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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПОДРОСТКОВ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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АННОТАЦИЯ. В статье описаны результаты исследования жизнестойкости детей подросткового 
возраста в сравнении с нормотипичными сверстниками как феномена, способствующего успешной 
адаптации и социализации. Проверялась гипотеза о наличии отличий в показателях жизнестойко-
сти, что может быть обусловлено проявлениями дизонтогенеза. Для получения диагностических 
данных использовался комплекс методик: модифицированный «Тест жизнестойкости» С. Мадди; 
«Опросник совладания со стрессом»; опросник «Стиль саморегуляции поведения»; пятифакторный 
личностный опросник «Большая пятерка»; опросник «Шкала психологической разумности» и ме-
тоды математической статистики. Представлены результаты анализа показателей жизнестойкости, 
которые свидетельствуют об отсутствии статистически значимых отличий при задержке психиче-
ского развития и условной норме. Предполагается, что условия коррекционной среды в образова-
тельной модели специализированной школы способствуют оптимальной компенсации личностной 
дефицитарности к подростковому возрасту при задержке психического развития. 
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ABSTRACT. The article describes the results of a study of the resilience of adolescent children in compari-
son with normotypical peers as a phenomenon that contributes to successful adaptation and socialization. 
The hypothesis about the presence of differences in hardiness indicators was tested, which may be due to 
manifestations of dysontogenesis. To obtain diagnostic data, a set of techniques was used: a modified “Resili-
ence Test” by S. Maddy; “Stress Coping Questionnaire”; questionnaire “Style of self-regulation of behavior”; 
five-factor personality questionnaire “Big Five”; questionnaire “Scale of psychological intelligence” and 
methods of mathematical statistics. The results of the analysis of hardiness indicators are presented, which 
indicate the absence of statistically significant differences in mental retardation and conditional norm. It is 
assumed that the conditions of the correctional environment in the educational model of a specialized 
school contribute to the optimal compensation of personal deficits by adolescence with mental retardation. 
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 настоящее время значительный 
интерес вызывает проблема социа-

лизации лиц с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Различные педагогические модели, наце-
ленные на эту категорию обучающихся, ак-

центируют внимание на проблеме форми-
рования качеств, необходимых для само-
стоятельной жизни в обществе. 

В этом ключе особое внимание привле-
кают вопросы формирования жизнестойко-
сти, которая представляет собой совокуп-

В 
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ность психических ресурсов, обеспечиваю-
щих успешность преодоления проблемных 
ситуаций, возникающих как естественное 
проявление жизни [3; 8; 12; 13]. Очевидно, 
что для лиц, имеющих особенности разви-
тия, такие возможности приобретают осо-
бую значимость. Однако специфические 
проявления дизонтогенеза могут стать пре-
пятствием для формирования качеств, спо-
собствующих жизнестойкости.  

В целом понятие «жизнестойкость лич-
ности» охватывает различные адаптацион-
ные ресурсы человека, которые способству-
ют сохранению психического здоровья в 
процессе преодоления жизненных трудно-
стей. С. Мадди, рассматривая структуру это-
го феномена, указывает на три компонента 
жизнестойкости: вовлеченность, контроль и 
принятие риска. Одновременное проявле-
ние этих компонентов является, по мнению 
автора, гарантией хорошего здоровья, оп-
тимального уровня работоспособности, ак-
тивности и устойчивости к стрессовым си-
туациям [8; 16]. 

Сензитивный период формирования 
жизнестойкости, по мнению исследовате-
лей, – дошкольный и младший школьный 
возраст, но этап онтогенеза, когда жизне-
стойкость или ее дефицит проявляется 
наиболее явно, – подростковый возраст. 
Повышение личностной и социальной ав-
тономии, завершение школьного периода 
обучения актуализируют поиск эффектив-
ных способов преодоления возникающих 
трудностей при определении своего места в 
жизни. Вышесказанное актуально и для де-
тей подросткового возраста с различными 
вариантами дизонтогенеза [13].  

Одним из вариантов дизонтогенеза яв-
ляется задержка психического развития 
(ЗПР). В специальной и клинической пси-
хологии этот вариант аномального разви-
тия рассматривается как слабовыраженный, 
имеющий тенденцию к компенсации и об-
ратному развитию [1; 2; 4]. Обучение в 
школах этих детей является «цензовым», 
несмотря на то, что проводится по адапти-
рованным основным образовательным про-
граммам, и завершается получением атте-
стата. Предполагается, что к подростковому 
возрасту основные недостатки в когнитив-
ной сфере нивелируются под влиянием 
коррекционной среды или естественных 
процессов созревания психики, что, в том 
числе, позволяет применять для проведе-
ния психодиагностических исследований 
классический инструментарий. Но остается 
открытым вопрос о возможностях оптими-
зации личностной сферы, о своевременном 
формировании тех ресурсов, которые поз-
волят детям данной категории успешно 
«вписаться» в нормотипичную среду. 

В исследованиях, посвященных про-
блеме развития личности при ЗПР, подчер-
кивается высокая вероятность формирова-
ния дефицитарных качеств личности, таких 
как стремление избегать ответственности, 
повышенная зависимость от внешних об-
стоятельств, искаженный образ «Я» [4]. 

Авторы указывают, что самооценка при 
ЗПР часто формируется под влиянием внут-
ренней картины нарушения и может харак-
теризоваться неадекватностью [11; 17]. Суще-
ствует высокий риск закрепления несбалан-
сированных черт характера [15; 17]. В полной 
мере неясно, каким образом указанные осо-
бенности отражаются на жизнестойкости де-
тей подросткового возраста с ЗПР. 

Необходимо отметить, что исследова-
ний, напрямую посвященных изучению 
жизнестойкости данной категории подрост-
ков, крайне немного [5; 6], что также ука-
зывает на значимость обращения к данной 
теме. В них в основном рассматриваются 
проявления жизнестойкости в контексте 
сред воспитания, особенностей социальной 
адаптации, механизмов психологической 
защиты и копинг-стратегий. 

Цель исследования: выявление осо-
бенностей жизнестойкости и ее компонен-
тов у детей подросткового возраста с ЗПР в 
сравнении с нормотипичными сверстника-
ми. Предполагается, что особенности ди-
зонтогенеза при ЗПР отражаются на раз-
личных компонентах жизнестойкости, су-
щественно снижая адаптивные ресурсы.  

Для решения экспериментальных задач 
была сформирована выборка, состоящая из 
52 испытуемых. Среди них 25 подростков с 
ЗПР в возрасте 14–15 лет, обучающихся в 
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-
интернат № 9, реализующая адаптирован-
ные основные общеобразовательные про-
граммы» и 27 подростков той же возраст-
ной группы с нормотипичным развитием, 
обучающихся в МАОУ «Гимназия № 45» 
города Екатеринбурга. 

В качестве диагностического инструмен-
тария использовались следующие методики: 
модифицированный «Тест жизнестойкости» 
С. Мадди (в адаптации Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой, 2006) [7]. «Опросник со-
владания со стрессом» (К. Карвер и др., в 
адаптации Е. И. Рассказовой, Т. О. Гордее-
вой и Е. Н. Осина, 2013); опросник «Стиль 
саморегуляции поведения» (В. И. Мороса-
нова, 1998) [9]; пятифакторный личност-
ный опросник «Большая пятерка» (Р. Мак-
Крае, П. Коста, в адаптации А. Б. Хромова, 
1995–1999) [10]; опросник «Шкала психоло-
гической разумности» (Х. Р. Конте, в адап-
тации М. А. Новиковой, Т. В. Корниловой, 
2013) [14]. Включение в перечень не только 
«Теста жизнестойкости» обусловлено 
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стремлением изучить не только проявления 
жизнестойкости, но и связанные с ней дру-
гие индивидуально-психологические осо-
бенности подростков.  

Статистический анализ проводился с 
использованием метода сравнительного 

анализа по U-критерию Манна-Уитни и ме-
тода корреляционного анализа по Спирмену. 

На первом этапе экспериментальной 
работы были проанализированы показате-
ли жизнестойкости в двух выборках испы-
туемых (Тест жизнестойкости).  

Таблица 1 
Показатели жизнестойкости  

№  

Значение (в %) 

Низкое Среднее Высокое 

ЗПР НР ЗПР НР ЗПР НР 

1 Вовлеченность 43,5 50,0 36,5 25,8 20,0 24,2 

2 Контроль 12,0 10,0 65,0 77,0 23,0 13,0 

3 Принятие риска 8,0 5,2 47,8 54,6 44,2 40,2 

4 Жизнестойкость 20,0 26,7 50,0 45,0 30,0 28,3 
 

Как свидетельствуют данные, представ-
ленные в таблице 1, показатели жизнестой-
кости обеих групп преимущественно лежат 
в пределах средних значений. При этом ко-
личество испытуемых, продемонстриро-
вавших высокий уровень жизнестойкости, 
больше в подгруппе подростков с ЗПР. 

Полученное распределение баллов по 
шкале «контроль» можно объяснить воз-
растными особенностями, присущими под-
ростковому этапу онтогенеза. В этот период 
дети стремятся обрести независимость, са-
мостоятельность, быть более активными, 
решительными, автономными. Все большее 
количество времени в их жизни начинают 
занимать взрослые проблемы, возникают 
вопросы о сдаче школьных экзаменов и вы-
боре будущей профессии. Эти вопросы ак-
туализируют зрелые личностные свойства – 
самоконтроль и ответственность. 

В то же время подростковый возраст 
как граница между детством и взрослостью 
предполагает присутствие инфантильных 
черт. Недостаточность жизненного опыта и 
зрелых моделей поведения определяет 
склонность детей этой категории к риску, 
поиску эффективных способов реагирова-
ния на жизненные проблемы. Этими осо-
бенностями можно объяснить распределе-
ние показателей по шкале «принятие рис-

ка». Преобладание среднего и высокого 
уровней по данному параметру жизнестой-
кости, выявленное в обеих группах, может 
свидетельствовать не только о способности 
легко находить ошибки в своих действиях и 
своевременно их корректировать, но и о по-
верхностном отношении к этим ошибкам, 
повышенной склонности к риску без приня-
тия во внимание возможных последствий. 

Преимущественно низкие показатели 
по шкале «вовлеченность» также объясня-
ются закономерностями подросткового воз-
раста, когда на первое место выходит по-
груженность в самоанализ, определение и 
уточнение своей идентичности. 

Важно отметить, что переход от млад-
шего подросткового возраста к старшему 
происходит неравномерно. И это касается 
не только детей с ЗПР, так как является об-
щей универсальной закономерностью. По-
этому часть испытуемых (как с ЗПР, так и с 
НР) обнаружили низкие значения по ком-
понентам жизнестойкости, что может сви-
детельствовать о личностной незрелости 
либо проявлении дефицитарных свойств 
личности, обусловленных дизонтогенезом. 

На втором этапе экспериментальной 
работы были проанализированы показате-
ли копинг-стратегий (Опросник совладания 
со стрессом).  

Таблица 2 
Показатели копинг-стратегий 

№ Шкала 
Средний балл 

ЗПР НР 

1 2 3 4 

1 Позитивное переформулирование и личностный рост 11 12 

2 Мысленный уход от проблемы 9 9 

3 Концентрация на эмоциях и их активное выражение 9 10 

4 Использование инструментальной социальной поддержки 10 10 

5 Активное совладание 11 12 

6 Отрицание 9 10 

7 Обращение к религии 8 7 

8 Юмор 9 9 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

9 Поведенческий уход от проблемы 8 8 

10 Сдерживание 10 10 

11 Использование эмоциональной социальной поддержки 10 10 

12 Использование «успокоительных» 5 6 

13 Принятие 10 11 

14 Подавление конкурирующей деятельности 11 10 

15 Планирование 12 12 
 

Показатели обеих групп испытуемых 
оказались преимущественно в диапазоне 
высоких значений по шкалам активных ко-
пинг-стратегий. Так, средний балл по шкале 
«Позитивное переформулирование и лич-
ностный рост», а также «Активное совлада-
ние» и «Планирование» оказался самым вы-
соким (11 в группе подростков с ЗПР и 12 в 
группе подростков с НР). Наименьший вы-
бор касался пассивных способов совладания 
со стрессом. По шкале «Поведенческий уход 
от проблем» средний балл равен 8 у двух 
групп испытуемых. По шкале «Прием успо-
коительных» средний балл равен 5 и 6 у ис-
пытуемых с ЗПР и НР соответственно. 

Таким образом, среди способов совла-

дания со стрессом преобладают эффектив-
ные стратегии, что может быть связано с 
особой ролью подросткового возраста в 
усвоении различных моделей психологиче-
ского преодоления жизненных трудностей 
и проявления активности в этом ключе. 

В то же время обнаружилось незначи-
тельное преобладание показателей пассив-
ных копинг-стратегий у испытуемых с ЗПР, 
что позволяет предполагать меньшую 
устойчивость данной категории подростков 
к стрессовым ситуациям.  

Четвертый этап эксперимента был по-
священ анализу показателей стиля саморе-
гуляции поведения (опросник «Стиль само-
регуляции поведения»). 

Таблица 3 
Показатели стилей саморегуляции поведения  

№ Шкала 
Низкий Средний Высокий 

ЗПР НР ЗПР НР ЗПР НР 

1 Планирование 12,5 13,6 33,3 59,1 54,2 27,3 

2 Моделирование 20,8 18,2 50,0 50,0 29,2 31,8 

3 Программирование 20,8 9,1 45,8 72,7 33,4 18,2 

4 Оценивание результатов 4,2 4,5 37,5 68,2 58,3 27,3 

5 Гибкость 29,2 4,5 50,0 77,3 20,8 18,2 

6 Общий уровень саморегуляции 25,0 13,6 37,5 54,5 37,5 31,9 
 

В соответствии с данными, представлен-
ными в таблице 3, у испытуемых преоблада-
ют средние и высокие показатели по всем 
шкалам. При этом для испытуемых с ЗПР 
более характерны стили «планирование» и 
«оценивание результатов», а у нормотипич-
ных сверстников доминируют «программи-
рование» и «гибкость». Возможно, это свя-
зано с более высоким когнитивным уровнем 
нормотипичных испытуемых.  

На преобладание стиля планирования 
при ЗПР могут также влиять социально-

психологические факторы, а именно осо-
бенности организации работы в школе-
интернате. Четкий распорядок дня, насы-
щенность учебными и коррекционными 
мероприятиями предполагают формирова-
ние стремления к планированию собствен-
ной жизни, что дает ощущение стабильно-
сти и уверенности [1]. 

На пятом этапе экспериментальной ра-
боты анализировались личностные факто-
ры, которые также определяют жизнестой-
кость (опросник «Большая пятерка»). 

Таблица 4 
Средние показатели личностных факторов   

№ Фактор ЗПР НР 

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 
 

Полученные данные свидетельствуют о 
незначительных различиях показателей в 
двух группах испытуемых. Для всех респон-

дентов свойственны экстраверсия, привя-
занность, самоконтроль, сдержанность и 
экспрессивность. При этом испытуемые с 
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ЗПР демонстрируют более высокий уровень 
привязанности и самоконтроля и более 
низкий уровень сдержанности в сравнении 
с нормотипичными сверстниками. Выяв-
ленные тенденции имеют противоречивый 
характер. С одной стороны, высокие пока-
затели привязанности могут свидетельство-
вать о проявлении инфантильных черт, с 
другой стороны, самоконтроль и сдержан-
ность являются показателями зрелости. 
Возможно, и в этом случае также проявля-
ется влияние социально-психологических 
факторов организации образовательного 
процесса в школе-интернате. В коррекци-
онных мероприятиях в рамках адаптиро-
ванной образовательной программы для 
данной категории обучающихся большое 

внимание уделяется формированию произ-
вольности и самоконтроля. При нормоти-
пичном варианте развития эти качества 
формируются спонтанно под влиянием 
естественных закономерностей развития и 
случайных социальных воздействий. 

На шестом этапе экспериментальной 
работы анализировались показатели психо-
логической разумности («Шкала психоло-
гической разумности»), которая, по сути, 
предполагает эмоциональное и когнитив-
ное включение индивида в образ своего 
«Я». Исследуемый феномен непосредствен-
но отражается на показателях жизнестойко-
сти, так как позволяет усваивать жизнен-
ный опыт, устанавливать связь между сво-
ими мыслями, чувствами и действиями. 

Таблица 5 
Средние показатели психологической разумности  

№ Шкала ЗПР НР 

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 
 

Средние показатели психологической 
разумности, как видно из данных, представ-
ленных в таблице 5, не имеют явных отли-
чий у испытуемых с ЗПР и НР и относятся, 
скорее, к диапазону средних значений. 
Наибольшее количество баллов было полу-
чено по шкале «Заинтересованность в сфере 
переживаний» (12,8 у испытуемых с ЗПР и 
12,5 у испытуемых с НР). Данная шкала ха-
рактеризует уровень интереса индивида к 
механизмам причинно-следственных связей 
собственных поступков и поступков других 
людей.  

Такие результаты могут быть свидетель-
ством открытости новому социальному опы-
ту, контактности, вовлеченности в социаль-
ные ситуации. Эти выводы подтверждаются 
и результатами оценки личностных факто-
ров (опросник «Большая пятерка»), где вы-
сокие баллы обнаружены по таким характе-
ристикам, как «теплота», «сотрудничество», 
«доверчивость», «уважение других». 

Низкие показатели по шкале «доступ-
ность переживаний» у обеих групп испыту-
емых (8,8 и 9,0 соответственно) объясняют-
ся спецификой возрастного периода, незре-
лостью способности к рефлексии, характер-
ной для подросткового этапа онтогенеза.  

В целом результаты оценки психологи-
ческой разумности достаточно противоречи-
вы. Например, достаточно высокие показа-
тели по шкале «польза от обсуждения пере-

живаний» (10,6 и 11,0) и низкие – по шкале 
«желание и готовность обсуждать пережива-
ния» (7,7 и 8,0) иллюстрируют противоречи-
вость внутреннего мира подростков. Нужда-
ясь в поддержке взрослого, в том числе эмо-
циональной, и осознавая эту потребность, 
они испытывают страх быть непонятыми и 
отвергнутыми, это объясняет замкнутость и 
нежелание делиться переживаниями. 

Достаточно низкие показатели по шка-
ле «Открытость новому опыту» (9,0 и 8,9), 
на наш взгляд, являются подтверждением 
результатов анализа жизнестойкости по те-
сту С. Мадди, выявившего низкие показате-
ли по шкале «вовлеченность». 

Результаты сравнительного анализа с 
применением методов математической ста-
тистики не выявили достоверных различий 
между средними значениями показателей 
жизнестойкости и ее компонентов у испы-
туемых с ЗПР и НР. Также не выявлено ста-
тистически значимых отличий в показате-
лях совладеющего поведения. При этом 
подтвердилась значимость различий пока-
зателей самостоятельности у двух групп ис-
пытуемых. 

Корреляционный анализ показателей 
жизнестойкости и других личностных ха-
рактеристик у испытуемых с ЗПР позволил 
выявить статистически достоверные взаи-
мосвязи. 
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Таблица 6 
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи  

показателей жизнестойкости с другими личностными характеристиками  
у испытуемых с ЗПР (р ≤ 0,01) 

 

Итак, наблюдается явно выраженная 
положительная взаимосвязь между показа-
телями экстраверсии и жизнестойкости; 
умеренная положительная связь – между 
показателями привязанности, само-
контроля, экспрессивности, общего уровня 
саморегуляции и жизнестойкости; умерен-
ная отрицательная связь – между показате-
лями эмоциональности и жизнестойкости. 

Таким образом, чем сильнее проявле-
ния экстраверсии, привязанности, само-
контроля, сдержанности, экспрессивности и 
общего уровня саморегуляции, тем сильнее 
проявляется жизнестойкость.  

В целом изучение жизнестойкости у 
подростков с ЗПР в сравнении с жизнестой-
костью их нормотипичных сверстников по-
казало следующее: 

– общие показатели жизнестойкости 
при ЗПР не имеют статистически достовер-
ных отличий от показателей жизнестойко-
сти нормотипичных сверстников и соответ-
ствуют преимущественно среднему уровню; 

– при ЗПР наблюдается более высокий 
уровень таких личностных характеристик, 
как привязанность, сдержанность, что мо-
жет быть связано с влиянием социально-
психологических факторов, а именно усло-
виями образовательной среды; 

– для детей подросткового возраста с 
ЗПР, так же как и для их нормотипичных 
сверстников, характерно использование 

эффективных копинг-стратегий; 
– при ЗПР проявляются специфические 

стили саморегуляции, которые предпола-
гают преобладание программирования и 
оценки результатов; 

– общий уровень саморегуляции при 
ЗПР значимо ниже, чем при нормативном 
развитии; 

– наблюдается положительная связь 
между показателями жизнестойкости и та-
кими личностными характеристиками, как 
экстраверсия, привязанность, самокон-
троль, сдержанность, экспрессивность, об-
щий уровень саморегуляции отличается. 

В целом очевидно, что в подростковом 
возрасте проявления ЗПР нивелируются не 
только в познавательной сфере, но и на 
уровне личностных характеристик, в частно-
сти в проявлении такого феномена, как жиз-
нестойкость. Можно предположить, что у 
данной категории лиц существует потенци-
альная возможность успешной социализа-
ции и адаптации в обществе, но при этом 
возникает вопрос – будут ли показатели 
жизнестойкости так же высоки при обуче-
нии детей с ЗПР в другой модели, например 
в инклюзивной. Позволят ли условия ин-
клюзивного обучения создать предпосылки, 
необходимые для формирования жизне-
стойкости? Безусловно, этот вопрос требует 
пристального исследовательского внимания.  
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