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В последнее время среди российских подростков часто встречается регуляторная разбалансированность поведенческих реакций на фоне наличия синдроме дефицита внимания с гиперактивностью.
Решая задачу изучение влияния лабильности, ригидности,
спонтанности, эмоциональных проявлений на реализацию поведенческих стратегий у подростков, были отмечены различия
их сформированности у нормально развивающихся подростков
и подростков с проявлениями синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью. У последних отмечаются характерные особенности эмоциональной сферы, преобладают когнитивные относительно продуктивные, эмоциональные непродуктивные, поведенческие относительно продуктивные стратегии, ориентированные
на избегание.
Ключевые слова: подростки, эмоциональная сфера, регуляция, синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

Баркова В.Л. Общепсихологическая оценка эмоционально-волевого контроля поведения у подростков,
имеющих синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

Современная наука уделяет большое
внимание различным аспектам функционирования человека, большое внимание
уделяя его [1]. Повышение рождаемости
[2] неизбежно повлекло за собою увеличение числа детей с отклонениями в их психологическом статусе [4, 5, 8]. Значительное распространение в настоящее время
получает синдром дефицита внимания
с гиперактивностью, являющийся комплексным хроническим расстройством
мозговых функций, нуждающимся в планомерной коррекции [9].
В предшествовавших исследованиях при синдроме дефицита внимания
с гиперактивностью отмечалась регуляторная разбалансированность поведенческих реакций [6, 7]. Это проявляется низкой дифференциацией эмоциональных
реакций и дезинтеграцией эмоциональной сферы в целом [3].
В настоящей работе решалась задача изучения эмоционально-волевой
регуляции поведенческих стратегий подростков с проявлениями СДВГ в контексте
влияния особенностей эмоциональной
сферы на поведенческие стратегии.
В выборку включены были подрост-

ки 5–7 классов г. Курска. Экспериментальную группу составили 74 подростка с проявлениями СДВГ, контрольную группу – 68
подростков с нормальным развитием.
Для изучения эмоционально-типологических особенностей был использован «Детский вариант индивидуально-типологического опросника (ИТДО)».
Для изучения индивидуальных стратегий
совладающего поведения были использованы: методика определения индивидуальных копинг-стратегий Э. Хайма и методика «Копинг-поведение в стрессовых
ситуациях» [10].
В систему анализируемых особенностей эмоциональной сферы были
включены следующие: лабильность, ригидность, спонтанность, агрессивность,
сенситивность, тревожность.
Решая задачу изучение влияния
лабильности, ригидности, спонтанности,
на реализацию копинг-стратегий у подростков первоначально была произведена оценка уровня их сформированности в
сравнении с аналогичными показателями
у нормально развивающихся сверстников
(табл.1).
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Таблица 1.
Значения средней тенденции показателей эмоциональных свойств подростков
Показатель

С проявлениями СДВГ
Х
Ме
Мо
колич. кач.
Спонтанность 4,23
высокий ур. 4,00 4,00
— импульсивность
Ригидность
3,34
низкий ур.
3,00 4,00
Лабильность 4,24
высокий ур. 4,50 5,00

Исходя из полученных результатов,
выявлены следующие тенденции в реализации эмоциональных особенностей подростков с проявлениями СДВГ:
– во-первых, показатель спонтанности (импульсивности) соответствует
высокому уровню у подростков с про-

Без проявлений СДВГ
Х
Ме
колич. кач.
3,29
низкий ур.
3,00

3,74
4,22

низкий ур.
4,00
высокий ур. 4,00

Мо
3,00

4,00
5,00

явлениями СДВГ (4,23), то есть в их реакциях наблюдается непродуманность
в высказываниях и поступках; тогда как
у подростков с нормальным развитием
показатель спонтанности соответствует
низкому уровню (3,29);
– во-вторых, показатель ригидности
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соответствует низкому уровню у подростков с проявлениями СДВГ (3,34) и у подростков с нормальным развитием (3,74),
что указывает на низкую критичность в
отношении мнений окружающих необоснованность упорства;
– в-третьих, показатель лабильности
соответствует высокому уровню у подростков с проявлениями СДВГ (4,24) и у их
нормально развивающихся сверстников
проявлений СДВГ (4,22), что указывает на
выраженность изменчивости настроения,
мотивационной неустойчивости и стремление к эмоциональной вовлеченности.
У подростков с проявлениями СДВГ

при высоком уровне показателей спонтанности и лабильности наблюдается
низкий уровень показателя ригидности. У
подростков без проявлений СДВГ высокий
показатель лабильности сочетается с низким уровнем по показателям спонтанности и ригидности.
При изучении влияния агрессивности, сензитивности, тревожности на реализацию копинг-стратегий у подростков с
проявлениями СДВГ, первоначально была
произведена оценка уровня их сформированности в логике сравнительного анализа с аналогичными показателями у нормальных подростков (табл.2).

Таблица 2.
Значения средней тенденции показателей эмоциональных свойств подростков.
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агрессивность
сензитивность
тревожность
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С проявлениями СДВГ
Х
Ме
колич.
кач.
3,58
низкий ур. 3,00
4,51 высокий ур. 5,00
3,82
низкий ур. 4,00

Во-первых, показатель сензитивности соответствует высокому уровню у
подростков с проявлениями СДВГ (4,51) и
у подростков без проявлений СДВГ (4,21),
что можно рассматривать как впечатлительность, выраженную чувствительность, пессимистичность в оценке перспектив.
Во-вторых, показатель агрессивности соответствует низкому уровню у
подростков с проявлениями СДВГ (3,58)и
у подростков без проявлений СДВГ (3,65).
В-третьих, показатель тревожности
соответствуют низкому уровнюу подростков с проявлениями СДВГ (3,82)и у
подростков без проявлений СДВГ (3,62).
Низкий уровень тревожности и агрессивности в исследуемых выборках подростков, целесообразно рассматривать в контексте тактики избегания, характерной

Мо
3,00
5,00
3,00

Без проявлений СДВГ
Х
Ме
колич.
кач.
3,65
низкий ур. 4,00
4,21 высокий ур. 4,50
3,62
низкий ур. 4,00

Мо
3,00
5,00
4,00

для исследуемого возрастного этапа.
Для оценки значимости различий
показателей эмоциональных свойств:
спонтанности, ригидности, лабильности
подростков был использован статистический критерий Манна-Уитни. Значимые различия были выявлены по показателям спонтанности (U эмп. = 1632,0;
p = 0,00) и ригидности (U эмп. = 2008,0;
p = 0,03). Значения по показателю спонтанности достоверно выше у подростков с проявлениями СДВГ, а значения
ригидности достоверно выше в группе
подростков без него. Это свидетельствует о том, что подросток с проявлениями
СДВГ чаще проявляет непродуманность
в высказываниях и поступках, реже отстаивает свои взгляды, менее критичен в отношении мнений окружающих.
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Проведенный сравнительно-статистический анализ, указывает на особенности в развитии эмоциональной сферы
подростков с проявлениями СДВГ, так для
них характерен высокий уровень таких
показателей эмоциональных свойств, как
спонтанность, лабильность и сензитивность при низком уровне показателей
ригидности, агрессивности и тревожности. Для подростков без проявлений СДВГ
характерен высокий уровень показателей
лабильности и сензитивности при низком
уровне показателей спонтанности, ригидности, агрессивности и тревожности,
такое сочетание эмоциональных свойств
обеспечивает их онтогенетическую сбалансированность
При оценке значимости различий
показателей эмоциональных свойств у
подростков с проявлениями СДВГ и без
таковых выявлено достоверно значимое
повышение показателя спонтанности, в
то время как у подростков без проявлений
СДВГ достоверно выше показатель ригидности.
У подростков с проявлениями СДВГ
при низком уровне спонтанности отмечается низкая частота встречаемости
когнитивных продуктивных и непродуктивных, эмоциональных продуктивных
и относительно продуктивных, поведенческих продуктивных и непродуктивных
копинг-стратегий. Самая высокая частота встречаемости у относительно продуктивных когнитивных и поведенческих,
и непродуктивных эмоциональных копинг-стратегий.
У подростков с СДВГ при высоком
уровне спонтанности так же отмечается низкая частота встречаемости когнитивных продуктивных и непродуктивных,
эмоциональных продуктивных и относительно продуктивных, поведенческих
продуктивных копинг-стратегий. Самая
высокая частота встречаемости у относительно продуктивных когнитивных и
поведенческих, и непродуктивных эмоциональных и поведенческих копинг-стратегий.
При сравнении копинг-стратегий
у подростков с проявлениями СДВГ при

низких и высоких показателях уровня
спонтанности отмечается тенденция к
усилению частоты встречаемости эмоциональных непродуктивных, когнитивных
и поведенческих относительно продуктивных копинг-стратегий при низком
уровне спонтанности. При высоком уровне спонтанности отмечаются поведенческих непродуктивных копинг-стратегий
Для оценки значимых различий показателей копинг-стратегий подростков с
проявлениями СДВГ с различными уровнями спонтанности был использован статистический критерий φ — угловое преобразование Фишера. Так, у подростков с
низким уровнем спонтанности достоверно чаще реализуются эмоциональные непродуктивные стратегии (φ = 1,71; р = 0,044)
и поведенческие относительно продуктивные стратегии (φ = 1,65; р = 0,049), чем
у подростков с высоким уровнем спонтанности. У подростков с проявлениями
СДВГ с низким уровнем спонтанности более выражены покорность, самообвинение, агрессивность, подавление эмоций,
отвлечение, альтруизм, компенсация, чем
у подростков с проявлениями СДВГ с высоким уровнем спонтанности.
У подростков с проявлениями СДВГ
при низком уровне ригидности отмечается низкая частота встречаемости
когнитивных продуктивных и непродуктивных, эмоциональных продуктивных
и относительно продуктивных, поведенческих продуктивных и непродуктивных
копинг-стратегий. Самая высокая частота встречаемости у относительно продуктивных когнитивных и поведенческих,
и непродуктивных эмоциональных копинг-стратегий.
У подростков с проявлениями
СДВГ при высоком уровне ригидности так же отмечается низкая частота
встречаемости когнитивных продуктивных и непродуктивных, эмоциональных
продуктивных и относительно продуктивных, поведенческих продуктивных
копинг-стратегий. Самая высокая частота встречаемости у относительно
продуктивных когнитивных и поведенческих, и непродуктивных эмоциональ-
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ных и поведенческих копинг-стратегий.
При сравнении копинг-стратегий
у подростков с проявлениями СДВГ при
низких и высоких показателях уровня ригидности отмечается некоторая тенденция к усилению частоты встречаемости
эмоциональных непродуктивных, когнитивных и поведенческих относительно продуктивных копинг-стратегий при
низком уровне ригидности, а так же поведенческих непродуктивных копинг-стратегий при высоком уровне ригидности.
Частотный анализ копинг-стратегий (когнитивных (продуктивных, относительно продуктивных и непродуктивных), эмоциональных (продуктивных,
относительно продуктивных и непродуктивных) и поведенческих (продуктивных,
относительно продуктивных и непродуктивных)) у подростков с проявлениями
СДВГ с низким и высоким уровнем эмоциональных свойств (спонтанности и ригидности) указывает на соотносимость
влияния спонтанности и ригидности на
копинг-стратегии.
Для оценки значимых различий показателей копинг-стратегий подростков с
проявлениями СДВГ с низким и высоким
уровнем ригидности был использован
статистический критерий φ — угловое
преобразование Фишера, полученные
результаты свидетельствуют, что у подростков с проявлениями СДВГ с низким и
высоким уровнем ригидности реализация
различных копинг стратегий достоверно
различается (р ≤ 0,05). Так, у подростков
с низким уровнем ригидности достоверно чаще реализуются эмоциональные
непродуктивные стратегии (φ = 1,79; р =
0,037), чем у подростков с высоким уровнем ригидности. Следовательно, у подростков с проявлениями СДВГ с низким
уровнем ригидности более выражены покорность, самообвинение, агрессивность,
подавление эмоций, чем у подростков с
проявлениями СДВГ с высоким уровнем
ригидности.
У подростков с СДВГ при низком
уровне спонтанности чаще встречаются
копинги, ориентированные на избегание и социальное отвлечение и реже –

копинги, ориентированные на решение
задач и эмоции. Схожая тенденция прослеживается и в частоте встречаемости
копинг-стратегий у подростков с проявлениями СДВГ с высоким уровнем спонтанности.У подростков с проявлениями
СДВГ при высоком уровне спонтанности
чаще встречаются копинги, ориентированные на избегание и социальное отвлечение и реже — копинги, ориентированные на решение задач и эмоции.
При сравнении копинг-стратегий
у подростков с проявлениями СДВГ при
низких и высоких показателях уровня
спонтанности отмечается некоторая тенденция к усилению частоты встречаемости копинг-стратегий, ориентированных
на избегание при низком уровне спонтанности, а так же ориентированных на решение задач, эмоции и социальное отвлечение при высоком уровне спонтанности.
С целью определения значимых
различий показателей доминирующего
копинг-поведения в стрессовых ситуациях подростков с проявлениями СДВГ с
различными уровнями спонтанности мы
применили статистический критерий
Манна-Уитни, таким образом, у подростков с высоким уровнем спонтанности
достоверно чаще реализуются копинги,
ориентированные на избегание, чем у
подростков низким с уровнем спонтанности (U эмп. = 430,50; U кр. = 432).
У подростков с проявлениями СДВГ
при низком уровне ригидности чаще
встречаются копинги, ориентированные
на избегание и социальное отвлечение и
реже – копинги, ориентированные на решение задач и эмоции. В случае низкого
уровня ригидности у подростков с СДВГ
чаще встречаются копинги, ориентированные на избегание и социальное отвлечение и реже – копинги, ориентированные на решение задач и эмоции.
При сравнении копинг-стратегий
у подростков с проявлениями СДВГ при
низких и высоких показателях уровня ригидности отмечается некоторая тенденция к усилению частоты встречаемости
копинг-стратегий, ориентированных на
избегание при низком уровне ригидно-
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сти, а так же ориентированных на решение задач, эмоции и социальное отвлечение при высоком уровне ригидности.
Таким образом, на основании полученных результатов можно говорить, что у
подростков с проявлениями СДВГ при ха-

рактерных особенностях эмоциональной
сферы преобладают когнитивные относительно продуктивные, эмоциональные
непродуктивные, поведенческие относительно продуктивные копинг-стратегии и
копинги, ориентированные на избегание.
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Recently among Russian teenagers is often found regulatory imbalance behavioral reactions on the background of the presence of the syndrome of attention
deficit with hyperactivity.
Solving the problem of the study of the influence lability, rigidity, spontaneity, emotional manifestations on the implementation of behavioral strategies in
adolescents there were marked differences of their formation in normally developing adolescents and adolescents with symptoms of attention deficit disorder
with hyperactivity. The latter highlights salient features of the emotional sphere,
is dominated by relatively productive cognitive, emotional, unproductive, relatively productive behavioral strategies targeting avoidance.
Keywords: adolescents, emotional sphere, regulation, attention deficit hyperactivity disorder.
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