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Влияние личностных и средовых характеристик                                             
на жизнеспособность и социальную адаптацию 

старшеклассников
А. И. Лактионова, А. В. Махнач1

1канд. психол. наук
ИП РАН, 
Москва

На развитие адаптационных способностей старшеклассников зна-
чительное влияние оказывает такое интегративное качество как жиз-
неспособность. Жизнеспособность – это индивидуальная способность 
человека управлять собственными ресурсами: здоровьем, эмоциональ-
ной, мотивационно-волевой, когнитивной сферами в контексте соци-
альных, культурных норм и средовых условий. 

Участники исследования. Участниками исследования стали стар-
шеклассники: группа 1 «Норма» – учащиеся 9–11 классов общеобразо-
вательных школ (n=75), группа 2 «Девианты» – учащиеся специальной 
школы для детей с девиантным поведением (n=69). Средний возраст 
участников – 16,1 лет. 

Для исследования жизнеспособности нами были использованы тест 
CYRM (Child and Youth Resilience Measure), тест А. Мехрабиана для изме-
рения мотивации достижений, анкета для определения способов преодо-
ления эмоционального дискомфорта А. Н. Фоминовой, методика диагно-
стики стресс-совладающего поведения Д. Амирхана, шкала социально-
психологической приспособленности К. Роджерса, Р. Даймонда. 

По данным группы 1 было выделено 7 факторов, по данным груп-
пы 2 – 8 факторов. 

Были получены следующие результаты. 
К личностным и поведенческим характеристикам жизнеспособно-

сти относятся: эмоциональная регуляция (уровень эмоционального ком-
форта) и мотивация (мотивация достижения), уровень субъективного 
контроля (внутренний локус контроля), особенности самооценки (при-
нятие себя), механизмы совладания (решение проблем), коммуникатив-
ные особенности (доминирование в отношениях, принятие других). 

К личностным и поведенческим характеристикам, понижающим 
уровень жизнеспособности и социальной адаптации, относятся: низкая 
самооценка (непринятие себя); коммуникативные особенности (зависи-
мость в отношениях, непринятие других), внешний локус контроля; не-
достаточный уровень эмоциональной регуляции (эмоциональный дис-
комфорт); механизмы совладания (избегание). 
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Низкий уровень социальной адаптации девиантных школьников 
связан с недостаточностью социальных, культурных и межличностных 
ресурсов жизнеспособности. 

Низкий уровень социальной адаптации девиантных школьников 
связан с недостаточностью личностных ресурсов жизнеспособности. 

Наше исследование также выявило. 
Качества, положительно коррелирующие с коэффициентом адапта-

ции, в наименьшей степени выражены в группе «Девианты». 
Ряд характеристик, ресурсных для группы «Норма», не являются 

ресурсными для группы «Девианты»: 
а)  доминантность и независимость, играющие важную роль в ка-

честве ресурса жизнеспособности в группе «Норма», для деви-
антных подростков не является ресурсом. Это объясняется тем, 
что доминантность при демонстрировании просоциального по-
ведения и позитивно направленной активности, несомненно, 
адаптивна, в то время как доминантность при асоциальном по-
ведении неадаптивна. 

в)  Для девиантных школьников «другие» не являются ресурсом, 
так как самооценка у них не соответствует внешней оценке, ко-
торая всегда ниже. При этом возникает эмоциональный дис-
комфорт. Обесценивание «других» как защитный механизм по-
могает справляться с этой ситуацией. Как следствие, возника-
ет доминантность в отношениях. Это дает им возможность со-
хранять эмоциональный комфорт. Такое поведение является за-
щитным, и не ресурсным. 

с)  В группе «Девианты» мотивация достижения не является ре-
сурсной характеристикой. Она связана с внешним локусом кон-
троля, поэтому для девиантных школьников их достижения за-
висят не от них, а от внешних обстоятельств, которые он не кон-
тролирует. 

d)  В группе «Девианты» внутренний локус контроля связан с эмо-
циональным дискомфортом, а внешний локус контроля – с эмо-
циональным комфортом. В результате формирование внешнего 
локуса контроля играет у них роль защитного механизма, кото-
рый, снимая ответственность с личности за неудачи, позволяет 
ей адаптироваться к негативным внешним оценкам и сохранить 
самоуважение. 

e)  Жизнеспособность определяется не только абсолютными зна-
чениями (выраженностью) оцениваемых свойств личности, а 
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изменением структуры взаимосвязей между этими характери-
стиками. Так, несмотря на то что к личностным свойствам, по-
вышающим жизнеспособность, и, как следствие, уровень соци-
альной адаптации и в группе «Норма» и в группе «Девианты» 
относятся одни и те же переменные, изменение структуры вза-
имосвязей между ними изменяют проблематику. 

К проблеме повышения качества жизни и субъективного 
благополучия студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования1

А. А. Лебедева 
МГППУ,
 Москва

Проблема слабой интеграции лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья в социальную жизнь остро встает перед современным об-
ществом. Люди, имеющие инвалидность, находятся в ситуации соци-
альной эксклюзии в связи с тем, что они имеют узкий круг возможно-
стей для реализации своего жизненного потенциала. Человек с инва-
лидностью зачастую остается невостребованным как личность и про-
фессионал в силу объективных ограничений возможностей здоровья, 
так и в результате социальной тенденции к избеганию взаимодействия 
с инвалидами. Задача инклюзивного образования заключается в прео-
долении дистанцированности, отчужденности людей с ОВЗ от обще-
ственной жизни и социальных контактов. В качестве результата инклю-
зии предполагается получить некую отлаженную систему, благодаря 
которой бы данная категория граждан органично вливалась в образова-
тельный процесс, а также была востребована после получения соответ-
ствующего образования. До тех пор пока этот процесс идет стихийно, 
он остается травматичным для всех его участников.

Целью инклюзивного образования является повышение качества 
жизни людей с ОВЗ. При этом помимо создания объективных благо-
приятных условий жизнедеятельности людей-инвалидов в смысле ма-
териального и правового обеспечения необходимо уделить особое вни-
мание и психологическим характеристикам качества жизни инвалидов.
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 09-06-00410а «Личност-
ные ресурсы совладания условиях хронического стресса».

Александр
Текст




