов-воспитателей и психологов школы-

интерната, а также грамотно организованной учебной и внеурочной деятель-

ностью, направленной на всестороннее развитие детей и подростков с ЗПР.  
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Таким образом, на основании результатов сравнительного анализа 

можно сделать вывод: вторая дополнительная гипотеза исследования в от-

ношении более высокой подверженности подростков с ЗПР депрессии, тре-

вожности в сравнении с подростками без особенностей развития не подтвер-

дилась. 

Обозначим переменные для статистического анализа результатов, по-

лученных по опроснику «Шкала психологической разумности»: независимая 

переменная – наличие/отсутствие особенностей развития (номинальная шка-

ла); зависимые переменные – «заинтересованность в сфере переживаний», 

«доступность переживаний», «польза от обсуждения переживаний», «жела-

ние и готовность обсуждать переживания», «открытость новому опыту» (по-

рядковые шкалы). 

Результаты сравнительного анализа для опросника «Шкала психологи-

ческой разумности» представлены в табл. № 27. 

 

Таблица 27 

Результаты сравнительного анализа для опросника 

«Шкала психологической разумности», р ≤ 0,05 

Переменные 

Среднее значение 

U 
Нулевая 
гипотеза... Подростки  

с ЗПР 

Подростки без 
особенностей 
развития 

Заинтересованность  
в сфере переживаний 

12,8 12,5 336,0 принимается 

Доступность переживаний 8,8 9,0 332,5 принимается 

Польза от обсуждения 
переживаний 

10,6 11,3 276,5 принимается 

Желание и готовность 
обсуждать переживания 

7,7 8,0 302,0 принимается 

Открытость новому опыту 9,0 8,9 332,0 принимается 
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Для всех переменных эмпирическое значение U-критерия Манна-

Уитни выше критического, что свидетельствует о подтверждении нулевых 

гипотез. 

Таким образом, сравнительный анализ с применением U-критерия 

Манна-Уитни не выявил достоверных различий между средними значениями 

показателей, полученных по опроснику «Шкала психологической разумно-

сти» для подростков с ЗПР и подростков без особенностей развития. 

На рис. 4 наглядно представлено соотношение средних значений пока-

зателей, полученных по опроснику «Шкала психологической разумности» 

для подростков с ЗПР и подростков без особенностей развития. 

 

Рисунок 4. Соотношение средних значений показателей, полученных  

по опроснику «Шкала психологической разумности» для подростков  

с ЗПР и подростков без особенностей развития 

 

В целом характеристики эмоциональной сферы, выраженные у под-

ростков, связаны именно с возрастным периодом 14-15 лет, переходом от 

детства к взрослости, становлением и формированием «Я-концепции», а не с 

наличием/отсутствием особенностей развития. 
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Таким образом, на основании результатов сравнительного анализа 

можно сделать вывод: вторая дополнительная гипотеза исследования относи-

тельно того, что подростки с ЗПР менее способны понимать и контролиро-

вать свое эмоциональное состояние в сравнении с подростками без особенно-

стей развития не подтвердилась. 

В приложении Б приведены результаты сравнительного анализа, вы-

полненного в программе SPSS Statistic. Наглядно показана информация о 

принятии/не принятии нулевых гипотез. 

 

2.3.2. Корреляционный анализ 

 

Корреляционный анализ выполнен с использованием коэффициента 

корреляции Спирмена – непараметрического метода, который используется с 

целью статистического изучения связи между явлениями. 

Метод был выбран по двум причинам: 

− позволяет проводить статистический анализ данных на выборках с 

количеством испытуемых от 5 и более (n1 ≥ 5, n2 ≥ 5); 

− не требует обязательного соответствия распределения нормальному 

виду. 

Корреляционный анализ был проведен между личностными характери-

стиками: экстраверсией, привязанностью, самоконтролем, эмоционально-

стью, экспрессивностью, общим уровнем саморегуляции и жизнестойкостью 

подростков с ЗПР. Переменные для проведения корреляционного анализа 

были выбраны на основании анализа результатов, полученных при первич-

ной обработке данных. 

Результаты корреляционного анализа представлены в табл. № 28. 
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Таблица 28 

Результаты корреляционного анализа для 

группы подростков с ЗПР, р ≤ 0,01 

 

Расшифровка обозначений:  

F1 – экстраверсия; 

F2 – привязанность; 

F3 – самоконтроль; 

F4 – эмоциональность; 

F5 – экспрессивность; 

ОУ – общий уровень саморегуляции. 

Анализ данных табл. № 28 позволил сделать следующие выводы: 

− наблюдается сильная положительная связь на уровне значимости      

р ≤ 0,01 между показателями экстраверсии и жизнестойкости; 

− наблюдается умеренная положительная связь на уровне значимости 

р ≤ 0,01 между показателями привязанности, самоконтроля, экспрессивности, 

общего уровня саморегуляции и жизнестойкости; 

− наблюдается умеренная отрицательная связь на уровне значимости   

р ≤ 0,01 между показателями эмоциональности и жизнестойкости. 

Таким образом, чем сильнее выражены у подростка с ЗПР экстраверсия 

(и сопутствующие ей активность, доминирование, общительность, поиск 

впечатлений, желание привлечь внимание), привязанность (и сопутствующие 

ей теплота, сотрудничество, доверчивость, понимание, уважение других), са-

моконтроль (и сопутствующие ему аккуратность, настойчивость, ответствен-

ность, самоконтроль поведения, предусмотрительность), обратная эмоцио-

нальности сдержанность (и сопутствующие ей беззаботность, расслаблен-

 F1 F2 F3 F4 F5 ОУ 

Жизнестойкость ,729**  ,677**  ,532**  -,542**  ,646**  ,611**  

Значимость  
(2-х сторонняя) 

,000 ,000 ,009 ,008 ,002 ,001 
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ность, эмоциональная комфортность, самодостаточность, эмоциональная 

стабильность), экспрессивность (и сопутствующие ей любопытство, любо-

знательность, артистичность, сенситивность, пластичность), а также общий 

уровень саморегуляции, тем более жизнестойким он является. 

Все вышеперечисленные характеристики можно отнести к жизнестой-

ким чертам личности. Всестороннее их развитие может способствовать по-

вышению уровня не только психического, но и физического здоровья под-

ростков с ЗПР, помочь в выработке эффективных стратегий совладающего 

поведения и, как следствие, легче адаптироваться к условиям социальной 

среды.  

На наш взгляд, высокая степень выраженности жизнестойких черт 

личности, а также жизнестойкости в целом у подростков с ЗПР, обучающих-

ся в специальной школе-интернате, подтверждают эффективность проведе-

ния своевременной коррекционной работы и повышенного внимания к таким 

подросткам родителей, педагогов и психологов. 

Таким образом, на основании сравнительного и корреляционного ана-

лиза можно сделать вывод о том, что вторая дополнительная гипотеза в от-

ношении слабой выраженности у подростков с ЗПР жизнестойких черт лич-

ности не подтвердилась. 

 

2.3.3. Факторный анализ 

 

Для результатов, полученных по шкалам «Опросника совладания со 

стрессом», был проведен факторный анализ по методу главных компонент. 

Факторный анализ позволяет уменьшить размерность данных, потеряв 

наименьшее количество информации. 

Исходными данными непосредственно для самой процедуры факторно-

го анализа служат корреляционные связи, которые вычисляются между пе-
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ременными, включенными в исследование. С помощью факторного анализа 

можно выделить узкий набор свойств, характеризующих связь между при-

знаками и факторами. 

Стадии факторного анализа: 

1) Вычисление корреляционной матрицы для всех переменных, участ-

вующих в анализе. 

2) Извлечение факторов. 

3) Вращение факторов для создания упрощенной структуры. 

4) Интерпретация факторов. 

Первые три стадии выполняются в компьютерной программе SPSS Sta-

tistics. 

В нашем исследовании факторному анализу подверглись данные, по-

лученные по всем пятнадцати шкалам «Опросника совладания со стрессом», 

для подростков с ЗПР и подростков без особенностей развития: 

1) Позитивное переформулирование и личностный рост. 

2) Мысленный уход от проблемы. 

3) Концентрация на эмоциях и их активное выражение. 

4) Использование инструментальной социальной поддержки. 

5) Активное совладание. 

6) Отрицание. 

7) Обращение к религии. 

8) Юмор. 

9) Поведенческий уход от проблемы. 

10) Сдерживание. 

11) Использование эмоциональной социальной поддержки. 

12) Использование «успокоительных». 

13) Принятие. 

14) Подавление конкурирующей деятельности. 

15) Планирование. 
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В табл. № 29 представлена повернутая матрица компонентов, получен-

ная после вращения по методу «Varimax»с нормализацией Кайзера, для ре-

зультатов тестирования подростков с ЗПР. 

 

Таблица 29 

Факторный анализ по результатам тестирования подростков с ЗПР. 

Повернутая матрица компонентов 

Номер  
шкалы 

опросника 

Компонент 

F1 F2 F3 F4 

1 ,912    

5 ,872    

13 ,852    

15 ,851    

14 ,811    

8 ,765    

10 ,666    

4 ,630    

9  ,961   

6  ,868   

12   ,815  

3   ,770  

11 ,627  ,716  

7    ,916 

2    ,637 

 

Факторный анализ позволил выделить четыре фактора. Следует отме-

тить, что в данном случае коэффициент Кайзера – Мейера – Олкина (КМО) 

равен 0,607, что говорит об удовлетворительной степени применимости фак-

торного анализа для выборки подростков с ЗПР. При КМО ˂ 0,5 выборка 

считается неприемлемой для проведения факторного анализа. В нашем слу-
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чае отклоняется нулевая гипотеза о сферичности данных в тесте Бартлетта 

(sig. ˂  0,05), что также свидетельствует о применимости факторного анализа. 

Распределение шкал «Опросника совладания со стрессом» по получен-

ным факторам представлено в табл. № 30. 

 

Таблица 30 

Распределение шкал «Опросника совладания со стрессом» 

по факторам для группы подростков с ЗПР 

№ Название фактора 
(интерпретация) 

Шкалы «Опросника совладания  
со стрессом» 

F1 
Стабилизация эмоционального 
состояния и активное решение  
проблемы 

Позитивное переформулирование и  
личностный рост 

Активное совладание 

Принятие 

Планирование 

Подавление конкурирующей деятельности 

Юмор 

Сдерживание 

Использование инструментальной  
социальной поддержки 
Использование эмоциональной социальной  
поддержки 

F2 Отказ от решения проблемы 
Поведенческий уход от проблемы 

Отрицание 

F3 
Стабилизация  
эмоционального состояния с 
помощью внешних ресурсов 

Использование «успокоительных» 

Концентрация на эмоциях и их активное 
выражение 
Использование эмоциональной социальной  
поддержки 

F4 
Стабилизация эмоционального 
состояния с помощью внутренних  
ресурсов 

Обращение к религии 

Мысленный уход от проблемы 
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В табл. № 31 представлена повернутая матрица компонентов, получен-

ная после вращения по методу «Varimax»с нормализацией Кайзера, для ре-

зультатов тестирования подростков без особенностей развития. 

 

Таблица 31 

Факторный анализ по результатам тестирования 

подростков без особенностей развития. 

Повернутая матрица компонентов 

Номер 
шкалы 

опросника 

Компонент 

F1 F2 F3 F4 

3 ,855    

4 ,832    

11 ,699    

7 ,692    

12 ,666    

10     

14     

2     

6  ,908   

9  ,655   

8  ,601 ,509  

13  ,564 ,503  

1   ,895  

15   ,754 ,504 

5    ,817 

 

Факторный анализ позволил выделить четыре фактора. Следует отме-

тить, что коэффициент Кайзера – Мейера – Олкина (КМО) в данном случае 

равен 0,602, что говорит об удовлетворительной степени применимости фак-

торного анализа для выборки подростков без особенностей развития. При 

КМО ˂ 0,5 выборка считается неприемлемой для проведения факторного 



121 

 

анализа. В нашем случае отклоняется нулевая гипотеза о сферичности дан-

ных в тесте Бартлетта (sig. ˂  0,05), что также свидетельствует о применимо-

сти факторного анализа. 

Распределение шкал «Опросника совладания со стрессом» по получен-

ным факторам представлено в табл. № 32. 

 

Таблица 32 

Распределение шкал «Опросника совладания со стрессом» 

по факторам для группы подростков без особенностей развития 

№ Название фактора 
(интерпретация) 

Шкалы «Опросника совладания со 
стрессом» 

F1 
Стабилизация  
эмоционального состояния 

Концентрация на эмоциях и их  
активное выражение 
Использование инструментальной  
социальной поддержки 
Использование эмоциональной 
социальной поддержки 

Обращение к религии 

Использование «успокоительных» 

F2 
Позитивный подход. 
Рационализация и выработка плана 
решения проблемы  

Юмор 

Принятие 

Позитивное переформулирование и  
личностный рост 

Планирование 

F3 
Отказ от решения проблемы. 
Принятие ситуации 

Отрицание 

Поведенческий уход от проблемы 

Юмор 

Принятие 

F4 Активное решение проблемы 
Планирование 

Активное совладание 

 

Факторный анализ показал, что подростки обеих групп, эксперимен-

тальной и контрольной, склонны выбирать как эффективные пути решения 

проблем, так и способы, не приносящие рациональных результатов. Однако 
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вторая стратегия проявляется в меньшей степени. Наблюдается явное разде-

ление активных и пассивных копинг-стратегий по отдельным факторам. 

Для группы подростков с ЗПР фактор «Стабилизация эмоционального 

состояния и активное решение проблемы» объединил в себе копинг-

стратегии, направленные на проработку эмоционального состояния и на со-

вершение активных действий. Это свидетельствует о том, что подростки с 

ЗПР готовы проявлять инициативу, брать на себя ответственность и исполь-

зовать внутренние и внешние ресурсы для преодоления трудностей, но, при 

этом, они нуждаются в постоянном контроле и стабилизации своих эмоций. 

Это подтверждают особенности поведения подростков с ЗПР, отмеченные в 

ходе наблюдений за ними во время проведения исследования. Например: пе-

ред заполнением методики «Большая пятерка», которая является наиболее 

трудоемкой среди остальных (содержит 75 парных утверждений), многие 

подростки с ЗПР выразили недовольство, ссылаясь на слишком большой 

объем предстоящей работы. Им была свойственна повышенная тревожность, 

раздражительность, внезапно проявившееся чувство лени, апатия. После ко-

роткой мотивирующей беседы, включенной в инструктаж по заполнению 

опросника, подростки с ЗПР стали активнее, появился настрой на работу. Пе-

реворачивая страницу за страницей опросника, они мысленно или шепотом 

подбадривали себя. После завершения работы испытывали чувство гордости 

за то, что не отступили и справились с казавшейся на первый взгляд сложной 

задачей.  

В ходе обсуждения теоретического материала было отмечено, что 

настрой на спокойное и позитивное отношение к проблемам, отвлечение 

внимания от негативных сторон ситуации, подбадривающие фразы, шутки, 

примеры из жизни о людях, преодолевших те или иные жизненные трудно-

сти, факты о возможностях человека «меняли» отношение подростков с ЗПР 

к сложным ситуациям, главным образом оказывая положительное стабили-

зирующее воздействие на их эмоциональное состояние и, как следствие, спо-

собствуя повышению работоспособности.  
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Рассмотренный выше фактор объединяет наибольшее количество шкал 

«Опросника саморегуляции поведения» и имеет наиболее высокие значения 

корреляций переменных. Это делает его основным среди других. 

Также остановимся подробнее на факторах «Стабилизация эмоцио-

нального состояния с помощью внешних ресурсов» и «Стабилизация эмоци-

онального состояния с помощью внутренних ресурсов». Опираясь на смыс-

ловую нагрузку данных факторов, можно проследить два пути работы с эмо-

циональными состояниями.  

В первом случае подросткам с ЗПР требуется внешний источник для 

снятия эмоционального напряжения, например, близкий друг, который смо-

жет оказать поддержку и дать совет, реальный (одушевлен-

ный/неодушевленный) или воображаемый объект для выражения сильных 

эмоций: злости, печали, истерики и т.п., успокоительные средства. 

Во втором случае предполагается внутреннее самостоятельное осво-

бождение от тревожных мыслей, например, их временная ликвидация, заме-

щение мыслями относительно других вопросов, перенос ответственности за 

решение проблемы с себя на объекты веры и т.п. 

В обоих случаях не предполагается реальное решение существующей 

проблемы. 

Для группы подростков без особенностей развития можно отметить 

четкое разделение между факторами, включающими копинг-стратегии, 

направленные на активное решение проблем и копинг-стратегии, направлен-

ные на стабилизацию эмоционального состояния. Это может свидетельство-

вать о том, что те подростки без особенностей развития, которые готовы к 

активному и самостоятельному решению проблем, изначально имеют ста-

бильную эмоционально-волевую сферу и не нуждаются в ее корректировке. 

Их эмоционально-волевая сфера соответствует возрасту. 

Для группы подростков без особенностей развития стабилизация эмо-

ционального состояния выделена в отдельный фактор и не предполагает па-

раллельных активных действия для решения проблемы, как для группы под-
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ростков с ЗПР. Такое поведение может быть объяснено личностными осо-

бенностями темперамента и характера испытуемых. 

Для подростков обеих групп факторный анализ также позволил выде-

лить в отдельный фактор стратегию отказа от решения проблемы. 

Таким образом, важным отличием в стратегиях совладающего поведе-

ния, полученных по результатам факторного анализа, является то, что для 

подростков с ЗПР наиболее важной является стабилизация эмоционального 

состояния, успешность которой оказывает большое влияние на эффектив-

ность решения проблем. В том числе при отсутствии внутренней мотивации 

к проявлению активных действий подростки с ЗПР в большей степени обра-

щают внимание на свое эмоциональное состояние. 

Подростки без особенностей развития, имея более устойчивое эмоцио-

нальное состояние, в большей степени склонны к активному решению жиз-

ненных задач. 
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Выводы по главе 2 

 

В ходе статистической обработки данных не было выявлено достовер-

ных различий между средними значениями показателей жизнестойкости и ее 

компонентов (вовлеченности, контроля, принятия риска) у подростков с ЗПР 

и подростков без особенностей развития. 

Показатели жизнестойкости, а также ее компонентов – контроля и при-

нятия риска у подростков обеих групп преимущественно расположились в 

пределах средних значений, тогда как показатели вовлеченности оказались 

преимущественно ниже средних. 

Статистический анализ не обнаружил достоверных различий между 

средними значениями показателей общего уровня саморегуляции и ее со-

ставляющих: планирования, моделирования, программирования, оценивания 

результатов и гибкости у подростков с ЗПР и подростков без особенностей 

развития. Достоверные различия наблюдаются только в степени проявления 

самостоятельности. Данная характеристика менее выражена у подростков с 

ЗПР. 

Были выявлены достоверные различия между средними значениями 

показателей привязанности, самоконтроля и эмоциональности у подростков 

обеих групп. Результаты подростков с ЗПР показали более высокую степень 

проявления у них привязанности и самоконтроля и более низкую степень 

проявления эмоциональности в сравнении с подростками без особенностей 

развития.  

Не было обнаружено достоверных различий относительно доступности 

для подростков обеих групп их внутреннего мира, опыта и переживаний: за-

интересованности в сфере переживаний, доступности переживаний, пользы 

от обсуждения переживаний, желания и готовности обсуждать переживания, 

открытости новому опыту. 
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Корреляционный анализ установил наличие сильной положительной 

связи на уровне значимости р ≤ 0,01 между показателями экстраверсии и 

жизнестойкости, умеренной положительной связи на уровне значимости р ≤ 

0,01 между показателями привязанности, самоконтроля, экспрессивности, 

общего уровня саморегуляции и показателями жизнестойкости, а также 

наличие умеренной отрицательной связи на уровне значимости р ≤ 0,01 меж-

ду показателями эмоциональности и жизнестойкости. Чем сильнее выражены 

у подростка с ЗПР экстраверсия, привязанность, самоконтроль, экспрессив-

ность, общий уровень саморегуляции и чем слабее эмоциональность, тем бо-

лее жизнестойким он является. Данные характеристики можно отнести к 

жизнестойким чертам личности. 

Факторный анализ, выполненный для шкал «Опросника совладания со 

стрессом» позволил выделить следующие стратегии совладающего поведе-

ния подростков с ЗПР: «Стабилизация эмоционального состояния и активное 

решение проблемы», «Эмоциональное расслабление с помощью внешних ре-

сурсов», «Эмоциональное расслабление с помощью внутренних ресурсов», 

«Отказ от решения проблемы». Наиболее высокие связи были получены для 

первого фактора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена исследованию особенностей жизнестойкости 

подростков с задержкой психического развития. В теоретической части ис-

следования показаны подходы отечественных и зарубежных авторов к изуче-

нию понятий «жизнестойкость» и «задержка психического развития», описа-

ны причины возникновения и классификация ЗПР, рассмотрена зависимость 

личностных характеристик детей и подростков с ЗПР и проявлений у них 

жизнестойкости, а также выбора стратегий совладающего поведения. 

В эмпирической части рассмотрена методология и методики изучения 

жизнестойкости и ее компонентов (вовлеченности, контроля, принятия рис-

ка), стратегий совладающего поведения и личностных характеристик под-

ростков с ЗПР и подростков без особенностей развития, описана процедура 

исследования, особенности выборки испытуемых, представлены результаты 

(первичная и статистическая обработка данных), их анализ и интерпретация. 

Анализ специализированной литературы по данной проблеме позволил 

определить цель исследования и выдвинуть гипотезы, которые проверялись в 

ходе его проведения. Цель и гипотезы исследования легли в основу выбора 

комплекса диагностических методик, в который вошли 5 опросников, позво-

ляющих выявить степень проявления жизнестойкости и ее компонентов (во-

влеченности, контроля, принятия риска), определить личностные характери-

стики и преобладающие стратегии совладающего поведения подростков с 

ЗПР и подростков без особенностей развития. 

Всего в исследовании приняли участие 52 испытуемых, 25 из них – с 

задержкой психического развития, 27 – без особенностей развития. 

По результатам анализа полученных данных основная гипотеза иссле-

дования о том, что подростки с ЗПР имеют более низкие показатели жизне-

стойкости и ее составляющих (вовлеченности, контроля, принятия риска) по 

сравнению с подростками без особенностей развития не подтвердилась. По-
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казатели жизнестойкости обеих групп, экспериментальной и контрольной, 

преимущественно распределились в пределах средних значений (50 % для 

группы подростков с ЗПР, 45 % для группы подростков без особенностей 

развития). 

Первая дополнительная гипотеза о том, что подростки с ЗПР в сложных 

жизненных ситуациях чаще, чем подростки без особенностей развития ис-

пользуют пассивные стратегии совладающего поведения, направленные на 

отрицание, отвлечение, уход от решения проблем и т.п., не подтвердилась.  

Для группы подростков с ЗПР в стрессовых ситуациях свойственно 

применение стратегий совладающего поведения, преимущественно направ-

ленных на стабилизацию эмоционального состояния и активное решение 

проблем. 

Вторая дополнительная гипотеза о том, что подростки с ЗПР имеют 

слабовыраженные жизнестойкие черты личности, менее способны понимать 

и контролировать свое эмоциональное состояние, более подвержены депрес-

сии, тревожности, чем подростки без особенностей развития не подтверди-

лась. 

Были выявлены следующие жизнестойкие черты личности, свойствен-

ные подросткам с ЗПР: экстраверсия, привязанность, самоконтроль, сдер-

жанность, экспрессивность, способность к саморегуляции. Выраженность 

данных черт личности имеет прямую положительную связь со степенью про-

явления жизнестойкости. 

В отношении эмоционального состояния подросткам с ЗПР свойствен-

ны беззаботность, расслабленность, эмоциональные комфортность и ста-

бильность. 

Результаты исследования показали достаточно высокие заинтересован-

ность подростков обеих групп в сфере своих переживаний, а также понима-

ние пользы от обсуждения переживаний с окружающими. Однако у подрост-

ков с ЗПР и подростков без особенностей развития были выявлены понижен-

ные доступность собственных переживаний и желание и готовность обсуж-
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дать их с другими людьми, что может быть объяснено спецификой данного 

возрастного периода. 

Общий вывод проведенного исследования заключается в том, что под-

ростки с ЗПР в 14-15 лет, в период старшего школьного возраста, не имеют 

значительных отличий в проявлении у них жизнестойкости по сравнению с 

подростками без особенностей развития, что, на наш взгляд, позволяет сде-

лать вывод об успешной и эффективной психокоррекционной работе педаго-

гов-воспитателей и психологов школы-интерната. 

Перспективными направлениями исследования в обозначенной теме 

нами видятся изучение иных личностных и поведенческих особенностей де-

тей и подростков с ЗПР на более широкой выборке, а также сравнение жиз-

нестойкости подростков с ЗПР, обучающихся в специализированных и не-

специализированных учебных заведениях. 

Полученные данные могут быть использованы в практике работы 

школьных педагогов и психологов для составления психокоррекционных 

программ различного направления, а также родителями для организации оп-

тимального воспитательного процесса детей и подростков с ЗПР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ 

«ТЕСТА ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ» С. МАДДИ 

 

Фамилия Имя, возраст, пол, школа, класс 

 

Вовлеченность – способность человека искать в жизни для себя что-то новое, то, 

что вызывает интерес, приносит удовольствие, повышает настроение (например, увлече-

ния: музыка, танцы, география, труд, любовь к природе, животным и т.д.). 

Контроль – способность человека не бояться проблем, а бороться с ними, пред-

принимать активные действия для решения этих проблем. 

Принятие риска – убежденность человека в том, что все, что с ним происходит, 

может принести ему пользу, может научить его в будущем не совершать ошибки, которые 

он уже совершал, может помочь накопить жизненный опыт. 

Жизнестойкость – способность человека сохранять спокойствие в сложных ситуа-

циях и совершать эффективные действия для решения проблем. 

 

 

Название 
характеристики 

Твои 
баллы 

Стремись  
попасть  

в диапазон 
Комментарии 

Вовлеченность  30 … 46 

Не стремись узнать и попробовать все  
вокруг, мир огромный, выбери несколько лю-
бимых занятий, делай и получай удоволь-
ствие, если все время искать что-то новое, 
можно растратить все жизненные силы 

Контроль  21 … 38 

Не пытайся контролировать всё и всех, это 
«загружает» голову лишними мыслями,  
вызывает тревогу и дополнительный стресс, 
больше доверяй другим людям, иногда можно 
просто «плыть по течению» 

Принятие риска  10 … 18 

Чуть меньше рискуй, не все цели в жизни 
главные, нужно уметь выделять действитель-
но важные и сосредотачивать свои силы на 
них 

Жизнестойкость  62 … 99  
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БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ 

«ОПРОСНИКА СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ» 

 

Фамилия Имя, возраст, пол, школа, класс 

 
Жирным шрифтом в таблице выделены те действия, которые ты чаще всего пред-

принимаешь, когда возникает сложная ситуация. 

 

 

№ Как ты действуешь в сложной ситуации Баллы 

1 
Ищешь в ситуации плюсы и положительные моменты, запоминаешь  
допущенные ошибки, чтобы потом их не повторять, накапливаешь опыт 

 

2 Прогоняешь мысли о проблеме, стараешься не думать о ней  

3 Выражаешь эмоции, которые вызывает у тебя эта проблема  

4 Просишь помощи или совета у других людей  

5 Активно действуешь, чтобы решить проблему  

6 Отказываешься верить в то, что произошло, как будто этого нет  

7 Обращаешься к Богу, к вере, к религии  

8 Относишься к проблеме с юмором, шутишь, смеешься по поводу ситуации  

9 
Отказываешься от решения проблемы, от достижения цели, ничего не 
предпринимаешь 

 

10 
Ждешь подходящего момента, чтобы решить проблему, не  
предпринимаешь слишком поспешных действий 

 

11 
Делишься своими эмоциями с другими людьми, хочешь получить от них 
сочувствие, поддержку 

 

12 
Принимаешь успокоительные средства, лекарства, чтобы не думать  
о проблеме 

 

13 Привыкаешь к сложившейся ситуации, учишься с этим жить  

14 
Решаешь проблему, не отвлекаясь на другие дела, полностью  
погружаешься в нее 

 

15 Составляешь план, что лучше делать, чтобы решить проблему  
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БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ОПРОСНИКА 

«СТИЛЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ» 

 

Фамилия Имя, возраст, пол, школа, класс 

 

№ 
Название 

характеристики Описание 

1 Планирование 

Показывает, насколько серьезно ты задумываешься о 
будущем, умеешь ли ставить перед собой цели и раз-
рабатывать подробные планы своих действий, чтобы  
эти цели достичь  

2 Моделирование 

Показывает, умеешь ли ты определять, что у тебя  
уже есть для достижения твоей цели, а что нужно  
получить, над чем еще нужно поработать.  
Также показывает, насколько хорошо ты можешь  
определить те условия, при которых будет лучше  
и проще всего достичь поставленной цели 

3 Программирование 

Показывает, умеешь ли ты придумывать различные 
варианты и способы своих действий для достижения 
поставленной цели. Чаще всего вариантов может 
быть несколько  

4 Оценивание результатов 

Показывает, умеешь ли ты определить, насколько  
хорошо и точно ты достиг своей цели, получил ли 
именно то, что хотел. Если результат не соответству-
ет твоим ожиданиям, можешь ли ты определить  
ошибки, которые совершил и исправить их 

5 Гибкость 
Показывает, умеешь ли ты изменять планы и  
программы своих действий при возникновении  
неожиданных обстоятельств и изменении ситуации 

6 Самостоятельность 
Показывает, умеешь ли ты сам, без помощи других 
принимать решения и делать все возможное, чтобы 
достичь своей цели 

 

В таблице указаны твои баллы, посмотри, нужно ли тебе над чем-нибудь порабо-

тать, что-то изменить в себе, чтобы еще лучше справляться с жизненными задачами и до-

стигать все поставленные цели! У тебя все получится! 

 

 



148 

 

 

БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ОПРОСНИКА 

«БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА» 

 

Фамилия Имя, возраст, пол, школа, класс 

 

Для высоких баллов по шкалам. 

 

№ 
Название 

характеристики 
Твои 
баллы Расшифровка 

1 Планирование  
Если ты набрал больше 3 баллов - хорошо,  
если больше 6 - отлично 

2 Моделирование  
Если ты набрал больше 3 баллов - хорошо,  
если больше 6 - отлично 

3 Программирование  
Если ты набрал больше 4 баллов - хорошо,  
если больше 7 - отлично 

4 Оценивание результатов  
Если ты набрал больше 3 баллов - хорошо,  
если больше 6 - отлично 

5 Гибкость  
Если ты набрал больше 4 баллов - хорошо,  
если больше 7 - отлично 

6 Самостоятельность   

7 Общий балл  
Если ты набрал больше 23 баллов - хорошо, 
если больше 32 - отлично 

№ Характеристика Описание 

1 Экстраверсия – активно интересуешься тем, что происходит вокруг 

1.1 Активность 
Любишь быть активным, проявлять инициативу,  
интересуешься происходящими событиями,  
общаешься с людьми 

1.2 Доминирование 
Предпочитаешь руководить другими людьми, брать 
ситуацию под свой контроль 

1.3 Общительность 
Предпочитаешь проводить время, общаясь с людьми, 
в кругу друзей, в компаниях 

1.4 Поиск впечатлений 
Любишь новые события, впечатления, риск,  
неожиданности тебя не пугают 

1.5 Привлечение внимание 
Любишь, когда к тебе проявляют интерес другие  
люди, любишь рассказывать о себе 

2 Привязанность – нуждаешься в общении с другими людьми 

2.1 Теплота Добрый, отзывчивый человек 
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2.2 Сотрудничество 
Не любишь конфликты, предпочитаешь решать  
вопросы мирными способами, можешь работать в  
команде 

2.3 Доверчивость Доверяешь людям, можешь на них положиться 

2.4 Понимание 
Умеешь понимать других, тебе не сложно помогать 
людям 

2.5 Уважение других 
Уважаешь других людей, умеешь видеть их хорошие 
качества 

3 Самоконтроль – умеешь контролировать свои действия 

3.1 Аккуратность 
Аккуратный человек, любишь порядок, качественно 
выполняешь свою работу, можешь достичь  
успехов в теоретической и научной деятельности 

3.2 Настойчивость 
Настойчивый человек, не любишь отступать,  
доводишь дела до конца, достигаешь поставленных 
целей 

3.3 Ответственность Ответственный человек, на тебя можно положиться 

3.4 Самоконтроль поведения 
Умеешь контролировать свои действия и эмоции, не 
нарушаешь нормы и правила 

3.5 Предусмотрительность 
Заранее планируешь свои дела, продумываешь  
разные варианты 

4 Сдержанность – умеешь управлять своими эмоциями 

4.1 Беззаботность Не тревожишься по поводу мелких проблем 

4.2 Расслабленность 
Легко и комфортно чувствуешь себя в новой  
обстановке 

4.3 
Эмоциональная  
расслабленность 

Держишь эмоции под контролем, хорошо справля-
ешься с возникающими проблемами 

4.4 Самодостаточность 
Уверенный в себе человек, знаешь, чего хочешь от 
жизни, добиваешься успехов 

4.5 
Эмоциональная  
стабильность 

Сохраняешь спокойствие, держишь эмоции под  
контролем, обычно у тебя «ровное» настроение 

5 Экспрессивность – эмоциональность, выразительность 

5.1 Любопытство 
Интересуешься окружающим миром, любишь  
узнавать что-то новое и интересное 

5.2 Реалистичность 
Живешь сегодняшним днем, реально смотришь на 
мир, предпочитаешь действовать по ситуации 

5.3 Артистичность Артистичный человек с яркими эмоциями 

5.4 Чувствительность 
Тебе трудно сдерживать эмоции, ты активно их  
проявляешь  

5.5 Гибкость 
Логически подходишь к решению проблем и задач, 
можешь менять свои действия при изменении  
ситуации, ищешь наиболее верные пути решения 
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Для низких баллов по шкалам. 

 

№ Характеристика Описание 

1 Интроверсия – больше интересуешься своим внутренним миром, 
чем внешними событиями 

1.1 Пассивность 
Чаще не любишь быть активным, проявлять инициа-
тиву, бываешь безразличным к происходящим  
событиям и к общению с людьми 

1.2 Подчиненность 
Предпочитаешь выполнять указания других людей, 
не любишь руководить 

1.3 Замкнутость 
Чаще предпочитаешь проводить время один, не  
любишь большие компании людей 

1.4 
Избегание  
впечатлений 

Не любишь новые события, новые впечатления,  
предпочитаешь вести привычный образ жизни 

1.5 Избегание внимания 
Не любишь, когда к тебе проявляют интерес другие 
люди, не любишь рассказывать о себе 

2 Обособленность – не всегда охотно общаешься с людьми 

2.1 Равнодушие 
Равнодушный, нечувствительный человек, держишь 
дистанцию в общении с другими людьми 

2.2 Соперничество 
Можешь вступать в конфликты, споры, до конца, тебе 
сложно работать в команде 

2.3 Подозрительность 
Не доверяешь людям, предпочитаешь полагаться на 
себя 

2.4 Непонимание 
Плохо умеешь понимать других людей, не стремишь-
ся оказать помощь 

3 Импульсивность – не всегда получается контролировать свои действия 

3.1 Неаккуратность 
Не очень аккуратный человек, не всегда соблюдаешь 
порядок, не стремишься качественно выполнить  
работу 

3.2 
Отсутствие  
настойчивости 

Не очень настойчивый человек, не всегда доводишь 
дела до конца, тебе сложно достигать поставленных 
целей 

3.3 Безответственность 
Не всегда ответственно относишься к делам  
и поручениям 

3.4 Импульсивность 
Не всегда умеешь контролировать свои действия и 
эмоции, можешь нарушать нормы и правила 

3.5 Беспечность 
Не задумываешься о будущем, не планируешь  
заранее свои дела, надеешься на судьбу 

4 Эмоциональность – не всегда получается управлять своими эмоциями 

4.1 Тревожность 
Тревожишься по поводу мелких проблем, часто  
находишься в напряжении 

4.2 Напряженность Некомфортно чувствуешь себя в новой обстановке 

4.3 Депрессивность 
Иногда чувствуешь упадок сил, беспомощность,  
невозможность справиться с проблемами 

4.4 Самокритика 
Бываешь неуверенным в себе, винишь себя в  
неудачах 
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БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ОПРОСНИКА 

«ШКАЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗУМНОСТИ» 

 

Фамилия Имя, возраст, пол, школа, класс 

 

Психологическая разумность – показывает, насколько хорошо человек видит 

связь между своими мыслями, чувствами и действиями. 

Полезно понимать, что ты думаешь и чувствуешь в какой-либо ситуации и какие 

действия в связи с этим предпринимаешь. 

 

№ Описание характеристики 
Твои  
баллы 

Максимальные 
баллы 

1 

Показывает, насколько сильно тебя интересуют  
вопросы, почему в разных  ситуациях ты или другие 
люди ведут себя именно так, а не иначе и можно ли  
было поступить по-другому 

 21 

2 
Показывает, насколько хорошо ты можешь опреде-
лять, что ты чувствуешь в той или иной ситуации,  
какие именно эмоции эта ситуация у тебя вызывает 

 18 

3 

Показывает, насколько ты веришь в то, что обсужде-
ние своих переживаний с другими людьми может  
помочь уменьшить эти переживания и найти способы 
решения проблем 

 18 

4.5 
Эмоциональная  
чувствительность 

Положительные и отрицательные события сразу  
вызывают у тебя яркие эмоции 

5 Практичность – реалистичность, расчетливость 

5.1 Консерватизм 
Предпочитаешь вести привычный образ жизни, не 
любишь резкие перемены в жизни 

5.2 Реалистичность 
Живешь сегодняшним днем, реально смотришь на 
мир, предпочитаешь действовать по ситуации 

5.3 
Отсутствие  
артистичности 

Неартистичный человек со сдержанными эмоциями  
и «ровным настроением» 

5.4 Нечувствительность Сдержанный, уравновешенный, твердый человек 

5.5 Отсутствие гибкости 
Тебе сложно менять свои действия при изменении  
ситуации и искать разные пути решения проблем и 
задач 
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4 

Показывает, есть ли у тебя желание обсуждать свои 
переживания с другими людьми, насколько ты готов 
открыться другим людям, как много можешь расска-
зать и обсудить 

 18 

5 

Показывает, насколько хорошо ты относишься ко 
всему новому, к изменениям не только окружающего 
мира, но и себя самого, как хорошо ты можешь  
анализировать свое состояние и поведение и накапли-
вать опыт для решения похожих проблем в будущем 

 15 

 

 

Эмоции – быстрые реакции, проявляются «здесь и сейчас» и относятся к конкретной  

ситуации. 

Чувства – длительные реакции, постоянное отношение человека к чему-либо или к кому-

либо, чувства не зависят от ситуации. 

 

Примеры чувств и эмоций 

 

Радость, восторг, интерес, счастье, удовольствие, надежда, любопытство. 

Страх, ужас, испуг, тревога, подозрение, беспокойство, растерянность, смущение. 

Гнев, ярость, раздражение, злость, зависть, возмущение, отвращение, обида. 

Печаль, грусть, тоска, отчаяние, безнадежность, разочарование, скука, лень. 

Удивление, шок, поражение, впечатлительность, взволнованность, изумление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

«ТЕСТА ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ» С. МАДДИ,  

ПОЛУЧЕННЫЕС ПОМОЩЬЮ SPSS STATISTICS 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

«ОПРОСНИКА СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ», 

ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ SPSS STATISTICS 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

ОПРОСНИКА «СТИЛЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ», 

ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ SPSS STATISTICS 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

ОПРОСНИКА «БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА», 

ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ SPSS STATISTICS 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

ОПРОСНИКА «ШКАЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗУМНОСТИ», 

ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ SPSS STATISTICS 

 

 

 


