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Под влиянием интенсивной коррекцион-
ной работы активно развиваются высшие психи-
ческие функции, а также активизируется межпо-
лушарное и межанализаторное взаимодействие. 
Одной из нетрадиционных методик по развитию 
мелкой моторики пальцев рук является склады-
вание фигур из бумаги по технике оригами, что 
способствует концентрации внимания ребенка, 
активизируется творческое мышление; улучша-
ется память и глазомер, а также двигательная ак-
тивность пальцев рук. Т.В. Верясова рекомендует 
сочетать пальчиковую гимнастику с самомасса-
жем кистей и пальцев, используя для этого «сухой 
бассейн», что способствует: нормализации мы-
шечного тонуса; формированию произвольных, 
координированных движений пальцев рук, что в 
свою очередь оказывает активное влияние на раз-
витие речи ребенка [2]. 

При работе со школьниками логопеды ис-
пользуют элементы театрального искусства, что 

учит их ориентироваться в пространстве, разви-
вать внимание, память и воображение, пополняет-
ся словарный запас. Элементы театрализованной 
деятельности могут интегрированно включаться в 
логопедические занятия и использоваться в само-
стоятельной деятельности учащихся.

Таким образом, логопедическая работа 
имеет комплексный характер, учитывается спе-
цифика нарушений, а также возрастные, индиви-
дуальные и психологические особенности ребен-
ка. Важную роль в коррекционной работе играет 
эмоциональный настрой, желание активно взаи-
модействовать в работе, поэтому тренировочные 
упражнения должны быть эмоциональными, 
динамическими и разнообразными. Логопед в 
данной ситуации должен помочь детям преодо-
леть проблемы с развитием речевой и моторной 
функций, что позволит им полноценно расти и 
развиваться, а также положительно скажется на 
их физическом и эмоциональном состоянии.
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Статья посвящена исследованию связи эмоционального интеллекта и жизнестойкости как факторов раз-
витого адаптационного потенциала личности у учеников 11 класса МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Качканара. Полученные в ходе исследования данные показали, что у испытуемых высокий 
уровень эмоционального интеллекта преобладает над средним уровнем, а жизнестойкость соответству-
ет средним нормальным показателям. В ходе исследования также была выявлена связь между шкалами 
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эмоционального интеллекта и некоторыми показателями жизнестойкости у выпускников старших клас-
сов. По итогу проведенного исследования были разработаны рекомендации по развитию адаптационного 
потенциала старшеклассников.
Ключевые слова: жизнестойкость, вовлеченность, контроль, принятие риска, эмоциональный интел-
лект, адаптационный потенциал личности, старшеклассники.
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Проблема изучения личностных характе-
ристик, ответственных за успешную адаптацию и 
преодоление жизненных трудностей становится 
все более актуальной в современной психологии. 
Условия, в которых протекает жизнедеятельность 
современного человека, часто называют экстре-
мальными и стимулирующими развитие стресса. 
Это связано с различными внешними факторами. 
Адаптируясь к напряжению, человеку приходится 
вырабатывать навыки решения проблем и приоб-
ретать «качества», которые помогут ему успешно 
самореализоваться в этом мире.

Наиболее полно, с точки зрения Д. А. Ле-
онтьева, этому «качеству» в зарубежной психоло-
гии соответствует понятие «hardiness» — «жиз-
нестойкость», введенное С. Мадди [2]. Понятие 
«hardiness» отражает, с точки зрения С. Мадди, 
психологическую живучесть и расширенную эф-
фективность человека, связанную с его мотива-
цией преобразовывать стрессогенные жизненные 
события [2; 5]. 

Феноменология жизнестойкости содержа-
тельно раскрывается в структуре, включающей 
три сравнительно автономных компонента: вов-
леченность, контроль и принятие риска [5]. Выра-
женность этих компонентов и жизнестойкости в 
целом препятствует возникновению внутреннего 
напряжения в стрессовых ситуациях за счет стой-
кого совладания со стрессами и восприятия их как 
менее значимых.

Компонент «вовлеченность» 
(commitment) представляет собой убежденность 
в том, что вовлеченность в происходящее дает 
максимальный шанс найти нечто стоящее и ин-
тересное для личности. При развитом компонен-
те вовлеченности человек получает удовольствие 

от собственной деятельности. При отсутствии 
такой убежденности возникает чувство отвер-
женности, ощущение себя «вне» жизни [2; 5]. 
Вовлеченность является важной особенностью 
представлений в отношении себя, окружающего 
мира и характера взаимодействий между ними, 
которая мотивирует человека к самореализации, 
лидерству, здоровому образу жизни и поведе-
нию. Вовлеченность позволяет чувствовать себя 
значимым и ценным и включаться в решение 
жизненных задач даже при наличии стрессоген-
ных факторов и изменений [5].

Компонент «контроль» (control) опреде-
ляется как убежденность в том, что борьба поз-
воляет повлиять на результат происходящего, 
пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 
гарантирован. Другими словами, этот компо-
нент отражает убежденность человека в наличии 
причинно-следственной связи между его дейс-
твиями, поступками, усилиями и результатами, 
событиями, отношениями и т.п. Чем более выра-
жен этот компонент, тем больше человек уверен 
в эффективности собственной активной позиции. 
Чем меньше выражен данный компонент жизне-
стойкости, тем меньше человек верит в то, что в 
его действиях есть смысл, он «предчувствует бес-
плодность собственных попыток повлиять на ход 
событий [5]. 

Третий компонент жизнестойкости «при-
нятие риска» (challenge) выражает убежденность 
человека в том, что все то, что с ним случается, 
способствует его развитию за счет знаний, извле-
каемых из опыта, неважно, позитивного или нега-
тивного [2; 5]. Человек, рассматривающий жизнь 
как способ приобретения опыта, готов действо-
вать в отсутствие надежных гарантий успеха, на 
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свой страх и риск, считая стремление к простому 
комфорту и безопасности обедняющим жизнь 
личности. В основе принятия риска лежит идея 
развития через активное усвоение знаний из опы-
та и последующее их использование.

С. Мадди также уделяет большое внима-
ние отношению личности с миром. При разви-
той жизнестойкости характер взаимоотношений 
личности с миром становится более открытым, 
что повышает способность испытывать любовь, 
получать поддержку, увеличивает интерес к 
миру и окружающим. Таким образом, современ-
ный мир диктует новые подходы к подготовке 
выпускников старших классов к жизненным 
трудностям. Ведь именно в этот период проис-
ходит формирование жизнестойкого совладе-
ния со стрессами.

Также, по мнению многих психологов, для 
достижения успеха в различных сферах жизни 
необходимо иметь высокий уровень эмоциональ-
ного интеллекта. Эмоциональный интел-
лект — это интегральная категория в структу-
ре интеллектуальной и эмоционально-волевой 
сферы личности, определяющая успешность де-
ятельности, а также процессов внутриличностно-
го и межличностного взаимодействия, представ-
ляющая собой совокупность таких сущностных 
признаков, как способность к пониманию и уп-
равлению собственными эмоциями и эмоциями 
других людей [6]. 

Феномен эмоционального интеллекта 
признаётся во всем мире все большим числом 
исследователей. Важность и необходимость раз-
вития составляющих эмоционального интеллек-
та как факторов, способствующих личностному и 
профессиональному росту индивида и влияющих 
на его успешность в жизни, также неоспоримы. В 
настоящее время признается, что эмоция, как осо-
бый тип знания, может дать человеку возможность 
успешно адаптироваться к условиям окружающей 
среды и соотносится с категорией «интеллект». 
Эмоции и интеллект способны объединиться в 
своей практической направленности. Данная ин-
теграция необходима для гармоничного развития 
личности [6]. 

В последнее время психологи неод-
нократно говорят о том, что для успешной реа-
лизации личности в жизни и деятельности не-
обходимо обладать способностями к пониманию 
своих эмоций и эмоций других людей, правильно 
оценивать реакции окружающих, а также уметь 
регулировать собственные эмоции при принятии 
решений.

На наш взгляд, в современном обществе 
становится актуальной проблема связи эмоцио-
нального интеллекта и жизнестойкости. 

Цель исследования
Выявление связи между эмоциональным ин-

теллектом и жизнестойкостью у старшеклассников.
Эмпирическое исследование осуществля-

лось поэтапно:
— исследование уровня жизнестойкости 

учеников 11 класса, анализ результатов;
— исследование уровня эмоционального 

интеллекта выпускников и анализ результатов;
— выявление связи эмоционального ин-

теллекта и жизнестойкости у старшеклассников.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие ученики 

11 класса МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Качканара (всего 20 человек): жен-
щины — 15 человек, мужчины — 5 человек.

Учитывая изложенные теоретические 
положения, для достижения цели исследования 
мной были использованы следующие диагности-
ческие методики:

— для изучения жизнестойкости учени-
ков — «Тест жизнестойкости», методика С. Мад-
ди, адаптированная Д.А. Леонтьевым [1; 3];

— для изучения эмоционального интел-
лекта — опросник эмоционального интеллекта 
«ЭмИн» Д.В. Люсина [4]. 

При проведении эмпирического этапа ис-
пользовались математико-статистические методы, 
которые позволили мне установить достоверность 
результатов исследования. Все расчеты выполнялись 
с помощью компьютерной программы Statistica. В 
анализ включались описательные статистики, кри-
терий Шапиро-Уилка и корреляционный анализ.

Результаты и обсуждения
На первом этапе эмпирического иссле-

дования использовалась методика Сальвадоре 
Мадди, адаптированная Д.А. Леонтьевым, — тест 
жизнестойкости, который позволил определить 
уровень жизнестойкости старшеклассников по 
различным показателям [1; 3]. 

В результате проведенного исследования 
и статистической обработки результатов были по-
лучены данные по шкалам, которые представле-
ны в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что жизнестойкость 
оценивается по трем показателям, а также выделя-
ется общий показатель жизнестойкости. Незначи-
тельные отклонения от нормального наблюдаются 
по трем показателям. По показателю «Принятие 
риска» наблюдаются значения выше среднего. Это 
говорит о том, что ученики открыты новым знани-
ям, убеждены в том, что новый опыт способствует 
их развитию. Юноши и девушки готовы действо-
вать в отсутствие надежных гарантий успеха. 
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Таблица 1
Результаты исследования жизнестойкости и ее показателей у учеников по всем 

респондентам (ср. зн.) N = 20

№ Шкалы жизнестойкости Значения Нормы
1 Вовлеченность 39,25 37,64
2 Контроль 32,7 29,17
3 Принятие риска 18,2 13,91
4 Жизнестойкость (общий показатель) 90,15 80,72

В связи с тем, что заканчивается их дли-
тельный процесс обучения в школе и происходит 
своего рода профессиональное самоопределение, 
которое связано с выбором специальности для обу-
чения в вузе, появляется открытость к новому опы-
ту, способность адекватно воспринимать критику и 
желание учиться на своих собственных ошибках.

Исходя из количества участников моего 
исследования (20 человек) выявлено, что 10% (2 
человека) имеют низкий уровень жизнестойкос-
ти, 55% (11 человек) — средний уровень и 35% (7 
человек) — высокий уровень.

На втором этапе исследования был прове-
ден анализ результатов уровня эмоционального 
интеллекта [4] учеников.

В ходе анализа результатов было выявле-
но, что 45% (9 человек) испытуемых обладают вы-
соким уровнем эмоционального интеллекта, 30% 
(6 человек) — средним уровнем и 25% (5 человек) —  
низким уровнем.

Также были выявлены проявления низких 
и высоких показателей по отдельным шкалам оп-
росника более чем у половины испытуемых.

Например, по шкале ВЭ или шкале «Кон-
троль экспрессии» 55% (11 человек) испытуемых 
продемонстрировали выраженный низкий по-
казатель. Данная шкала отвечает за способность 
контролировать внешние проявления своих эмо-
ций. Соответственно, можно сделать вывод о том, 
что в данный период времени ученики 11 класса 
не способны контролировать проявление своих 
эмоций, что, скорее всего, связано с приближа-
ющимися выпускными экзаменами и с выбором 
будущей профессии, как стрессогенными факто-
рами адаптационного потенциала.

По шкале МУ или шкале «Управление чужи-
ми эмоциями», которая отражает способность вызы-
вать у других людей те или иные эмоции, снижать 
интенсивность нежелательных эмоций и показывает 
возможность человека в той или иной степени мани-
пулировать людьми, у 45% испытуемых (9 человек) 
наблюдается выраженный высокий показатель. 

На третьем этапе эмпирического исследо-
вания была изучена связь между эмоциональным 
интеллектом и жизнестойкостью старшеклас-
сников [1; 3; 4]. Для установления данной вза-
имосвязи мною был применен метод корреля-

ционного анализа. Полученные коэффициенты 
корреляции (статистически значимые выделены 
жирным шрифтом) приведены в таблице 2. Мы ви-
дим, что существует статистически значимая связь 
между шкалой ВУ, или шкалой «Управление свои-
ми эмоциями», и всеми шкалами теста жизнестой-
кости. Поскольку большинство жизненных неудач 
тесно связано с неумением владеть собой в нужный 
момент, адаптируясь к стрессогенным факторам, 
выражать эмоции, соответствующие ситуации, то 
способность или умение управлять своими эмоци-
ями и поведением дает возможность трезво смот-
реть на ситуацию и влиять на результат происходя-
щего так, как нужно тебе самому.

Шкала МУ, или шкала «Управление чу-
жими эмоциями», имеет статистически значимую 
связь с жизнестойкостью и одним из ее компо-
нентов — контролем. Это значит, что способность 
к манипуляции людьми является неотъемлемой 
частью для повышения уровня адаптационного 
потенциала личности. 

Кроме статистически значимых связей 
между шкалами была выявлена статистически 
значимая связь между общим уровнем эмоци-
онального интеллекта и жизнестойкостью. Эта 
связь означает, что развитие уровня эмоциональ-
ного интеллекта способствует повышению уровня 
жизнестойкости человека, а значит и развитию 
адаптационного потенциала личности. 

Таким образом, в моем исследовании была 
обнаружена связь между эмоциональным интел-
лектом и жизнестойкостью у старшеклассников, а 
также была предпринята попытка объяснить при-
чины данной взаимосвязи в контексте развития 
адаптационного потенциала личности человека. 
Были разработаны рекомендации по развитию 
данного потенциала.

Выводы
В работе были изучены уровень развития 

эмоционального интеллекта и жизнестойкости 
старшеклассников. Было установлено, что высо-
кий уровень эмоционального интеллекта преоб-
ладает над средним уровнем, а жизнестойкость 
соответствует средним нормальным показате-
лям. Также была выявлена связь как между отде-
льными шкалами эмоционального интеллекта и 
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некоторыми показателями жизнестойкости, так 
и между общим уровнем эмоционального интел-
лекта и общим показателем жизнестойкости. По-
лученные в ходе исследования результаты были 

проанализированы, была предпринята попытка 
объяснения существующей связи и создания ре-
комендации по развитию адаптационного потен-
циала личности.
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Таблица 2
Взаимосвязь эмоционального интеллекта и жизнестойкости  

(коэффициенты корреляции)

Шкалы Вовлеченность Контроль Принятие риска Жизнестойкость

МП
,2173 ,3295 ,1379 ,2745

p, = 357 р = ,156 р =,562 р = ,241

МУ
,4089 ,5586 ,3558 ,5138

р = ,073 р = ,010 р = ,124 р = ,020

ВП
,5236 ,2012 ,2779 ,3740

р = ,018 р = ,395 p=,236 р = ,104

ВУ
,8129 ,5795 ,4694 ,7138

р = ,000 р = ,007 р = ,037 р = ,000

ВЭ
-,0343 -,0548 -,0576 -,0541

р = ,886 р = ,819 р = ,809 р = ,821

МЭИ
,3351 ,4741 ,2660 ,4218

р = ,149 р = ,035 р = ,257 р = ,064

ВЭИ
,6353 ,3411 ,3358 ,4981

р = ,003 р = ,141 р = ,148 р = ,025

ПЭ
,5093 ,3800 ,2872 ,4532

р = ,022 р = ,098 р = ,220 р = ,045

УЭ
,6213 ,6178 ,4263 ,6440

р = ,003 р = ,004 р = ,061 р = ,002

ОЭИ
,6637 ,5923 ,4221 ,6480

р = ,001 р = ,006 р = ,064 р = ,002
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