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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
УМЕНИЙ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ 
С КОМПЕНСИРОВАННОЙ ЗАТРУДНЕННОСТЬЮ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Т . И . Филипиди, С . Ю . Флоровский1

Обсуждаются результаты исследования социально-коммуникативных умений и копинг-
стратегий подростков с компенсированной затрудненностью психического развития. Эти 
регуляторные образования интерпретируются соответственно как операционально-по-
веденческий и ресурсно-мобилизационный компоненты социально-коммуникативной 
компетентности рассматриваемой категории подростков. Показано, что затрудненность 
психического развития в детские годы и последующая компенсация этой затрудненности 
оказывают значимое и функционально многозначное влияние на названные подсистемы 
регуляции межличностного общения и социального поведения в старшем подростковом 
возрасте. Выявлен ряд взаимопредикторных связей между социально-коммуникативными 
умениями и копинг-стратегиями подростков с компенсированной затрудненностью психи-
ческого развития.

Подростки с компенсированной затрудненностью психического развития  (мальчики)  в 
коммуникации несколько более агрессивны, менее компетентны в ситуации беседы, склон-
ны более агрессивно реагировать на просьбы со стороны других людей, менее склонны к 
зависимому поведению.

Девочки этой группы несколько более компетентны в общении чем их «обычные» свер-
стницы, чаще занимают зависимую позицию в ситуациях беседы и обращенной к ним 
просьбы, но при этом более агрессивны при негативной оценке их окружающими. В труд-
ных ситуациях  мальчики и девочки  с компенсированной затрудненностью психического 
развития  активнее чем их «обычные» сверстники используют адаптивные копинг-страте-
гии. Девочки этой группы гораздо чаще используют  эмоциональные стратегии реагирова-
ния.

В целом подростки с компенсированной затрудненностью психического развития  чаще 
и активнее используют свои коммуникативные умения в ситуациях преодоления жизнен-
ных трудностей. У подростков этой группы рассматриваемые компоненты социально-ком-
муникативной компетентности тесно взаимосвязаны и активно взаимодействуют между 
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собой, в отличие от их возрастно-нормативных сверстников, у которых данные регулятив-
ные образования функционируют практически автономно.
Ключевые слова: социально-коммуникативные умения, копинг-стратегии, межличност-
ное общение, социальное поведение, подростки, затрудненное психическое развитие.

В последние десятилетия в России отмечается рост количества детей, стра-
дающих различного рода задержками психического развития. Значительная 
часть из них после получения соответствующей коррекционной поддержки 
продолжает обучение в общеобразовательной школе, более или менее успешно 
интегрируясь в учебную деятельность и образовательное пространство. Тем не 
менее, сам факт пережитой (а зачастую и не вполне преодоленной) затруднен-
ности психического развития не может не оказывать влияния на качествен-
ный уровень и структурную организацию механизмов психологической регу-
ляции межличностного общения и социального поведения на последующих 
этапах жизненного пути. Однако подобные темпорально-отсроченные эффек-
ты затруднения психического развития в современной отечественной пси-
хологии изучены весьма слабо, поскольку названная категория подростков в 
буквальном смысле слова оказывается на нейтральной территории между спе-
циальной психологией, психологией развития, психологией личности и общей 
психологией, каждая из которых не считает их вполне своими. Как следствие, 
существенно ограничены и возможности оказания таким людям необходимой 
психологической помощи.

Предметом нашего исследования выступают социально-коммуникативные 
умения и копинг-стратегии старших подростков, в жизненном опыте которых 
имел место факт задержки психического развития с последующей компенса-
цией. Эти регуляторные образования интерпретируются нами как операцио-
нально-поведенческий и ресурсно-мобилизационный компоненты социально-
коммуникативной компетентности рассматриваемой категории подростков. В 
свою очередь, социально-коммуникативная компетентность понимается как 
интегральное психологическое образование, объединяющее и гармонизиру-
ющее внутренние средства регуляции социального поведения и межличност-
ного общения человека [Калинина, 2006; Куницына, Казаринова, Погольша, 
2002; Петровская, 2007; Children»s and Social Competency…, 1997; Kanning, 
2005; Rubin, Rose-Krasnor, 1992; Semrud-Clikeman, 2007; Schneider, 1993]. Выбор 
в качестве «фокусных» объектов психологического анализа именно социаль-
но-коммуникативных умений и копинг-стратегий перенесших в детстве ЗПР 
подростков основывался на следующих соображениях.

Формирование социальной и коммуникативной компетентности рассма-
тривается в качестве одной из важнейших задач развития личности в под-
ростковом возрасте [Калинина, 2006; Практическая психология образования, 
2004, с. 418-429]. Тем более что именно межличностное общение квалифици-
руется многими отечественными психологами как ведущая деятельность на 
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данном этапе жизненного пути личности [Лишин, 2007; Эльконин, 1989]. При 
этом сфера общения и социального поведения традиционно квалифицирует-
ся в качестве пространства компенсаторной активности личности, испыты-
вающей дефицит когнитивно-интеллектуальных ресурсов. Так, по мнению 
Е. И.  Комковой, «механизм психической регуляции в процессе социального 
взаимодействия заключается в том, что дети с высоким интеллектом социали-
зируются с помощью когнитивных структур, а дети с низким и ниже средне-
го — с помощью социально-личностных характеристик» [Комкова, 2008, с. 115]. 
В этой связи показательны результаты классических исследований М. Уоллаха 
и Н. Когана [Wallach, Kogan, 1965]. Авторы выявили высокий уровень социаль-
ной адаптированности и удовлетворенности жизнью младших подростков с 
ограниченным интеллектуальным и творческим потенциалом (что характерно 
и для большей части рассматриваемых в нашей работе подростков, хотя и бо-
лее старших по возрасту). Субъективный комфорт данной категории подрост-
ков достигался за счет использования ими трёх основных стратегий решения 
проблемных ситуаций: предпочтения выжидательной позиции (в надежде на 
то, что ситуация разрешится сама собой), умеренности притязаний и поддер-
жания хороших отношений с окружающими. Симптоматичны и результаты 
наших собственных исследований [Филипиди, Флоровский, 2011], показавшие 
высокую привлекательность для подростков с компенсированной затруднен-
ностью психического развития профессий социономического типа. При этом 
в пространстве социально-профессиональных отношений они стремятся не 
столько к безусловному доминированию (связанному с занятием официаль-
но высокого должностного положения), сколько к занятию профессиональных 
ниш и позиций, предполагающих зависимое (от них) положение других людей 
в ситуациях непосредственного межличностного взаимодействия.

Совмещение в рамках одного исследования социально-коммуникативных 
умений и копинг-стратегий позволяет получить более панорамный психоло-
гический портрет подростков с компенсированной затрудненностью психиче-
ского развития как субъектов общения и социального поведения. Достигается 
же это за счёт того, что интересующие нас подростки рассматриваются как 
минимум в двух взаимосвязанных контекстах своего бытия. Первый из них 
может быть обозначен как повседневное рутинное существование, онтоло-
гизирующееся в виде социально- и возрастно-типичных ситуаций общения. 
Социально-коммуникативные умения подростков отражают степень осво-
енности ими определенных поведенческих модулей (установление контакта, 
выслушивание собеседника, выражение собственной точки зрения и т.п.), на 
основе которых оказывается возможным конструирование схем и сценариев 
своего поведения в подобных ситуациях. Второй «бытийный контекст» связан 
со столкновением подростков с обстоятельствами, которые воспринимаются 
и переживаются ими как «нарушающие привычный ход жизни», «вызываю-
щие напряжение», «предъявляющие требования, превышающие ресурсы… 
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справиться с ними», определяясь в сознании действующего субъекта в каче-
стве «трудных ситуаций» [Крюкова, 2004; Куфтяк, 2012; Нартова-Бочавер, 1997; 
Lazarus, Folkman, 1984; Wrubel, Benner, Lazarus, 1981]. Способы совладания че-
ловека с подобными жизненными трудностями служат надежными и досто-
верными показателями достигнутого им общего уровня личностной зрелости, 
а также степени сформированности парциальных механизмов психологиче-
ской регуляции поведения, деятельности и общения.

Следует заметить, что переживание значительной части жизненных ситу-
аций как трудных составляет своеобразную психологическую норму для под-
росткового возраста. Причем подобные переживания имеют преимуществен-
но эндогенную обусловленность: активно происходящие в этот период жизни 
трансформации самосознания личности закономерно отражаются на способах 
восприятия и интерпретации действительности, порождая характерную для 
подростков склонность к проблематизации жизненных впечатлений. Вполне 
обычные (с точки зрения более зрелого человека) внешние воздействия вос-
принимаются и переживаются подростками как стрессовые и запредельные 
вследствие того, что оказываются пропущенными через проблематизирующе-
аггравационный фильтр внутренних условий (кризис обретаемой идентично-
сти, смысловые «разрывы» и противоречия смысловой сферы и др.) [Лишин, 
2007; Подросток на перекрестке эпох…, 1997; Стрельцова, 2003].

Обращение к ресурсно-мобилизационному аспекту социально-коммуни-
кативной компетентности перенесших в детские годы ЗПР подростков акту-
ализируется также тем обстоятельством, что сам по себе факт наличия у них 
задержки в психическом развитии с последующей её компенсацией может рас-
сматриваться как опыт пребывания в пролонгированной трудной жизненной 
ситуации и её успешного разрешения. Подобный сплав опыта ущербности и 
опыта преодоления по понятным причинам отсутствует у их сверстников, 
психическое развитие которых протекало в соответствии с нормативной тра-
екторией.

Сказанное, на наш взгляд, делает правомерной поисковую гипотезу, за-
ключающуюся в предположении о том, что в структуре социально-коммуни-
кативной компетентности (и в частности, её операционально-поведенческо-
го и ресурсно-мобилизационного компонентов) присутствуют три категории 
характеристик, по уровню развития которых подростки с компенсированной 
затрудненностью психического развития не отличаются от своих возрастно-
нормативных сверстников (1), уступают им (2) и превосходят их (3). Данная 
гипотеза ранее продемонстрировала свою продуктивность при рассмотрении 
когнитивно-репрезентационного, ценностно-смыслового и личностно-регуля-
торного компонентов социально-коммуникативной компетентности интере-
сующей нас категории подростков [Филипиди, 2012; Филипиди, Флоровский, 
2011; Филипиди, Флоровский, 2012].
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Организация и методы исследования
Эмпирическую базу исследования составили девятиклассники общеобра-

зовательных школ Анапы и Краснодара. Экспериментальная группа включала 
99 школьников, у которых в детстве констатировалось наличие задержки пси-
хического развития, из них 54 мальчика и 45 девочек. В контрольную группу 
вошли 118 школьников (62 мальчика и 56 девочек), психическое развитие ко-
торых протекало в соответствии с возрастно-нормативной траекторией. Далее 
сопоставляемые категории подростков будут обозначаться соответственно как 
особые (особенные) и обычные (нормативные).

Осуществлялся сравнительный анализ социально-коммуникативных 
умений и копинг-стратегий названных категорий подростков. Социально-
коммуникативные умения оценивались посредством тест-опросника ком-
муникативных умений для подростков и старшеклассников, разработанного 
Л. Мишелсоном с соавторами [Michelson, Sugai, Wood, Kazdin, 1983], адапти-
рованного для русскоязычной выборки Ю. З.  Гильбухом и модифицирован-
ного С. В.  Кривцовой и М. Н.  Достановой [Подросток на перекрестке эпох…, 
1997, с. 87-105]. Диагностировалась степень выраженности трёх базисных ва-
риантов социально-коммуникативного поведения подростков: 1) компетент-
ного (К), предполагающего построение общения с партнером на принципах 
равенства психологических позиций и паритетной координации усилий по 
разрешению проблемной ситуации; 2) агрессивного (Аг), предполагающего 
давление на партнера из психологической позиции «сверху»; 3) зависимого 
(З), связанного с психологической пристройкой к партнеру «снизу» и неуве-
ренным следованием за ним. Анализировались общий (трансситуационный) 
профиль выраженности в поведении подростков трёх описанных вариантов 
его построения и парциальные профили действий подростков в пяти типах 
социально-коммуникативных ситуаций: реагирования на положительные вы-
сказывания партнера; реагирования на отрицательные высказывания; отклика 
на просьбы окружающих; беседы; проявления эмпатии. Выявление присущих 
подросткам стратегий преодоления жизненных трудностей осуществлялось 
при помощи теста Э. Хейма (E. Heim), адаптированного в лаборатории клини-
ческой психологии Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева под 
руководством Л. И. Вассермана [Водопьянова, 2009, с. 282-286]. В соответствии 
с логикой нашего исследования оценивалась структура используемых под-
ростками копинг-стратегий, дифференцируемых по критериям функциональ-
ности и адаптивности. В первом случае выявлялось соотношение стратегий, 
различающихся по своей психологической природе вследствие их связанно-
сти с определённой сферой психического функционирования, — когнитивных 
(Ког), эмоциональных (Э) и поведенческих (П). Во втором случае выявлялась 
представленность в индивидуальных паттернах копинг-поведения подростков 
стратегий с разным уровнем адаптивности — адаптивных (А), относительно 
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адаптивных (О) и неадаптивных (Н). Для уточнения тестовых результатов про-
водился выборочный опрос респондентов. Математико-статистическая обра-
ботка эмпирических данных включала в себя вычисление показателей средних 
значений, стандартного отклонения, оценку статистической достоверности 
межгрупповых различий по t-критерию Стьюдента для независимых выборок, 
частотный и корреляционный анализ (по Спирмену). Использовались пакеты 
прикладных статистических программ Excel for Windows XP / 7 и SPSS 13.0.

Социально-коммуникативные умения подростков с затрудненной и 
нормативной траекториями психического развития

Структура социально-коммуникативных умений подростков с затруднен-
ным и нормативным психическим развитием при рассмотрении их на инте-
гральном трансситуационном уровне обнаруживает больше черт сходства, не-
жели различия.

Вне зависимости от пола и онтогенетической траектории психического раз-
вития подростков частота использования ими компетентных и зависимых 
стратегий поведения практически одинакова. Компетентное реагирование на 
события в сфере повседневного общения и социального взаимодействия со 
стороны разных категорий наших респондентов имеет место в диапазоне от 
49,7 до 57,8 % случаев, зависимое — от 20,3 до 26,9 % (межгрупповые различия 
по φ-критерию не достигают уровня статистической достоверности).

Значимые различия между «особыми» и «нормативными» подростками об-
наруживаются в частоте использования агрессивных стратегий разрешения 
коммуникативных ситуаций. Перенесшие в детстве задержку психического 
развития подростки (как девочки, так и мальчики) оказываются более агрес-
сивными по сравнению со своими «обычными» сверстниками.

Как следствие, различаются и паттерны коммуникативного поведения под-
ростков с сопоставляемыми нами траекториями психического развития. Если 
у подростков с нормативным вариантом психического развития этот паттерн 
имеет вид: компетентные → зависимые → агрессивные коммуникативные 
стратегии, то у подростков с компенсированной затрудненностью психиче-
ского развития данный ряд выглядит следующим образом: компетентные → 
агрессивные → зависимые (по уменьшению «удельного веса» представленно-
сти в поведении).

Более глубокий анализ коммуникативных умений подростков с точки зре-
ния характера их проявлений в локальных ситуационно-событийных контек-
стах межличностного общения выявляет сохранение описанных паттернов и в 
более конкретных вариантах интерперсональной коммуникации.

«Особые» подростки-мальчики в сравнении со своими «нормативными» 
сверстниками действительно обнаруживают достоверно меньшую компе-
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тентность при реагировании на обращенные к ним положительные высказы-
вания со стороны окружающих (p<0,017), а также в ситуации беседы (p<0,038). 
Что же касается «особых» подростков-девочек, то ни одного статистически 
значимого свидетельства их меньшей компетентности в общении по сравне-
нию с «нормативными» сверстницами не выявляется. Обнаруживается лишь 
тенденциальное уменьшение частоты их компетентного реагирования в ситу-
ациях ответа на аффективно-заряженные высказывания со стороны окружаю-
щих (как положительной, так и отрицательной модальности), а также в ситу-
ациях, предполагающих эмпатийные проявления (0,053<p<0,062). При этом в 
ситуациях беседы девочки с компенсированной затрудненностью психическо-
го развития, напротив, оказываются несколько более компетентными, чем их 
«возрастно-нормативные» соученицы (p<0,069).

Меньшая склонность к зависимому коммуникативному поведению оказы-
вается прерогативой «особых» подростков-девочек, но никак не мальчиков, 
психическое развитие которых протекало по аналогичной затрудненной тра-
ектории. «Особые» девочки чаще, чем их «обычные» сверстницы, занимают 
зависимую позицию в повседневных беседах (p<0,012) и в ситуациях отклика 
на обращенные к ним просьбы (p<0,007). Степень выраженности зависимых 
поведенческих тенденций у «особых» и «обычных» мальчиков-подростков 
одинакова во всех анализируемых нами ситуационно-событийных контекстах 
общения за исключением реагирования на адресованные им положительные 
высказывания со стороны окружающих. Впрочем, несколько меньшая зависи-
мость в названном типе ситуаций мальчиков-подростков, перенесших в дет-
ские годы задержку психического развития, имеет лишь тенденциальную вы-
раженность (p<0,068).

Наибольшее количество различий между «особыми» и «нормативными» 
подростками сосредоточено в области агрессивных вариантов поведения в 
коммуникативных ситуациях. Подростки с компенсированной затрудненно-
стью психического развития (как мальчики, так и девочки) демонстрируют 
достоверно более высокий уровень агрессивности в беседах с окружающи-
ми (p<0,0004 / p<0,036) и при реагировании на положительные высказывания 
(p<0,010 / p<0,034). Кроме того, в сравнении со своими «обычными» сверстни-
ками «особые» мальчики обнаруживают тенденцию более агрессивно реаги-
ровать на просьбы со стороны других людей, а девочки — отвечать на отри-
цательные высказывания о них со стороны окружающих (и в том и в другом 
случае значимость различий близка к порогу статистической достоверности, 
но не достигает его). Также девочки-подростки с особенностями психического 
развития значимо более агрессивны в ситуациях общения, предполагающих 
проявление эмпатии (p<0,018).

Можно констатировать своеобразие профиля социально-коммуникатив-
ных умений старших подростков, в жизненном опыте которых имел место факт 
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задержки психического развития с последующей компенсацией. В сравнении 
со своими сверстниками, чьё психическое развитие протекало в соответствии 
с возрастно-нормативной траекторией, «особые» мальчики могут быть оха-
рактеризованы как в равной мере несклонные к зависимому поведению, менее 
компетентные и более агрессивные субъекты общения, а «особые» девочки — 
как более агрессивные и менее зависимые, но при этом столь же компетентные 
в своем повседневном взаимодействии с окружающими.

Копинг-стратегии подростков с затрудненной и нормативной 
траекториями психического развития

Обобщенные характеристики копинг-стратегий мальчиков-подростков с 
затрудненной и нормативной траекториями психического развития в боль-
шинстве своем оказываются одинаковыми. «Особые» и «обычные» подростки 
обнаруживают сходный характер реагирования на трудные ситуации: сталки-
ваясь со сложностями, они обращаются в первую очередь к поведенческим и 
когнитивным ресурсам, существенно реже задействуя ресурсы эмоциональной 
природы. Идентичен и профиль копинг-стратегий, дифференцируемых по кри-
терию большей или меньшей адаптивности. Вне зависимости от особенностей 
линии онтогенетического психического развития в структуре совладающего 
поведения опрошенных нами мальчиков-подростков в основном преоблада-
ют адаптивные стратегии; реже всего используются относительно адаптивные 
варианты совладающего поведения; промежуточное положение занимают не-
адаптивные стратегии. Иначе говоря, по частоте применения (в направлении от 
«чаще всего» к «реже всего») копинг-стратегии мальчиков-подростков образуют 
ряд: адаптивные → неадаптивные → относительно адаптивные.

Различия обнаруживаются лишь при сопряжении названных критериев. 
Выявляется ряд специфических особенностей совладания с трудными ситуа-
циями «особых» и «обычных» мальчиков-подростков. Эти особенности затра-
гивают два кластера копинг-стратегий  — эмоциональный и поведенческий. 
Обращаясь к эмоциональным способам совладания с трудными ситуация-
ми, «особые» подростки активнее своих «обычных» сверстников используют 
относительно адаптивные (p<0,016) и неадаптивные (p<0,031) стратегии (на 
фоне одинаковой частоты использования адаптивных вариантов реагирова-
ния на жизненные трудности). В поведенческом кластере достоверные разли-
чия касаются категории относительно адаптивных совладающих стратегий. 
Направленность же различий оказывается противоположной: «особые» маль-
чики-подростки практикуют эти стратегии менее активно, чем их «обычные» 
соученики (p<0,023). Кроме того, они обнаруживают склонность реже (в срав-
нении с возрастно-нормативными сверстниками) использовать неадаптивные 
поведенческие стратегии (p<0,048) и чаще — адаптивные (p<0,049).
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Стратегии совладания с жизненными трудностями девочек-подростков с раз-
личными траекториями онтогенетического психического развития, напротив, 
отличаются выраженным своеобразием. Обнаруживается большое количество 
значимых различий как в психологической природе предпочитаемых копинг-
стратегий, так и в степени их адаптивности. Наиболее яркое различие касается 
эмоциональных стратегий реагирования на встречающиеся трудности: перенес-
шие в детстве ЗПР девочки-подростки используют их в гораздо большей степе-
ни, чем их сверстницы, психическое развитие которых протекало без каких-ли-
бо проблем (p<0,024). Этот способ совладания для «особых» девочек является 
приоритетным, а для «обычных» — минимально используемым (в сравнении с 
поведенческими и когнитивными копингами). Чаще задействуются «особыми» 
девочками-подростками при совладании с трудными обстоятельствами и меха-
низмы когнитивного уровня (p<0,049). Степень же актуализации поведенческих 
механизмов одинакова у всех вошедших в нашу выборку старшеклассниц неза-
висимо от характера их психического онтогенеза.

Что касается дифференциации копинг-стратегий по критерию их адаптив-
ности, то и здесь частотный приоритет принадлежит «особым» девочкам-под-
росткам. В сравнении со своими «обычными» сверстницами эти девочки ак-
тивнее используют при столкновении с трудностями весь спектр возможных 
вариантов совладающего поведения, а именно его адаптивные (p<0,045), не-
адаптивные (p<0,028) и относительно адаптивные (p<0,039) варианты. Данная 
тенденция отчетливо прослеживается на когнитивном и эмоциональном 
уровне реагирования девочек-подростков на трудные ситуации (единственное 
исключение составляют когнитивные стратегии относительно адаптивного 
типа, в равной мере используемые «особыми» и «обычными» девочками). На 
поведенческом уровне разрешения жизненных трудностей различий между де-
вочками с разными траекториями психического развития не обнаруживается.

Таким образом, выявляются существенные различия психической регуля-
ции преодоления трудных ситуаций подростками с различными траектория-
ми онтогенетического психического развития, опосредованные к тому же их 
половой принадлежностью. У «особых» и «обычных» мальчиков-подростков 
в сложных жизненных обстоятельствах наблюдается различие поведения и 
эмоциональных реакций при сходстве способов восприятия и осмысления 
(когнитивной переработки) ситуации. За внешне тождественным поведением 
«особых» и «обычных» девочек-подростков скрываются различия в инфор-
мационном моделировании ситуации и её эмоциональном отреагировании. 
Кроме того, выявляется значимая особенность «отклика» на трудные ситуа-
ции перенесших в детстве ЗПР девочек-подростков, заключающаяся в том, что 
они реагируют на такие ситуации более активно, чем их «обычные» сверстни-
цы. Однако активность эта носит малодифференцированный характер (по 
критерию адаптивности копинг-стратегий): фактически они, используя стра-
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тегию «сплошного перебора альтернатив», «пробуют всё» в надежде, что тот 
или иной способ совладания даст желаемый результат.

Взаимосвязь социально-коммуникативных умений и копинг-
стратегий у подростков с затрудненной и нормативной траекториями 
психического развития

Характер этих взаимосвязей принципиально различается у подростков с 
сопоставляемыми траекториями психического развития. Главное различие ка-
сается интенсивности связей между рассматриваемыми регулятивными под-
системами. Если у возрастно-нормативных подростков данные подсистемы 
функционируют практически автономно, то у подростков с компенсирован-
ной затрудненностью психического развития они достаточно сильно связаны 
между собой. Это может свидетельствовать о том, что ситуации повседневного 
общения представляют для «особых» подростков бо́льшую трудность, чем для 
их «обычных» сверстников (что и приводит к более активному задействова-
нию копинг-ресурсов для построения обыденных контактов). Справедлива и 
обратная закономерность, выражающаяся в том, что «особые» подростки чаще 
и активнее используют свои коммуникативные умения в ситуациях преодоле-
ния жизненных трудностей. Получается, что в их понимании «общенческая» 
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плоскость трудных жизненных ситуаций представлена более отчетливо, чем 
у «обычных» сверстников. Соответственно и разрешение жизненных трудно-
стей видится в гораздо большей степени коммуникативно-опосредованным 
(«надо поговорить», «попросить о помощи» и т.п.) (см. рисунок 1).

В этой связи показательны корреляции, обнаруживающиеся у возраст-
но-нормативных подростков. Единственным связанным с копинг-ресурсами 
кластером социально-коммуникативных умений у них оказывается область 
компетентного поведения в общении. По всей видимости, построение именно 
этой линии своего поведения в социальном взаимодействии оказывается для 
них наиболее затруднительно, что и востребует некое дополнительное усиле-
ние за счет подключения копинг-ресурсов. При этом характер привлекаемых 
ресурсов различается в зависимости от пола подростков. Вероятность постро-
ения компетентного социально-коммуникативного поведения у мальчиков 
связана с уменьшением частоты обращения к копингам неадаптивного типа 
(Н — ) (r = –0,26, p<0,047), а у девочек — с активизацией использования ими 
копингов относительно адаптивной направленности (О+) (r = 0,27, p<0,046).

Что же касается перенесших в детстве ЗПР подростков, для которых харак-
терна существенно бо́льшая (в сравнении с возрастно-нормативными свер-
стниками) сопряженность повседневного социально-коммуникативного пове-
дения с ресурсами совладания, то необходимо отметить значимые межполо-
вые различия в степени этой сопряженности.

Взаимосвязанность рассматриваемых нами регулятивных подсистем гораз-
до больше у мальчиков, чем у девочек. Общая адаптивность копинг-поведения 
мальчиков связана со всем спектром вариантов их повседневного общения, 
объединяющим области компетентного, зависимого и агрессивного вариантов 
коммуникативного поведения. В свою очередь, повседневное коммуникатив-
ное поведение так или иначе корреспондирует со всеми типами совладания с 
трудными ситуациями — адаптивными, неадаптивными, относительно адап-
тивными. У девочек на полюсе повседневного общения из межкомпонентного 
взаимодействия выпадает область компетентного поведения, а на полюсе ко-
пинг-ресурсов — кластер адаптивных стратегий.

Вследствие характерной для «особых» подростков высокой функциональ-
ной взаимосвязанности двух подсистем регуляции поведения — в контексте 
повседневного общения (1) и в случае попадания в трудные жизненные обсто-
ятельства (2)  — представляется возможным зафиксировать ряд взаимопре-
дикторных связей между данными подсистемами. Иначе говоря, на выборке 
подростков с компенсированной затрудненностью психического развития 
оказывается возможным на основании знания особенностей поведения этих 
подростков в типичных ситуациях повседневного общения (выражающихся в 
определенной комбинации компетентных, зависимых и агрессивных действий) 
с высокой степенью надежности прогнозировать выбор этими же подростками 
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того или иного способа совладания с трудными жизненными обстоятельства-
ми (выражающегося в обращении к определенному типу копинг-стратегий — 
адаптивных, неадаптивных, относительно адаптивных). Возможно и обратное: 
на основании оценки общей адаптивности копинг-поведения предсказывать 
профиль повседневного коммуникативного поведения подростков.

Следует заметить, что подобное прогнозирование должно обязательно 
осуществляться с учетом половой принадлежности «особых» подростков, по-
скольку взаимосвязи между рассматриваемыми регулятивными подсистема-
ми у мальчиков и девочек принципиально различаются.

Для «особых» мальчиков-подростков характерно следующее.
Социально-коммуникативные умения как предиктор способов преодоле-

ния трудных жизненных ситуаций. В случае преобладания в структуре их по-
вседневного коммуникативного поведения компетентных действий (К+) ока-
зывается маловероятным обращение в трудных жизненных обстоятельствах к 
использованию стратегий совладания неадаптивного (Н — ) (r = –0,28, p<0,047) 
и относительно адаптивного типов (О — ) (r = –0,26, p<0,049).

Склонность к зависимому поведению в повседневном общении (З+) соче-
тается с использованием в трудных ситуациях стратегий преимущественно 
адаптивной направленности (А+) (r = 0,59, p<0,005).

Предрасположенность к агрессивному взаимодействию с окружающими 
«в контексте повседневности» (Аг+), напротив, при столкновении с трудны-
ми жизненными обстоятельствами минимизирует вероятность выбора «пре-
одолевающих стратегий» адаптивного типа (А — ) (r = –0,32, p<0,031). Данная 
связь представляется вполне закономерной и к тому же имеющей вид регуля-
торного кольца (в просторечии — замкнутый круг). Привычка к агрессии вы-
ступает в качестве интраперсонального блока, препятствующего построению 
адаптивной стратегии преодоления трудных ситуаций, что препятствует их 
продуктивному разрешению. В свою очередь, «фрустрационный шлейф» нере-
шенных должным образом трудных ситуаций распространяется и на повсед-
невное общение, еще более укрепляя такого подростка в его агрессивном на-
строе по отношению к окружающим.

Способы преодоления трудных жизненных ситуаций как предиктор пове-
дения в повседневном общении. Активное использование в трудных ситуациях 
адаптивных копинг-стратегий (А) выступает в качестве фактора предрасполо-
жения таких подростков к занятию преимущественно зависимой позиции в 
повседневном общении (З+) (r = 0,59, p<0,005). Напротив, отсутствие или малое 
количество таких копинг-стратегий в «преодолевающем репертуаре» подрост-
ка (А  — ) заставляет ожидать от него повышенного уровня агрессивности в 
обыденном взаимодействии с окружающими (Аг+) (r = –0,32, p<0,031).
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Склонность использовать в трудных ситуациях неадаптивные (Н+) 
(r = –0,28, p<0,047) и / или относительно адаптивные (О+) (r = –0,26, p<0,049) 
стратегии указывает на ограниченную компетентность подростков в контек-
сте повседневных (типичных) социально-коммуникативных ситуаций (К — ). 
Вытеснение же названных копинг-стратегий из «совладающего репертуара» 
подростка (Н — , О — ) существенно повышает вероятность того, что его ком-
муникативное поведение в ситуациях повседневного общения будет достаточ-
но компетентным (К+).

«Особым» девочкам-подросткам присущи следующие черты.
Социально-коммуникативные умения как предиктор способов преодоле-

ния трудных жизненных ситуаций. Склонность девочек-подростков зани-
мать в повседневном взаимодействии с окружающими зависимую позицию 
(З+) указывает на высокую вероятность использования ими при столкновении 
с жизненными трудностями стратегий неадаптивной (Н+) (r = 0,63, p<0,007) 
и / или относительно адаптивной (О+) направленности (r = 0,36, p<0,047).

Выраженность в структуре повседневного коммуникативного поведения 
агрессивных тенденций (А+) — знак того, что при столкновении с жизненны-
ми трудностями такие девочки не склонны использовать для выхода из них 
неадаптивные стратегии (Н — ) (r = –0,36, p<0,049).

Способы преодоления трудных жизненных ситуаций как предиктор поведе-
ния в повседневном общении. Обращение при столкновении с трудными жизнен-
ными обстоятельствами к совладающим стратегиям неадаптивного типа (Н+) 
корреспондируется со склонностью в повседневном общении с окружающими 
акцентировать зависимые (З+) (r = 0,63, p<0,007) и подавлять агрессивные (А — ) 
(r = –0,36, p<0,049) тенденции. Соответственно редкое использование неадап-
тивных стратегий выхода из жизненных трудностей (Н — ) указывает на пред-
расположенность таких девочек быть в контексте коммуникативной повседнев-
ности повышенно агрессивными (А+) (r = –0,36, p<0,049) и независимыми (З — ) 
(r = 0,63, p<0,007) по отношению к партнерам по взаимодействию.

Активное использование в трудных ситуациях стратегий относительно 
адаптивного типа (О+) сочетается со склонностью занимать зависимую по-
зицию по отношению к партнерам по повседневному общению (З+) (r = 0,36, 
p<0,047).

Анализ результатов проведенного исследования даёт основание заключить, 
что затрудненность психического развития в детские годы и последующая 
компенсация этой затрудненности оказывают значимое влияние на операцио-
нально-поведенческий (социально-коммуникативные умения) и ресурсно-мо-
билизационный (копинг-стратегии) компоненты социально-коммуникатив-
ной компетентности личности в старшем подростковом возрасте. Наиболее 
ярко данное влияние проявляется не столько на уровне того или иного ком-
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понента, сколько в характере их взаимосвязи и взаимодействия между собой. 
У подростков с компенсированной затрудненностью психического развития 
рассматриваемые компоненты социально-коммуникативной компетентности 
тесно взаимосвязаны и активно взаимодействуют между собой, в отличие от 
возрастно-нормативных сверстников, у которых данные регулятивные образо-
вания функционируют практически автономно.

Это может рассматриваться как свидетельство того, что ситуации повсед-
невного общения представляют для «особых» подростков бо́льшую трудность, 
чем для их «обычных» сверстников (что и приводит к более активному задей-
ствованию копинг-ресурсов для построения обыденных контактов). Также 
«особые» подростки чаще и активнее используют свои коммуникативные 
умения в ситуациях преодоления жизненных трудностей. Сами же трудные 
жизненные ситуации видятся этим подросткам как коммуникативно-опосре-
дованные и потенциально разрешимые путем общения с другими людьми, так 
или иначе вовлеченными в эти ситуации.

Выявленные особенности социально-коммуникативных умений и копинг-
стратегий конкретизируют существующие в современной психологической 
науке представления о феноменологии, закономерностях и механизмах вли-
яния затрудненности психического развития в детские годы на регуляцию 
социальных контактов и взаимодействия личности на более поздних этапах 
жизненного пути. Полученные данные позволяют существенно уточнить ори-
ентировочную основу разработки и реализации программ психологической 
поддержки и развития подростков с компенсированной затрудненностью пси-
хического развития в качестве субъектов компетентного социального поведе-
ния и межличностного общения.
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INTERRELATION OF SOCIO-COMMUNICATIVE SKILLS AND COPING 
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The article discusses the results of the research of socio-communicative skills and coping 
strategies of teenagers with compensated difficulties of psychological development. These reg-
ulatory formations are interpreted correspondingly as operational-behavioral and resource-
mobilization components of the teenagers’ under consideration socio-communicative com-
petence. The difficulty of psychological development in childhood with the following com-
pensation are shown to significantly, functionally and polysemantically influence the named 
subsystems of regulating interpersonal communication and social behavior in late teenager 
age. A set of reciprocal predictory interrelations between socio-communicative  skills and cop-
ing strategies is registered for teenagers with difficulties of psychological development.

Teenager boys with compensated difficulties of psychological development in communica-
tion are a bit more aggressive, less competent in conversation situations and are more inclined 
to react at requests from the other people and less inclined to dependent behavior.

The girls of the group are a bit more competent in conversation than “normal” girls of the 
same age, more often take dependent position in conversation and requests addressed to them, 
but more aggressive being negatively evaluated by the environing people. In difficult situations 
the boys and the girls with compensated development delay more actively apply adaptive cop-
ing strategies, the girls of the group use emotional strategies rather often.

Generally, the teenagers of psychological development delays more often and more active-
ly apply their communicative skills in the situiations of overcoming life difficulties. For the 
teenagers of this group the considered components of socio-communicative competence are 
closely connected and actively interact unlike for the “normative” teenagers of the same age, 
whose regulatory formations under consideration function about autonomously.
Key words: socio-communicative skills, coping strategies, interpersonal communication, so-
cial behavior, teenagers, difficult psychological development.
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