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SOCIO-PSYCHOLOGICAL 

COMPETENCE AND RESILIENCE 

OF PERSONS 

WITH DEVELOPMENTAL 

DISABILITIES: FACTOR ALAYSIS 

Аннотация. Предметом исследо-

вания в данной работе является феномен 

социально-психологической компетент-

ности и его взаимосвязь с жизнеспособ-
ностью личности. Известно, что ресурсы 

личности с отклонениями в развитии 

психологически ослаблены, что не по-

зволяет данной группе лиц своевременно 

и полноценно овладевать и социально-

психологической компетентностью, и 

жизнеспособностью. В статье приводят-

ся результаты экспериментального ис-

следования следующих факторов соци-

ально-психологической компетентности 

лиц с отклонениями в развитии: способ-
ности к социальной адаптации и способ-

ности к саморегуляции. В ходе экспери-

ментального исследования были выяв-

лены факторы, влияющие на способно-

сти к межличностному взаимодействию 

младших подростков: коммуникативная 

направленность, поведение по отноше-

нию к ближайшему окружению, детер-

минанты характеристик общения, реак-

ция на фрустрацию и др. Анализ отдель-

ных качеств, представляющих шкалы 

двух ведущих факторов (способность к 
социальной адаптации и саморегуля-

ции), позволяет выделить те составляю-

щие социально-педагогической компе-

тентности, которые у младших подрост-

ков с умственной отсталостью и задерж-

кой психического развития нарушены в 

большей степени: понимание эмоцио-

нальных состояний и адекватные ответы 

Abstract. The paper studies socio-

psychological competence and its corre-

lation with the person’s resilience. It is 

common knowledge that resources of 
persons with developmental disabilities 

are psychologically weakened, which 

prevents this group of persons from time-

ly and full acquisition both socio-

psychological competence and resilience. 

The article presents the results of an ex-

perimental study of the following key 

factors of socio-psychological compe-

tence of persons with developmental 

disabilities: ability of social adaptation 

and ability of self-regulation. The exper-
imental study revealed the factors regu-

lating ability to personal interaction jun-

ior teenagers: communicative purpose, 

behavior in relation to the nearest envi-

ronment, communication characteristics 

determinants, reaction to frustration, etc. 

Analysis of separate properties represent-

ing the scales of two leading factors 

(ability of social adaptation and self-

regulation) allows the researcher to sin-

gle out those components of socio-

pedagogical competence which are se-
verely disabled in junior teenagers with 

intellectual disability and psychological 

retardation: realization of emotional 

states and adequate responses to requests, 

control of non-verbal responses in diffi-

cult situations of interaction, rigidity, 

prevention and control of aggressive 

responces in conflict situations. 
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на просьбы, контроль невербальных ре-

акций в трудных ситуациях взаимодей-

ствия, ригидность, предупреждение и 

направленность агрессивных реакций в 
конфликтных ситуациях. 

Ключевые слова: социально-

психологическая компетентность; жиз-

неспособность; отклонения в развитии. 

Key words: socio-psychological 

competence, person’s resilience, devel-
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Изменение социальных связей, 

межличностного взаимодействия 

между людьми, незащищенность 
личности, наметившиеся в послед-

ние годы, приводят исследователей 

к мысли о необходимости изучения 
таких психологических явлений, как 

жизнеспособность (Э. В. Галажин-

ский, А. И. Лактионова, А. В. Мах-

нач, Ю. В. Науменко, А. А. Несте-
рова, Е. А. Рыльская, М. Унгар 

и др.) и социально-психологическая 

компетентность личности (А. А. Дер-
кач, А. В. Квитчастый, Е. С Кузь-

мин, В. Н. Куницына, Л. А. Петров-

ская, В. С. Семенов, А. Н. Сухов). 
Анализ изучаемых психологи-

ческих феноменов позволяет обозна-

чить их взаимосвязь через определе-

ние как общего, так и различного. 
Жизнеспособность и социаль-

но-психологическая компетент-

ность (далее СПК) — личностные 
образования, которые являются 

прижизненно формирующимися 

конструктами, результатом соци-

ального взаимодействия, что под-

черкивает некоторую схожесть в их 

генезисе. Еще Л. С. Выготский в 
культурно-исторической теории 

убедительно доказывает, что даже 

самые элементарные функции, воз-
никающие на ранних этапах онто-

генеза, имеют опосредованный со-

циальный характер [3]. Развитие 

личности, по мнению Л. И. Анцы-
феровой, во многом зависит от об-

раза жизни индивида, который оп-

ределяется через типичные харак-
теристики «индивидуальной и 

групповой жизнедеятельности лю-

дей, их общения…» [2, с. 33—40]. 
A. S. Masten считает, что жизнеспо-

собность — это продукт социаль-

ного взаимодействия, включенно-

сти человека в социальные сети, 
взаимодействия человека и средств 

массовой информации [15]. Экспе-

рименты А. Н. Леонтьева, Ю. Б. Гип-
пенрейтер и О. В. Овчинниковой по-

зволяют сделать выводы о том, что 

социально-психологическая компе-
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тентность, понимаемая в обобщен-

ном плане как способность к взаи-
модействию, складывается в про-

цессе «овладения индивидом ми-

ром человеческих предметов и яв-
лений» [9, c. 60]. 

Общим между феноменами 

СПК и жизнеспособности личности 
является неоднозначность и много-

гранность их взаимосвязи с соци-

альной адаптацией, что подтвер-

ждено в исследованиях разных ав-
торов [8; 10; 11; 12; 13]. 

Взаимосвязь жизнеспособно-

сти с социальной адаптацией отме-
чена в дефинициях понятия жизне-

способности у разных авторов. 

А. А. Нестерова данный феномен 

понимает как «интегрирующую сово-
купность психологических прояв-

лений, определяющих способность к 

успешной адаптации личности на раз-
ных уровнях» [12, с. 65], А. В. Махнач 

и А. И. Лактионова — как индивиду-

альную способность человека к соци-
альной адаптации и саморегуляции, 

помогающую ему управлять собст-

венными ресурсами [10]. 

Взаимосвязь СПК и социаль-
ной адаптации личности основана 

на структурной интеграции этих 

феноменов. По мнению А. А. Нал-
чаджяна, социальная адаптация 

считается важной составляющей 

самой компетентности [11]. В дру-
гих работах СПК описывается как 

один из механизмов, помогающих 

личности достичь состояния адап-

тированности. Последнее объясня-
ется тем, что адаптивные процессы 

личности в сложных проблемных 

ситуациях протекают с участием не 
отдельных, изолированных меха-

низмов, а их комплексов. Адаптив-

ные комплексы, вновь актуализи-
руясь и используясь в сходных со-

циальных ситуациях, закрепляясь в 

структуре личности, становятся 
подструктурами ее характера, лич-

ностными образованиями. СПК как 

способность личности эффективно 
взаимодействовать с окружающими 

людьми в условиях динамической 

социальной среды преобразуется 

именно под влиянием трудных си-
туаций взаимодействия, которые 

вызывают активность личности, 

порождают потребность искать спо-
собы овладения препятствием, вы-

рабатывать стратегии его преодоле-

ния, однако подчеркнем, что проис-

ходит это только тогда, когда сте-
пень трудности ситуации (или барь-

ер психической адаптации) соответ-

ствует возрастным и индивидуаль-
ным особенностям ребенка [1]. 

Взаимосвязь изучаемых фено-

менов прослеживается и в их 
структурной интеграции. Так, в ис-

следовании А. А. Нестеровой соци-

альная компетентность и адаптив-

ные защитно-совладающие страте-
гии поведения (входящие, по на-

шему мнению, в СПК) представля-

ют собой структурные элементы 
жизнеспособности [12]. В. И. Каб-

рин, рассматривая близкий к СПК 

феномен — коммуникабельность, 
считает, что он «занимает особое 

место в структуре жизнеспособно-

сти» [4, с. 217], т. е. социально-

психологическая компетентность 
может обозначаться как структур-

ный элемент жизнеспособности, 

определяющий «способность лич-
ности к устойчивости, к осознанию 
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себя, планированию, изменению и 

контролю своего поведения, к со-
хранению своих функций в резко 

изменяющихся условиях общества 

постмодерна» [5]. 
Опираясь на выявленные связи 

СПК и жизнеспособности с соци-

альной адаптацией, можно обосно-
вать обратную связь между изучае-

мыми феноменами: если жизнеспо-

собность понимать как индивиду-

альную способность человека к со-
циальной адаптации и саморегуля-

ции, помогающую управлять соб-

ственными ресурсами, то сама 
адаптация будет являться движу-

щей силой СПК, некоторым веду-

щим фактором/ресурсом, встраи-

ваемым в компетентность во взаи-
модействии. 

Известно, что ресурсы лично-

сти, способность к адаптации при 
отклонениях в развитии психоло-

гически ослаблены, что не позволя-

ет соответствующей группе лиц 
своевременно и полноценно овла-

девать социально-психологической 

компетентностью. Теоретический 

анализ характеристик личности при 
разных отклонениях в развитии 

свидетельствует о высокой частоте 

встречаемости полярных свойств в 
рамках одного континуума: высо-

кие/низкие уровни притязаний и 

самооценки, высокий/низкий уро-
вень тревожности, недоверчи-

вость/внушаемость. Разброс значе-

ний в этих континуумах свидетель-

ствует о неустойчивости рассмат-
риваемых характеристик. 

Для многих видов отклоняю-

щегося развития характерны сле-
дующие особенности такого сис-

темного конструкта, как социально-

психологическая компетентность: 
недостаток активной социальной 

позиции, нарушение мотивов и ме-

ханизмов установления социальных 
связей со средой, снижение на-

правленности на речевое общение и 

взаимодействие. Общение со свер-
стниками — ведущий вид деятель-

ности в подростковом возрасте — 

требует зрелости и целостности 

СПК. Снижение способности лиц с 
отклонениями в развитии к станов-

лению данного личностного конст-

рукта актуализирует вопросы пси-
хологического сопровождения раз-

вития СПК, прежде всего на этапе 

младшего подросткового возраста, 

когда, с одной стороны, уже отчет-
ливо можно определить предпо-

сылки компетентности, а с другой 

стороны, обнаружить трудности 
межличностного взаимодействия, 

вызванные деформациями СПК. 

Для определения коррекционных 
мишеней на этапе младшего подро-

сткового возраста необходим экспе-

риментальный анализ ведущих фак-

торов компетентности во взаимо-
действии. Проведем этот анализ на 

выборке (150 ч.) младших подрост-

ков с разным уровнем интеллекта: с 
умственной отсталостью легкой 

степени (ЭГ 1), с задержкой психи-

ческого развития (ЭГ 2) и условно 
нормативным развитием (КГ). 

Экспериментальное исследова-

ние проходило по следующим мето-

дикам: «Личностный опросник ри-
гидности» В. Г. Залевского (ТОРЗ), 

«Тест фрустрационной толерантно-

сти» С. Розенцвейга, «Анкета обще-
ния» О. В. Защиринской, «Фильм-
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тест межличностных отношений» 

Рене Жиля. Подвергая групповые 
матрицы результатов всех методик 

факторному анализу с варимакс-

вращением, мы выявили несколько 
факторов, которые являются доми-

нирующими при рассмотрении спо-

собностей к межличностному взаи-
модействию младших подростков. 

Первый фактор ЭГ 1 состави-

ли следующие показатели (значи-

мые значения ≥0,7): социальная 
адаптация, коммуникативная на-

правленность, нормативность и ак-

туальная ригидность (–). Известно, 
что полюс ригидности — флекси-

бильность — представляет собой 

ресурс жизнеспособности личности 

[6]. Наибольший факторный вес 
при этом получила характеристика 

«социальная адаптация» (0,814), 

подразумевающая приспособлен-
ность к жизни в коллективе, умение 

находить общий язык в межлично-

стном взаимодействии. Включение 
названных показателей в единый 

фактор позволяет считать его край-

не важным, определяющим важ-

нейшую подсистему взаимосвязан-
ных качеств для взаимодействия 

младших подростков с умственной 

отсталостью. Этот фактор, опреде-
ляющий ресурсы и возможность 

управления ими, мы обозначили 

как «способность к социальной 
адаптации». 

Второй фактор представлен 

показателем «направленное вовне 

поведение», который отражает на-
правленность агрессивных реакций 

младших подростков с умственной 

отсталостью на ближайшее окру-
жение. Кроме того, максимально 

приближенным к достоверно зна-

чимым относится показатель ин-
трапунитивной направленности 

реакции во фрустрирующей ситуа-

ции (–), что интерпретируется как 
отсутствие возможности брать на 

себя ответственность за происходя-

щее. Сущностью данного фактора 
является направленность на разре-

шение конфликтных ситуаций и спо-

собность их регулировать, в связи с 

чем фактор получил название «спо-
собность к саморегуляции». 

В третий фактор вошли сле-

дующие шкалы: «отношение к учи-
телю» и «стремление к уединению, 

отгороженность». Переменные, 

входящие в данный фактор, свиде-

тельствуют о зависимости стремле-
ния к общению от отношений к 

учителю. Этот фактор мы обозна-

чили как «детерминанты характе-
ристик общения». 

Аналогичные результаты были 

получены после проведения фактор-
ного анализа экспериментальных 

данных младших подростков с за-

держкой психического развития. 
Первый фактор получил на-

звание «способность к саморегуля-

ции 1». Направленное вовне пове-

дение преобладает так же, как и у 
младших подростков с умственной 

отсталостью, но к этому фактору 

относятся и другие типы реакции, 
характеризующие специфику взаи-

модействия: «фиксация на самоза-

щите» и «индекс агрессивности». 

Следующий фактор составили 
такие показатели, как социальная 

адаптация, актуальная ригидность 

(–), коммуникативная направлен-
ность и нормативность. Наиболь-
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ший факторный вес при этом полу-

чила характеристика «социальная 
адаптация» (0,860). Наполняемость 

этого фактора соответствует выде-

ленному ранее под названием «спо-
собность к социальной адапта-

ции». Таким образом, выявляется 

специфическая группа факторов, 
определяющих успешность или не-

успешность взаимодействия при 

нарушениях интеллектуального 

развития, что соответствует зако-
номерностям развития младших 

подростков с данными вариантами 

дизонтогенеза. 
В третий фактор вошел всего 

один показатель — «фиксация на 

препятствии», при котором подчер-

кивается наличие или отсутствие 
препятствия, степень его значимо-

сти. Результаты факторного анализа 

показывают, что данная характери-
стика определяет особенности про-

явлений СПК и является достаточно 

автономной, составляющей само-
стоятельную подсистему. Кроме то-

го, достоверно значимым оказался 

показатель импунитивной направ-

ленности реакции во фрустрирую-
щей ситуации. Этот фактор получил 

название «реакция на фрустрацию». 

В четвертую группу выдели-
лись показатели «отношение к ро-

дителям», «стремление к лидерст-

ву» и «стремление к уединению, 
отгороженность» (–). Переменные, 

входящие в данный фактор, свиде-

тельствуют о положительной связи 

отношений с родителями и стрем-
лением к лидерству и отрицатель-

ной связью со стремлением к уеди-

нению. Этот фактор мы обозначили 
так же, как и схожий по содержа-

нию фактор экспериментальной 

группы 1 — «детерминанты ха-
рактеристик общения 2». Отличие 

от предыдущего состоит в том, что 

детерминантой является не отно-
шение к учителю, а отношение к 

родителям. 

В первый фактор в группе 

нормально развивающихся млад-

ших подростков объединились два 

направления реакции на фрустра-

цию: «направленное вовне поведе-
ние» и «реакция на самого себя»  

(–), а также «индекс направленно-

сти агрессии» (–). Это значит, что 
младшие подростки этой группы в 

большей степени осознают кон-

фликтные ситуации, а реакции в 

этих ситуациях частично направле-
ны на себя, а не на окружающих, 

как в других группах, т. е. нор-

мально развивающиеся подростки 
способны в некоторой степени от-

вечать за свои поступки. На осно-

вании анализа схожих сочетаний 
показателей в двух предыдущих 

группах мы определяем этот фак-

тор как «способность к саморегу-

ляции 3». 
В следующий фактор включе-

ны такие показатели, как социаль-

ная адаптация, коммуникативность, 
актуальная ригидность (–) и норма-

тивность. Наибольший факторный 

вес при этом получила характери-
стика «социальная адаптация» 

(0,888). Это уже известный по двум 

другим группам фактор «способ-

ность к социальной адаптации». 
Третий фактор включает в се-

бя следующие шкалы: «фиксация 

на препятствии», «фиксация на 
удовлетворении потребности». При 
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этом знаки этих двух типов реак-

ции противоположны: чем больше 
ребенок фиксируется во взаимо-

действии на каком-либо препятст-

вии, тем меньше он акцентируется 
на удовлетворении своих потреб-

ностей. Фактор получил название 

«реакция на фрустрацию 1». 
В четвертый фактор вошла пе-

ременная, положительно связанная 

со шкалой «отношение к учителю» 

и отрицательно связанная со шкала-
ми «конфликтность, агрессивность» 

и «стремление к уединению, отго-

роженность». Этим доказывается 
значимая роль учителя в младшем 

подростковом возрасте: чем лучше 

отношения с учителем, тем в мень-

шей степени у ребенка проявляются 
конфликтность, агрессивность и 

стремление к уединению. 

Данный фактор, во многом сов-
падающий с одним из факторов в 

других группах, получил название 

«детерминанты характеристик 
общения 3». Основное отличие его от 

схожих в других группах заключает-

ся в том, что основными проявле-

ниями СПК являются низкая кон-
фликтность и агрессивность. 

Обобщая, необходимо отме-

тить, что наиболее значимым фак-
тором, определяющим социально-

психологическую компетентность 

младших подростков во всех трех 
группах, является фактор «способ-

ность к социальной адаптации». 

Такие характеристики, как соци-

альная адаптация, актуальная ри-
гидность (–), коммуникативная на-

правленность и нормативность, 

обусловливают взаимодействие в 
этом возрасте. 

Другим важным фактором яв-

ляется «способность к саморегуля-
ции». В его содержании между тре-

мя группами наблюдаются незна-

чительные различия: у подростков 
с умственной отсталостью выделя-

ется только один преобладающий 

вид — внешней направленности, 
характеризующий эту группу как 

не готовых самостоятельно решать 

проблему, брать вину на себя. 

У младших подростков с ЗПР, кро-
ме внешней направленности, в этот 

фактор выделяется фиксация на 

самозащите и индекс агрессивно-
сти, во многом определяющие все 

взаимодействие с окружающими; у 

нормально развивающихся уча-

щихся, по сравнению с предыду-
щей группой, вместо фиксации на 

самозащите появляется реакция на 

самого себя, чувство вины. Следо-
вательно, учащиеся третьей группы 

отличаются от своих сверстников с 

интеллектуальными нарушениями 
большей опосредованностью пове-

дения, осознанием и возможностью 

принимать на себя ответственность 

за происходящее. 
Выделение двух ведущих фак-

торов СПК позволяет подтвердить 

взаимосвязь между двумя феноме-
нами: жизнеспособностью и соци-

ально-психологической компетент-

ностью личности. Жизнеспособ-
ность, которую А. В. Махнач и 

А. И. Лактионова понимают как 

способность человека к социальной 

адаптации и саморегуляции, помо-
гающую ему управлять собствен-

ными ресурсами [8; 10], в совокуп-

ности представлена в первых двух 
факторах СПК. 
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Таким образом, из факторного 

анализа мы получили главное: пред-
посылки социально-психологиче-

ской компетентности у младших 

подростков с разным уровнем интел-
лектуального развития являются 

схожими, а главными факторами, 

определяющими СПК в этом возрас-
те, являются «способность к соци-

альной адаптации» и «способность 

к саморегуляции». Вхождение таких 

показателей, определяющих наи-
большую часть дисперсии индиви-

дуальных значений, как социальная 

адаптация, коммуникативная на-
правленность, нормативность и акту-

альная ригидность (–), в единый фак-

тор позволяет рассматривать данное 

сочетание как крайне важную, опре-
деляющую другие показатели под-

систему взаимосвязанных качеств, 

важнейших для межличностного 
взаимодействия младших подростков. 

Анализ отдельных качеств, 

представляющих шкалы двух ве-
дущих факторов, позволяет выде-

лить те составляющие СПК, кото-

рые у младших подростков с умст-

венной отсталостью и задержкой 
психического развития нарушены в 

большей степени: понимание эмо-

циональных состояний и адекват-
ные ответы на просьбы, контроль 

невербальных реакций в трудных 

ситуациях взаимодействия, ригид-
ность, предупреждение и направ-

ленность агрессивных реакций в 

конфликтных ситуациях. Наличие 

взаимосвязи СПК и жизнеспособ-
ности личности подчеркивает соци-

альную обусловленность изучае-

мых феноменов, свидетельствует 
об общности механизмов обретения 

и позволяет определить коррекци-

онные механизмы для разработки 
основ сопровождения лиц с откло-

нениями в развитии. 
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