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раскрывается понятие акцентуаций характера, а так же понятие социально 

– психологической адаптации. Представлены результаты эмпирического 
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Подростковый возраст - период жизни человека от детства до юности. В 

этот период подросток проходит огромный путь в своем развитии: через 

внутренние конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и 

восхождения он может обрести чувство личности. Однако раскрывающееся 

его сознанию общество жестоко инициирует его[3]. 

Социально-психологическая адаптация является важной частью жизни 

человека. Только в социуме мы можем реализовать большую часть своих 
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потребностей.  Подростковый возраст - отличается мощным подъемом 

жизнедеятельности, а так же глубокой перестройкой организма. В это время 

происходит физическое созревание, интенсивное формирование личности, 

энергичный рост моральных, а так же интеллектуальных сил.  В подростковом 

возрасте вопросы социально-психологической адаптации становятся крайне 

важными. В данном возрастном периоде довольно ярко проявляются 

особенности черт характера, что в свою очередь может стать препятствием для 

социально-психологической адаптации подростка.  Проблема социально-

психологической адаптации отражена в работах следующих авторов Ю. А. 

Александровский, В. М. Воловик, Ф. Б.Березин, В. М. Воробьев, Б. Г. Ананьев, 

Л. И. Вассерман, М. А. Беребин, П. С.Кузнецов и другие[2]. Таким образом, 

социально-психологическая адаптация личности определяется как степень 

реализации личностного потенциала в конкретных условиях деятельности, 

наличием условий  для свободного проявления сущностных сил[1; 2]. 

Разработкой понятия акцентуаций характера занимались такие авторы 

как В. М. Бехтерев, П. Б. Ганнушкин, М. Фрамер, О. В. Кербиков, К. Леонгард, 

А. Е. Личко, Е. Филатова.Так, акцентуации - крайние варианты нормы, при 

которых отдельные черты характера гипертрофированы и проявляются в 

форме «уязвимых мест» в психике индивида - избирательной ее уязвимости в 

отношении некоторых воздействий при хорошей и даже повышенной 

устойчивости к другим воздействиям [5]. 

Теоретический анализ проблемы позволил определить логику и 

содержание собственного эмпирического исследования, проведенного на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 143».Всего в 

исследовании приняло участие 95 учащихся, в возрасте от 15 до 17 лет.В 

качестве диагностических методов исследования использовались методика на 

исследование социально-психологической адаптации - шкала СПА, 

проведение методики на выявление акцентуаций характера - методика 
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Леонгарда – Шмишека: формальные критерии оценки для идентификации 

типов акцентуаций характера у подростков[4;6]. 

Результатыполученные с помощью методики результаты полученные с 

помощью методики «шкала СПА»показали, что: 

- пошкале «адаптивность» мы получили следующие результаты: 11 

подростка имеют показатель выше  нормы, что соответствует 12%. У 82 

учащихся был выявлен показатель нормы, это 86% испытуемых. Показатель 

ниже нормы был обнаружен у 2 человек, что равно 2 % от всего группы 

исследуемых; 

- по шкале «дезадаптивность» нами были сделаны такие выводы: 

показателя выше нормы не было обнаружено ни у одного подростка из данной 

группы исследуемых. У 52 человек был выявлен показатель нормы, что 

соответствует 55 %. Однако у 43 испытуемых был обнаружен показатель 

ниже, что соответственно равняется 45 %; 

- по шкале принятие себя: у 30 подростков из числа испытуемых 

показатель по данной шкале выше  нормы, что равно 32 %. Показатель нормы 

наблюдается у 65 испытуемых, что соответствует 68 %. Испытуемых с 

показателем ниже нормы обнаружено не было; 

- по шкале «непринятие себя» нами были получены такие результаты: 

У пяти подростков был обнаружен показатель выше нормы, что соответствует 

5 % от всей группы испытуемых. 31 подростков имеют показатель нормы, что 

равно 33 %. Однако у 59 испытуемых был обнаружен показатель ниже нормы, 

что в свою очередь соответствует 66 %; 

- по шкале «непринятие себя»: у 7 подростков по данной шкале 

показатель выше нормы, что соответствует 4 %. У 84 человек показатель 

нормы, что равно 89 %. Однако, у четырех учеников был обнаружен 

показатель ниже нормы, это 7 % от всей группы испытуемых; 

- по шкале «непринятие других» не было обнаружено показателя 

выше нормы среди испытуемых. У 54 подростков показатель нормы, что 
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соответствует 57 %. 41 человек имеют показатель ниже нормы, что равно 43 

%; 

- результаты, полученные по шкале «эмоциональный комфорт» , 

таковы: все подростки из группы испытуемых имеют показатель нормы, что 

соответствует 100 %; 

- пошкале «эмоциональный дискомфорт» мы получили следующие 

результаты: показатель выше нормы у испытуемых обнаружен не был. 

Показатель нормы выявлен у 53 подростков, что равно 56 %. У 42 человек 

показатель ниже нормы, что соответствует 44 %; 

- по шкале  «внутренний контроль» мы обнаружили, что: у 15 

подростков выявлен показатель выше нормы, что соответствует 16 %. 80 

подросток имеет показатель нормы, что равно 84 %. Показателя ниже нормы  

у испытуемых обнаружено не было; 

- по шкале «внешний контроль»: показатель выше нормы обнаружен 

не был. У 49 подростков показатель нормы, что соответствует 48 %. 

Показатель ниже нормы выявлен был у 46 человек, что равно 52 %; 

- по шкале «доминирование» нами были получены такие результаты: 

показатель выше нормы не был обнаружен у испытуемых. 83 человека имеют 

показатель нормы, что равно 87 %. У 12 подростков был обнаружен показатель 

ниже нормы, что соответствует 13 %; 

- по шкале «ведомость» показателя выше нормы нет у испытуемых. 

Показатель нормы имеется у 68 подростков, что соответствует 72 %. У 27 

учащихся выявлен показатель ниже нормы, что равно 28 %; 

- по шкале «эскапизм» обнаружены такие показатели: ниже нормы 

выявлено не было. У 75 подростков наблюдается показатель нормы, что 

соответствует 79 %. 20 человек имеют показатель ниже нормы, что равно 21 

%. 

В ходе исследования акцентуаций характеравыявлено, что: 
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- у 42 подростков не выраженный гипертимный тип акцентуации, что 

равно 44 %. У 33 человек средне выражен данный тип, что соответствует 35 % 

от всей группы испытуемых. У 20 исследуемыхгипертимный тип 

акцентуирован – это  21 %; 

- у 45 человек, не выраженный циклоидный тип, что равно 37 %. 

Средне выраженный циклоидный тип наблюдается у 33 подростков, что 

соответствует 37 %. Акцентуированный тип был обнаружен у 17 испытуемых 

– это 13 % от всей группы исследуемых; 

- у 56 подростков не выраженный дистимический тип акцентуации, 

что равно 59 %. У 27 человек средне выражен данный тип, что соответствует 

28 % от всей группы испытуемых. У 12 исследуемыхдистимический тип 

акцентуирован – это  13%; 

- у 67 подростков не выраженный возбудимый тип, что равно 71 %. У 

21 человека был выявлен средне выраженный возбудимый тип, что 

соответствует 22 %. Акцентуированный возбудимый тип наблюдаются у 7 

учащихся – это 7 %; 

- у 57 подростков не выраженный застревающий тип, что равно 60 %. 

У 25 человек был выявлен средне выраженный застревающий тип, что 

соответствует 26 %. Акцентуированный застревающий тип наблюдаются у 13 

учащихся – это 14 %; 

- у 52 подростков не выраженный эмотивный тип акцентуации, что 

равно 55 %. У 30 человек средне выражен данный тип, что соответствует 31 % 

от всей группы испытуемых. У 13 исследуемых эмотивный тип акцентуирован 

– это 14 %; 

- у 49 человек, не выраженный экзальтированный тип, что равно 52 %. 

Средне выраженный экзальтированный тип наблюдается у 27 подростков, что 

соответствует 28 %. Акцентуированный тип был обнаружен у 19 испытуемых 

– это 20 % от всей группы исследуемых; 
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- у 65 подростков не выраженный тревожный тип акцентуации, что 

равно 69 %. У 23 человек средне выражен данный тип, что соответствует 24 % 

от всей группы испытуемых. У 7 исследуемого тревожный тип акцентуирован 

– это 7 %; 

- у 76 человек, не выраженный педантичный тип, что равно 80 %. 

Средне выраженный педантичный тип наблюдается у 12 подростков, что 

соответствует 13 %. Акцентуированный тип был обнаружен у 7 испытуемых – 

это 7 % от всей группы исследуемых; 

- у 40 подростков не выраженный демонстративный тип акцентуации, 

что равно 42 %. У 42 человек средне выражен данный тип, что соответствует 

44 % от всей группы испытуемых. У 13 исследуемых демонстративный тип 

акцентуирован – это  14 %; 

Таким образом в данной группе в большинстве своем не выраженные 

типа акцентуаций. 

Статистический анализ данных с помощью корреляции 

Спирменаподтверждает наше предположение о том, что существует 

взаимосвязь между определёнными типами акцентуаций и особенностью 

социально-психологической адаптацией. Следовательно, акцентуации 

характера являются наиболее важным фактором в социально – 

психологической адаптации подростка. 

Подводя краткий итог, обнаружение акцентуированных черт, является 

главной предпосылкой к улучшению качества жизни. Выявление и осознание 

собственных «слабых мест» в характере может привести к тому, что человек 

сможет предвидеть факторы, условия, обстоятельства, способные вызвать 

реакции, которые ведут к дезадаптации, и тем самым скорректирует и 

адаптирует свое поведение. 
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