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Сравнение оценок влияния психотравмирующих событий продемонстрировало статистически значимое различие (р=0,047), которое отражалось в более низкой интенсивности влияния утраты
близкого человека по сравнению с влиянием угрожающего жизни заболевания на взрослого человека.
Сравнение индексов травматизации по опроснику
LEQ статистически значимых различий между данными группами не показало. Таким образом, можно считать, что вероятность развития ПТС выше
в случае наличия в анамнезе угрожающего жизни заболевания по сравнению с ситуацией смерти
близкого человека. Наличие в процессе переживания ПТС, вызванного серьезной болезнью, эффекта
незавершенности события является одной из отличительных черт этого типа события от пережива1.
2.
3.
4.
5.

ния утраты близкого человека, при наличии множества схожих реакций на оба стрессора.
Подводя итоги, можно сделать ряд выводов.
Наибольшая средняя оценка влияния болезни на
взрослого человека указывает на высокую интенсивность воздействия данного стрессора по сравнению с другими психотравмирующими событиями.
Значимые различия между показателями интенсивности ПТС, вызванного угрожающим жизни
заболеванием и другими психотравмирующими
событиями, дают нам возможность предполагать
наличие специфики ПТС, связанного с наличием
серьезного телесного недуга. Эта специфика соотносится нами с непроработанным страхом собственной смерти и принципиальной незавершенностью
ситуации болезни.
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Аннотация
Внутренняя картина дефекта (ВКД) рассматривается как составляющая Я‑концепции, как фактор,
значимый для формирования адаптационных возможностей личности. В работе определены взаимосвязи компонентов внутренней картины дефекта и параметров адаптации подростков с нарушениями зрения и нарушениями слуха. У подростков с нарушениями зрения внутренняя картина дефекта минимально
связана с параметрами социально-психологической адаптации. Для формирования параметров адаптации подростков с нарушениями слуха значимым является когнитивный компонент ВКД.
Ключевые слова: внутренняя картина дефекта, адаптация, подростки, нарушения зрения, нарушения слуха.
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Abstract
The inward disorder pattern (IPD) is considered as a component of the Self-concept, as a factor significant for
the formation of adaptive capabilities of the individual. Correlations of components of the inward disorder pattern
and adaptation parameters of adolescents with visual and hearing impairments were determined. In adolescents
with visual impairment, the inward disorder pattern is minimally associated with the parameters of socio-psychological adaptation. For the formation of adaptation parameters of adolescents with hearing disorders, the cognitive component of IPD is significant.
Keywords: inward disorder pattern, adaptation, adolescents, visual impairment, hearing impairment.
Проблема эффективного развития и самореализации личности во многом связана с проблемой
адаптации. Под адаптацией понимаем такое динамическое состояние личности, которое обуславливает возможность самоактуализации, гармоничного выстраивания отношений с окружающей средой,
реализацию собственных потребностей и отсутствие патологических признаков развития личности. Наличие ограниченных возможностей здоровья
является фактором, способствующим формированию специфических личностных черт. Другой проблемой часто оказывается стигмация людей с ОВЗ
в социуме. Оба аспекта связаны с необходимостью
изучения условий и детерминант адаптации лиц
с ОВЗ. Адаптация людей с ОВЗ часто изучается через
исследование личностных качеств, способствующих или препятствующих эффективности процесса.
Для детей и подростков с различными вариантами
дизонтогенеза характерны неадекватная самооценка, трудности овладения социальными ролями, дисгармоничность процесса социализации. Выявляется риск формирования негативного самоотношения
и патологического развития личности [5]. Подчеркивается значимость в процессе адаптации становления аффективно-оценочного компонента Я‑концепции, адекватной самооценки, уровня притязаний,
позитивного самоотношения, способности выстраивать диалогическое общение. Становление данных
качеств должно стать одной из целей реабилитационной работы с молодыми людьми с ОВЗ [1]. Изучение параметров внутренней картины дефекта (далее
ВКД), с одной стороны, расширяет, а, с другой – конкретизирует факторы, значимые в процессе адаптации. Феномен ВКД включается в структуру Я‑концепции. В структуре ВКД традиционно наиболее
полно анализируются когнитивный и эмоциональный компоненты. В ряде исследований, посвященных феномену ВКД, основное внимание уделяется
личностным особенностям, определяющим специфику внутренней картины дефекта, эмоциональному компоненту, на основании которого может
выстраиваться классификация типов ВКД. Выделяя
пять типов ВКД (гиперкомпенсирующий, нозофильный, манипулятивный, гармоничный, отрицающий),
С. В. Чебарыкова показывает свойства личности, осо-

бенности системы социальных отношений, мотивационно-ценностные аспекты, характерные для
каждого из них (4]. Автором представлены концептуальные модели личности, проиллюстрированы
специфические поведенческие паттерны личности
с тем или иным вариантом ВКД в сложных ситуациях.
В основе классификации вариантов ВКД Е. А. Гайдукевич лежит сочетание когнитивного и эмоционального компонентов, которое проявляется в степени
признания дефекта и формировании типа отношения. Различные содержательные комбинации компонентов позволяют не только определить тип ВКД,
но описать возможные поведенческие проявления:
пассивность – активность в преодолении последствий состояния; контрастность поведения; отсутствие настойчивости; преобладание действия определенных защитных механизмов и др. [2].
Цель исследования– определить взаимосвязь
компонентов внутренней картины дефекта и параметров адаптации подростков.
Выборку исследования составили 43 человека: 24 подростка с нарушениями зрения (слабовидящие), 19 подростков с нарушениями слуха (слабослышащие). Средний возраст 14 лет.
Методический инструментарий представлен
беседой «Изучение внутренней картины дефекта»
Т. Н. Адеевой (2018) и опросником социально-психологической адаптации Р. Даймонда и К. Роджерса.
Перейдем к результатам исследования. Соответственно дескриптивной статистике по методике
адаптации Р. Даймонда в группе подростков с нарушением зрения максимально выраженными шкалами является адаптация (М=69,2, SD=17,14), а также
эмоциональная комфортность (М=62,31, SD=17,63).
В группе подростков с нарушением слуха больше
всего выражены самопринятие (М=90,98, SD=8,06)
и эмоциональная комфортность (М=82,69, SD=12,33).
Среди компонентов внутренней картины дефекта
у подростков с нарушением зрения равно выражены оказались два: когнитивный и эмоциональный
(М=5,79, SD=1,22 и 1,25). У подростков с нарушением слуха большую выраженность имеет когнитивный компонент (М=4,63, SD=2,01). В результате обработки полученных данных нами выявлены
значимые различия по следующим шкалам (табл. 1):
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Таблица 1. Значимые различия в наполненности компонентов ВКД у подростков с дефицитарным развитием
Суммарный ранг
Суммарный ранг
Параметр
U
Уровень значимости группы с нарушением группы с нарушением
зрения
слуха
Физический к-т ВКД
131
0,02
625
321
Когнитивный к-т ВКД
139,5
0,03
616,5
329,5
Мотивационный к-т ВКД 29,5
0,000001
726,5
219,5
Эмоциональный к-т ВКД 27
0,000001
729
217
p<0,05

Подростки с нарушениями зрения демонстрируют большую наполненность всех компонентов
внутренней картины дефекта. Они отмечают больше физических ощущений, более ориентированы
в причинах нарушения, ограничениях, связанных
с дефектом, в профилактических мерах. В группе
респондентов с нарушениями зрения более выраже-

но отношение к нарушению, наблюдается изменение
системы мотивов. Такой результат во многом обусловлен структурой дефекта, спецификой (трудностями)
использования речи в группе подростков с нарушениями слуха. В то же время подростки с нарушениями слуха показывают более высокие показатели социально-психологической адаптации (табл. 2).

Таблица 2. Значимые различия по параметрам адаптации у подростков с дефицитарным развитием
Суммарный ранг
Суммарный ранг
Параметр
U
Уровень значимости группы с нарушением группы с нарушением
зрения
слуха
Особенности социально-психологической адаптации
Адаптация
61
0,00002
361
585
Самопринятие
65,5
0,00003
365,5
580,5
Принятие других
58
0,000009
358
588
Эмоциональная
58
0,000009
358
588
комфортность
Интернальность
127,5
0,01
427,5
518,5
p<0,05

Это может свидетельствовать о большей легкости приспособления к окружающему миру, о более
адекватной социальной среде, созданной для подростков с нарушенных слухом и тем самым, облегчающей
их адаптацию, либо о работе механизма гиперкомпенсации. В данной группе выявлено больше корреляционных связей между адаптацией и наполненностью внутренней картины дефекта по сравнению
с подростками с нарушениями зрения. Когнитивный
компонент имеет наибольшее количество корреляций. Он связан с такими параметрами адаптации,
как адаптивность (r=0,58), принятие себя (r=0,59),
принятие других (r=0,47), эмоциональный комфорт
(r=0,55), интернальность (r=0,54), стремление к доминированию (r=0,58). Мотивационный компонент
связан с адаптивностью (r=0,48), интернальностью
(r=0,52), стремлением к доминированию (r=0,46).
Эмоциональный компонент связан с адаптивностью

(r=0,56), внутренним контролем (r=0,57). Физический и сенситивный компонент связан с непринятием себя (r=0,46) и внутренним контролем (r=0,57).
Адаптивность оказывается связанной со всеми компонентами ВКД. В группе подростков с нарушениями
зрения отмечена значимая связь наполненности эмоционального компонента и принятия себя (r=0,42).
Выводы. Подростки с нарушениями зрения
более ориентированы в специфике своего состояния
по сравнению с подростками с нарушениями слуха.
В группе подростков с нарушениями слуха показатели адаптации выше, что не имеет однозначной интерпретации. Наиболее значимым для формирования
параметров адаптации подростков с нарушениями
слуха является когнитивный компонент ВКД. В группе подростков с нарушениями зрения внутренняя
картина дефекта минимально связана с параметрами социально-психологической адаптации.
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Аннотация
Целью настоящего исследования стало изучение апатии и ее связей с алекситимией и социальной
ангедонией. На материале 166 респондентов была построена эмпирическая модель, в соответствии с которой трудности идентификации чувств предсказывают апатию, внешне-ориентированный тип мышления
предсказывает социальную ангедонию, а трудности с описанием чувств другим людям предсказывают
и апатию, и социальную ангедонию. Результаты исследования представляют потенциальный интерес для
специалистов, работающих с людьми с выраженной алекситимической направленностью и склонностью
к апатичным состояниям и переживаниям.
Ключевые слова: апатия, алекситимия, социальная ангедония, психологическая дезадаптация.
Abstract
The aim of this study was to examine apathy in its relations with alexithymia and social anhedonia. Based on
the material of 166 respondents, an empirical model was built, according to which difficulties identifying feelings
predict apathy, externally oriented thinking predicts social anhedonia, and difficulties describing feelings to other people predict both apathy and social anhedonia. The results of the study are of potential interest for specialists
working with people with a pronounced alexithymic orientation and a tendency to apathetic states and experiences.
Keywords: apathy, alexithymia, social anhedonia, psychological maladjustment.
По данным современных специалистов, психологическая дезадаптация как невозможность приспособиться к постоянно меняющимся условиям
внутренней и внешней среды является следствием
эмоциональной инертности, или эмоциональной
неустойчивости к изменениям окружающего мира
[5]. При этом в качестве эмпирического индикатора
эмоциональной инертности исследователи, как правило, используют такие феномены, как низкую самооценку или депрессивные состояния, и игнорируют
феномен апатии как наиболее близкий по содержанию и нередко даже отождествляемый с эмоциональной инертностью. В настоящее время существует

всего два эмпирических исследования, демонстрирующих положительные связи между апатией и алекситимией, а также между апатией и социальной ангедонией, но в то же время отсутствуют данные о их
взаимных связях в единой модели психологической
дезадаптации [4].
Целью настоящего исследования стало изучение апатии и ее связей с алекситимией и социальной ангедонией.
Методика
Участники исследования. В исследовании приняли участие 166 студентов (66 юношей и 100 девушек;
возраст 19,93 ± 1,22 лет) 1–4 курсов экономического
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