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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГЕНДЕРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

В ЮНОШЕСКИЙ ПЕРИОД 

Ю. А. Флерко 

Исследования адаптации человека в последнее время приобретают 
все большую значимость, но, несмотря на многообразие и широту пси-
хологических исследований адаптации относительно мало изученными 
остаются психологические особенности и закономерности формирова-
ния адаптивной личности в юношеский период, а также выявление пси-
хологических характеристик адаптивной и дезадаптивной личностей. 

Проблема зависимости показателя адаптации молодого человека в 
социальной среде и взаимодействия ведущих психологических характе-
ристик определила выбор темы исследования.  

Цель исследования состояла в выявлении гендерных различий психо-
логических характеристик адаптивной личности в юношеском возрасте. 

Задачи исследования: 
1. Изучить уровень сформированности и особенности функциониро-

вания центральных личностных образований у адаптивной личности в 
юношеском возрасте. 

2. Определить различия в характеристиках механизмов психологиче-
ских защит, копинг-стратегий и компонентов «Я-концепции» адаптив-
ной и дезадаптивной личностей юношей и девушек. 

3. Установить зависимость и провести анализ системы взаимосвязей 
психологических характеристик и показателей адаптивной личности. 

Экспериментальной базой исследования являлось Государственное 
учреждение образования – Институт бизнеса и менеджмента технологий 
Белорусского государственного университета. 

Для выявления уровня адаптации личности в юношеском возрасте 
был применен опросник диагностики социально-психологической адап-
тации, разработанный К. Роджерсом и Р. Даймондом [4, с. 193–197]. 

Для диагностики психологических защит нами была использована 
методика «Индекс жизненного стиля» (ИЖС) сконструированная на ос-
нове теоретических исследований Г. Келлермана и Р. Плутчика [3, с. 57]. 
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Для диагностики индивидуальных копинг-стратегий в своем исследо-
вании мы использовали Бернский опросник «Способы преодоления кри-
тических ситуаций» Хайма (Heim Е.) [2]. 

Для исследования «Я-функций» у адаптивной личности в юношеском 
возрасте нами был использован Я-структурный тест Г.Аммона (ISTA) [1]. 

По итогам анализа результатов методики исследования социально-
психологической адаптации испытуемые были разделены на 3 группы: 

 1 группа: высокий уровень адаптации – 65 человек (70,7 % от 
общего количества испытуемых); 

 2 группа: средний уровень адаптации – 21 человек (22,8 %); 
 3 группа: низкий уровень адаптации – 6 человек (6,5 %) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровень адаптации в исследуемой группе 

Далее группы испытуемых исследовались по методике диагностики 
социально-психологической адаптации. Выявлено, что адаптивная 
личность обладает достоверно более значимыми и высокими 
показателями: принятия себя (H=48,97, при p=0,0001), принятия других 
(H=23,52, при p=0,0001), эмоционального комфорта (H=46,74, при 
p=0,0001), внутреннего контроля (H=31,37, при p=0,0001) и домини-
рования (H=30,05, при p=0,0001). Дезадаптивная личность обладает 
достоверно более значимыми и высокими показателями по 
диаметрально противоположным характеристикам – эмоциональный 
дискомфорт (H=8,25, при p=0,01), ведомость (H=14,68, при p=0,0006) и 
эскапизм (уход от проблем) (H=4,87, при p=0,08). 

Далее были выявлены профили использования психологических за-
щит. У испытуемых с высоким уровнем адаптации главенствующее по-
ложение в общей структуре психологических защит занимает – реактив-
ное образование. У испытуемых со средним уровнем адаптации – рег-
рессия и проекция, а у испытуемых с низким уровнем адаптации – отри-
цание (рис. 2). 

Далее группы испытуемых исследовались по методике диагности-
ки индивидуальных копинг-стратегий. Статистически достоверные раз-
личия обнаружены у испытуемых с высоким и низким уровнем адапта-
ции по следующим копинг-стратегиям: конструктивный альтруизм 
(H=4,97, при p=0,083), компенсация (H=11,04, при p=0,003), конструк-
тивное сотрудничество (H=5,35, при p=0,068); сохранение самооблада-
ния (H=8,13, при p=0,017), конструктивный проблемный анализ 
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(H=16,98, при p=0,0002), неконструктивная растерянность (H=8,03, при 
p=0,017); эмоциональная разрядка (H=3,50, при p=0,17), конструктивный 
оптимизм (H=12,06, при p=0,002), пассивная кооперация (H=4,15, при 
p=0,12). 

 
Рис. 2. Профили психологических защит у испытуемых  

с разным уровнем адаптации 

Для выявления уровня сформированности функций «Я» у адаптивной 
личности в юношеском возрасте, нами был проведен анализ показателей 
адаптации у испытуемых с конструктивной, деструктивной и дефици-
тарной составляющей исследуемых функций «Я» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Степень выраженности исследуемых функций «Я»  

у испытуемых с разным уровнем адаптации 

Статистически достоверные различия обнаружены у испытуемых с 
низким и высоким уровнем адаптации по следующим шкалам централь-
ных функций «Я»: деструктивная тревога (Н=1,78,при р=0,40), дефици-
тарный нарциссизм (Н=4,88, при р=0,087), конструктивная (Н=10,48, 
при р=0,005) и дефицитарная сексуальность (Н=6,70, при р=0,035). 

Данная работа была направлена на решение весьма актуальной прак-
тической проблемы, социальной по своей значимости и масштабам, и 
психологической по содержанию – рассмотрению психологических осо-
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бенностей и закономерностей формирования адаптивной личности в 
юношеский период, а также выявлению психологических характеристик 
адаптивной личности. В результате проведенного исследования было 
доказано, что адаптационные возможности личности в юношеский пе-
риод определяются использованием механизмов психологических за-
щит, копинг-стратегий и функций «Я», а зрелые механизмы психологи-
ческих защит, адаптивные копинг-стратегии и конструктивные функции 
«Я» образует основу для адаптивного реагирования. 
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