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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И ПОДРОСТКОВ,
НЕ ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ
В статье описываются результаты исследования ряда личностных характеристик
(жизнестойкости, копинг-стратегий, саморегуляции, профессионального самоопределения) подростков с нарушениями слуха и подростков, не имеющих нарушений. Всего
в исследовании приняли участие 36 подростков мужского пола от 14 до 17 лет. В работе использованы методики: «Модифицированный тест жизнестойкости С. Мадди»
(Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова), «Опросник совладания со стрессом» (Т. О. Рассказова, Е. Н. Гордеева), опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В. И. Моросанова),
«Пятифакторный опросник личности» (А. Б. Хромов) и «Методика изучения статусов
профессиональной идентичности» (А. А. Азбель, А. Г. Грецов). Полученные по всем
пяти методикам результаты оказались схожими в двух группах подростков, для большинства показателей характерен средний уровень выраженности. Корреляционный
анализ выявил наличие связей между личностными характеристиками подростков
с нарушением слуха. Полученные данные дополнят представления исследователей
о личностных особенностях подростков с ограниченными возможностями здоровья,
а также могут лечь в основы психокоррекционных программ, проектируемых психологами образовательных организаций.
К л ю ч е в ы е с л о в а: подростки с нарушением слуха; жизнестойкость; копинг-стратегии; саморегуляция; профессиональное самоопределение; интернатное учреждение

Введение
Жизнестойкость, являющаяся важнейшей личностной характеристикой человека, проявляет себя как способность успешно преодолевать трудности, неизбежно
возникающие на жизненном пути.
Основа жизнестойкости формируется преимущественно в детском и отчасти
в подростковом возрасте, а в последующих жизненных периодах скорость развития навыков жизнестойкости существенно снижается [Мадди; Шадриков].
Одним из ключевых кризисных периодов, бросающим вызов приспособительным
ресурсам человека, является этап окончания обучения в школе. Учащиеся выпускных классов школ неизбежно оказываются в стрессовой ситуации, вызванной
необходимостью подготовки к выпускным экзаменам, выбора пути будущего
профессионального развития, необходимостью освоения новых социальных
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ролей. При этом при наличии у подростков ограниченных возможностей здоровья,
в частности нарушений слуха (далее — НС), можно предположить возникновение
больших трудностей в процессе прохождения этого временного этапа.
Отечественная и зарубежная статистика показывают, что число людей с НС
увеличивается, в том числе среди лиц в возрасте старше десяти лет. От 4 до 6 %
всего населения планеты имеют нарушения слуха в степени, затрудняющей
социальное общение. Из них 2 % людей имеют двустороннее снижение слуха
(воспринимают разговорную речь на расстоянии менее 3 метров), а 4 % — выраженную одностороннюю тугоухость [Богданова].
В первую очередь для лиц с НС характерны речевые сложности, которые сказываются на формировании личности человека, на развитии его познавательной
сферы. Недостаточное развитие речи накладывает ограничения на взаимодействие
с окружающими, в результате чего выявляется замедленный тип развития личности, проявляющийся в узости спектра познавательных интересов, обедненных
представлениях о разнообразных сферах общественной жизни [Матвеев; Хватцев, Шабалин]. Более высокий уровень владения речью благоприятным образом
влияет на способность подростков с НС воспринимать различные оценки окружающих. Однако сами подростки склонны избегать попыток рефлексии своих
личностных особенностей, прибегая к принятию внешней оценки [Маслова].
У данной категории детей и подростков выявляются качественные отличия
в особенностях самооценки по сравнению с детьми и подростками, не имеющими
нарушений [Горьковая, Микляева; Нудельман; Прилепская].
При более низких показателях развития речи и более высоком уровне способности к восприятию звуков повышается тревожность в ситуации самовыражения.
Недостаточный уровень интеллекта, сочетающийся с нарушением слуха, в данном
случае приводит к снижению уровня тревожности [Домчук].
Л. Т. Олейникова выделяет следующие трудности, испытываемые глухими
и слабослышащими подростками в процессе их взаимодействия со слышащими
людьми: неуверенность в своих коммуникативных возможностях; боязнь привлечь внимание к своему недостатку (слух и речь); возникновение у слышащих
раздражения по поводу недостатков слуха и речи; появление у неслышащих
неприятных ощущений в процессе общения со слышащими по той причине, что
их могут не понять; отрицательное отношение (в виде оскорблений, унижения,
насмешек) со стороны слышащих и, соответственно, боязнь таких неадекватных
реакций со стороны неслышащих. При этом большинство подростков с НС замечают особое отношение к себе со стороны слышащих [Олейникова].
Кроме того, подростки с НС проявляют более низкий уровень социальной
зрелости, нежели их сверстники, не имеющие нарушений, однако если их родители
также имеют НС, то уровень социальной адаптации повышается [Богданова].
В целом уровень развития психических способностей подростков с НС зависит
от совокупности факторов: возраста, в котором произошло поражение слуха; времени начала коррекционной работы; уровня развития интеллектуальной сферы;
типа посещаемой образовательной организации; характера межличностных взаимоотношений, в которые был вовлечен подросток в процессе своего взросления;
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наличия нарушений слуха у родителей [Богданова]. Родители и другие члены
семьи играют большую роль в процессе становления личности ребенка с нарушениями слуха [Богданова, Мазурова; Петшак].
Говоря о выборе подростками с НС дальнейшего профессионального пути,
необходимо отметить определенные трудности, с которыми им приходится сталкиваться, прежде всего, в виде ограничения спектра предлагаемых профессий.
Для них характерна слабая информированность о собственных индивидуальных
особенностях, что негативно сказывается на способности к адекватному формированию профессиональных планов. В результате большинство подростков
с НС на момент окончания средней школы не готовы к осуществлению выбора
профессионального пути [Коротовских].
Особые трудности при этом могут возникнуть у выпускников школинтернатов, так как условия социально комфортной и привычной недавним учащимся среды будут радикально меняться, и изменения эти неизбежно потребуют
мобилизации адаптационных ресурсов для разрешения стихийно возникающих
непредвиденных трудностей, благополучное преодоление которых станет основой
успешности жизненного пути в дальнейшем.
Таким образом, измерение уровня способности подростков с НС к преодолению трудных жизненных ситуаций, вызванных изменениями социальных
условий, изучение стратегий разрешения проблемных ситуаций, способов
совладания с негативными стрессовыми факторами становится крайне актуальной задачей.
С. Мадди и С. Кобейса — авторы понятия «жизнестойкость» — определяли
ее как характеристику личности, являющуюся, по сути, системой представлений
человека о самом себе, об окружающем его мире и о месте, которое ему в этом
мире отведено. Уровень жизнестойкости личности определяется совокупностью
уровней выраженности входящих в нее компонентов: вовлеченности, контроля
и принятия риска [Мадди].

Методы и материалы
Цель исследования: определить специфику проявления жизнестойкости,
копинг-стратегий, саморегуляции, профессионального самоопределения у подростков с НС в сравнении с подростками, не имеющими нарушений развития;
выявить взаимосвязи между исследуемыми показателями у подростков с НС.
Эмпирические методы: «Модифицированный тест жизнестойкости С. Мадди»
(Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова) [Леонтьев, Рассказова], «Опросник совладания со стрессом» (Т. О. Рассказова, Е. Н. Гордеева) [Рассказова, Гордеева, Осин],
опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В. И. Моросанова) [Моросанова],
«Пятифакторный опросник личности» (А. Б. Хромов) [Хромов] и «Методика
изучения статусов профессиональной идентичности» (А. А. Азбель, А. Г. Грецов)
[Азбель, Грецов].
Использование столь широкого спектра методик позволяет уточнить специфику проявления целого ряда личностных характеристик у подростков с НС

160

ПСИХОЛОГИЯ

и их взаимосвязь, что, на наш взгляд, способствует формированию более точного
представления об изучаемом феномене.
Достоверность результатов оценивалась на основании применения методов
математической статистики: U-критерия Манна — Уитни и t-критерия Спирмена,
использовалась программа SPSS Statistic.
Выборка состояла из двух групп: подростки с НС и подростки без особенностей развития. Исследование подростков с НС проводилось в Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 13», реализующем адаптированные основные общеобразовательные программы (ЕШИ № 13). В исследовании принимали участие
18 обучающихся мужского пола в возрасте от 14 до 17 лет, учащиеся 9-х классов.
Все обучающиеся имели сохранное интеллектуальное развитие, среди них не было
тотально глухих лиц.
Вторая группа испытуемых состояла из восемнадцати курсантов Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Екатеринбургское суворовское военное училище» (ЕкСВУ) в возрасте от 15 до 16 лет.

Результаты
Полученные по всем пяти методикам результаты оказались схожими в двух
группах подростков, кроме того, для большинства показателей характерен средний
уровень выраженности. Это наглядно демонстрируют результаты, полученные
по методике «Тест жизнестойкости С. Мадди»: сравнительный анализ результатов,
полученных по шкалам теста в двух группах, не выявил достоверных различий
между ними (табл. 1).
Таблица 1
Результаты проведения теста жизнестойкости С. Мадди
Шкала
Вовлеченность
Контроль
Принятие риска
Жизнестойкость

Подростки
с нарушениями слуха

Подростки
без особенностей
развития

Уровень значимости
< 0,05

28,6
27,0
13,5
68,5

27,3
27,0
13,4
67,7

,391
,898
,742
,433

Результаты, полученные по методике «Опросник совладания со стрессом»,
в целом схожи с результатами теста жизнестойкости С. Мадди. Значимые различия выявлены лишь по шкале «Принятие риска», характеризующей способность
человека понимать наличие трудных жизненных ситуаций, сопряженных с невозможностью их преодоления имеющимися у него ресурсами: 11,6 у подростков
с НС и 9,3 у нормотипичных подростков (подростков, не имеющих особенностей
развития; далее — НТ), при уровне значимости ,023.
Обращают на себя внимание результаты, полученные по шкалам «Использование успокоительных» (5,3 у подростков с НС и 5,2 у НТ подростков) и «Обращение
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к религии» (8,1 у подростков с НС и 6,8 у НТ подростков). По обеим шкалам
получены самые низкие значения. Следует отметить, что в этих образовательных
организациях систематически ведется профилактическая работа, направленная
на предупреждение употребления алкоголя и наркотических средств. Невысокие
показатели шкалы «Обращение к религии» связаны, на наш взгляд, со светским
характером учебных заведений.
Полученные по применяемым копинг-стратегиям данные аналогичны результатам исследования И. А. Горьковой и А. В. Микляевой, которое также не выявило
значимых различий в уровне жизнестойкости подростков с НС и их сверстников, не имеющих особенностей развития. Однако в их исследовании, в отличие
от нашего, подростки с НС достоверно чаще демонстрировали неадаптивные
когнитивные копинг-стратегии [Горьковая, Микляева].
Результаты, полученные по опроснику «Стиль саморегуляции поведения»,
также показали средний уровень выраженности всех показателей у обеих исследуемых групп. Значимые различия между группами подростков наблюдаются
по шкале «Моделирование» (4,0 у подростков с НС и 5,6 у НТ подростков, при
уровне значимости ,027), характеризующей способность индивида к представлению о внешних и внутренних условиях, необходимых для достижения поставленной перед собой цели.
Уровень интеллектуального развития подростков с НС, как правило, ниже,
чем у их сверстников, не имеющих особенностей развития, что обусловлено как
влиянием нарушений слуха на скорость формирования когнитивных функций,
так и имеющимися трудностями в обработке информации [Богданова].
По результатам, полученным по методике «Пятифакторный опросник личности», показатели выраженности значений по всем шкалам также находятся
на среднем уровне. Определенный интерес вызывают шкалы «Эмоциональность —
сдержанность» (47,4 у подростков с НС и 53,1 у НТ подростков) и «Игривость —
практичность» (55,7 у подростков с НС и 49,7 у НТ подростков), показатели
по которым в большей степени различаются у двух групп. У подростков с НС
отмечается средний уровень по шкале «Эмоциональность — сдержанность»,
т. е. они менее эмоциональны и более сдержаны, чем НТ подростки, у которых
по данной шкале выявлен высокий уровень выраженности, следовательно, эмоциональность у них выше, а сдержанность ниже, чем у подростков с НС. По шкале
«Игривость — практичность» наоборот: игривость более характерна для подростков с НС, практичность — для НТ подростков. Возможно, это связано с особенностями развития подростков с НС, однако полученные результаты требуют
проверки на более широкой выборке.
Результаты, полученные по «Методике изучения статусов профессиональной идентичности», показывают схожесть ситуации выбора профессионального
становления у двух групп подростков. При более подробном рассмотрении этих
результатов наиболее показательной, на наш взгляд, является выраженность
шкалы «Мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности», значения
по которой находятся на уровне «выше среднего» (9,0 у подростков с НС и 9,6
у НТ подростков) и характеризуют состояние человека, занимающего активную
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позицию выбора пути профессионального развития, поиска взвешенного решения
в выборе своего будущего. Аналогичные результаты получены И. А. Ершовой
и М. Е. Пермяковой на выборке подростков — учащихся 9-х классов [Ершова,
Пермякова].
На уровне «ниже среднего» (7,3 у подростков с НС и 6,4 у НТ подростков)
находятся показатели по шкале «Сформированная профессиональная идентичность», отражающие готовность испытуемых совершить осознанный выбор профессионального пути либо уже принятое решение.
Низкие значения по шкале «Навязанная профессиональная идентичность»
(2,8 у подростков с НС и 3,4 у НТ подростков) свидетельствуют о том, что
на самостоятельный выбор подростками своего индивидуального пути развития оказывается минимальное давление со стороны авторитетов, родителей,
сверстников.
В обоих учреждениях, независимо от специфики учебного процесса, проводится работа по профессиональной ориентации подростков, включающая
в себя как освоение трудовых навыков, так и получение подробной информации
об учреждениях профессионального образования. Говоря о специфике выбора
пути профессионального становления, следует обратить внимание на то, что обе
группы испытуемых находятся в условиях ограниченного выбора, поскольку
профориентационная работа с курсантами ЕкСВУ направлена на получение
исключительно военных специальностей, а профессиональное самоопределение
подростков с нарушениями слуха затруднено в связи с ограничением перечня
возможных профессий.
Схожие результаты у подростков двух групп могут быть обусловлены обучением в учреждениях интернатного типа, т. е. в условиях, имеющих много общего.
Корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена выявил значительное количество взаимосвязей между исследуемыми показателями у подростков с НС (n = 22). В табл. 2 представлены только
сильные взаимосвязи.
Таблица 2
Результаты корреляционного анализа с применением t-критерия Спирмена
Шкала
Неопределенная
профессиональная
идентичность
Активное совладание

Обращение
к религии

Программирование

Общий
Самостояуровень самотельность
регуляции

Эмоциональность

–,778**
,851**

,729**

Использование
успокоительных
Гибкость
**Статистически достоверная связь между показателями при p  0,01.

,734**
,700**
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Отрицательная корреляция между шкалами «Неопределенная профессиональная идентичность» и «Обращение к религии» указывает на то, что чем более
неопределенной является профессиональная идентичность подростков с НС,
тем менее они склонны обращаться к религии как стратегии, которая помогает
справиться с данной проблемой. Несмотря на то что выбор жизненного пути
подростками с НС не сделан, четкие представления о карьере отсутствуют и они
даже и не ставят перед собой эту проблему, вероятно, подростки в целом более
ориентированы на активное преодоление трудностей, при этом рассчитывают
на себя, о чем свидетельствуют связи между шкалой «Активное совладание»
и шкалами «Программирование» и «Общий уровень саморегуляции».
Программирование является показателем развитости осознанного выстраивания человеком планов своих действий. И хотя данный регуляторный процесс
у подростков еще не вполне сформирован, полученная связь с активным совладанием указывает на его динамику и структурирование.
Корреляция между шкалами «Активное совладание» и «Общий уровень саморегуляции» свидетельствует о самостоятельности и гибкости реакции подростков
с НС на изменение условий. Они способны формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние их особенностей (в данном
случае нарушений слуха), препятствующих достижению цели.
Шкала «Использование успокоительных» положительно связана со шкалой
«Самостоятельность», т. е. в представлениях подростков использование психоактивных веществ — это проявление взрослости, независимости, самостоятельности.
Чувство взрослости — одно из основных психологических новообразований подросткового возраста, однако представления о взрослости обычно у подростков
сопряжены со вседозволенностью, а не со взвешенностью решений и ответственностью за последствия своих поступков.
Шкала «Гибкость» также имеет положительную корреляцию со шкалой
«Эмоциональность» и может отражать способность подростков с НС с помощью
саморегуляции преодолевать жизненные трудности, проявляющиеся как во внутреннем, так и во внешнем плане. Эмоциональность помогает подростку быстрее
проживать события и принимать вновь появившиеся изменения.

Заключение
Данная статья продолжает серию публикаций, посвященных изучению психологических особенностей подростков с ограниченными возможностями здоровья
[Токарская, Григорьева; Токарская, Тенкачева].
Всю совокупность факторов, влияющих на личность, можно распределить
на три основные группы: факторы, представленные во внешнем, социальном плане;
факторы, представленные во внутриличностном плане; биологические факторы.
Следует отметить взаимосвязанный характер влияния этих факторов [Ананьев
и др.]. Как физическое, так и психическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья в значительной степени обусловлено биологическими факторами, которые накладывают отпечаток на их личностные особенности, а также
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вносят определенные ограничения в их жизнь. В связи с этим трудно переоценить
влияние окружающей среды на становление личности ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Наличие в его окружении внимательных, заботливых,
любящих близких, квалифицированных специалистов позволяет такому ребенку
максимально успешно адаптироваться в социуме. Необходимо также отметить
значимость нахождения подростков в доброжелательной среде сверстников: так,
например, подростки с нарушениями слуха, обучающиеся в специализированных
школах, отмечают чувство общности, возникающее в процессе включенности
в коллектив людей, имеющих схожие особенности [Олейникова].
В представленном исследовании, проведенном с использованием 5 методик, было проведено сравнение показателей подростков с НС и подростков,
не имеющих особенностей развития, по целому ряду личностных характеристик.
Установлено, что их выраженность у подростков с нарушениями слуха в целом
соответствует уровню выраженности аналогичных характеристик у подростков,
не имеющих особенностей, что, на наш взгляд, открывает благоприятные перспективы для дальнейшей адаптации подростков с НС в социуме.
Перспективой исследования станет расширение числа испытуемых для уточнения различий и отслеживания динамики рассматриваемых процессов в зависимости от возраста, с выравниванием выборок по этому признаку. Кроме того,
для выявления специфики влияния условий социального окружения на личность
подростков с НС требуется включение в исследование обучающихся из других
образовательных учреждений интернатного и неинтернатного типов.
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