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Проблема и цель. В статье рассматривается проблема выявления специфики процесса 
личностного самоопределения в период взрослости в зависимости от наличия или отсутствия 
ограниченных возможностей здоровья. Цель статьи состоит в определении особенностей ста-
тического и динамического аспектов личностного самоопределения взрослых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Методология. Сбор данных осуществлялся с помощью методик: «Самоактуализацион-
ный тест» (Э. Шостром), «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев), «Уровень субъ-
ективного контроля» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд), анкета для изучения лич-
ностного самоопределения. Полученные данные были проинтерпретированы и подвергнуты 
статистическому анализу с помощью корреляционного анализа и t-критерия Стьюдента. Вы-
борку составили 120 человек, половина из них – люди с ограниченными возможностями здоровья.  

Результаты. Авторы установили, что личностное самоопределение во взрослом воз-
расте имеет определенные особенности в зависимости от наличия или отсутствия ограничен-
ных возможностей здоровья. Определено, что взрослые люди с ограниченными возможностями 
здоровья имеют низкий уровень интернальности, отрицают возможности сознательного кон-
троля событий своей жизни. Они демонстрируют неудовлетворенность той частью жизни, 
которую уже прожили, считая ее мало продуктивной и неосмысленной, скептически относятся 
к определению целевых ориентиров будущего.  
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Заключение. Делает ся вывод о т ом, чт о у взрослых людей личност ное самоопределение 
имеет  особенност и в зависимост и от  наличия или от сут ст вия у них ограниченных возмож но-
ст ей здоровья. Взрослые люди, имеющие инвалидност ь, характ еризуют ся низким уровнем 
осмысленност и ж изни, преобладанием внешнего локуса конт роля. У них от сут ст вует  целост -
ное восприят ие собст венной ж изни, фиксирует ся ригидност ь при реализации субъект ивных 
ценност ей в поведении и взаимодейст вии с другими людьми, а т акж е от сроченный во времени 
способ реагирования на изменяющуюся сит уацию. Выявленные особенност и могут  быт ь ис-
пользованы в процессе организации дост упной среды для взрослых людей с ограниченными воз-
мож ност ями здоровья. 

Ключевые слова: личност ное самоопределение; период взрослост и; инвалидност ь; локус 
конт роля; осмысленност ь ж изни. 
 
Постановка проблемы 
Личностное самоопределение является 

одной из важнейших задач развития личности, 
которая не теряет свою актуальность во взрос-
лости. Результатом личностного самоопреде-
ления является понимание цели и смысла соб-
ственной жизни, выработка значимости цен-
ностей, а также выбор жизненного пути и са-
мореализации. В зарубежных исследованиях 
проблема личностного самоопределения за-
трагивалась при изучении таких вопросов, как 
«свобода как осознание»1, «свобода как пози-
ция»2, «свобода как осознание возможностей 
в рамках судьбы»3, а также субъектности4 и 
самоэффективности5. 

У. Тейджсон (W. Tageson) утверждает, 
что свобода, понимаемая в контексте силы са-
модетерминации, прямо коррелирует с уров-
нем и границами самоосознания (self-
awareness) 6 . Дж. Истербрук (J. Easterbrook) 
указывает на значимость контроля над базо-
выми потребностями, который и обеспечивает 

1 Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1990. 
2 Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 

1990. 
3 May R. Freedom and destiny. N. Y.: Norton, 1981. 
4 Harre R. Personal being. Oxford: Blackwell, 1983. 
5 Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. N. Y.: 

W.H. Freeman & Co, 1997. 
6 Tageson W. Humanistic psychology: a synthesis. Home-

wood (Ill.): The Dorsey Press, 1982, p. 142 

осознание собственных возможностей 7 . 
Дж.  Ричлак (J. Rychlak) предлагает рассмат-
ривать способности самого субъекта в каче-
стве основы осознания собственной свободы, 
что способствует в свою очередь осуществле-
нию механизма самодетерминации8. 

В последнее время в зарубежной психо-
логической науке широкое толкование полу-
чила теория самодетерминации (SDT), разра-
ботанная Э. Л. Дечи и Р. М. Райаном9. Теория 
основана на идеи локуса контроля, субъектив-
ный характер которого выступает источником 
приобретенной беспомощности. В контексте 
рассматриваемого подхода самоопределение 
может быть описано в категориях ощущения и 
возможностей реализации выбора человеком, 
способа реагирования и осуществления в ре-
альном мире при минимальной степени зави-
симости от воздействия внешних, выражаю-
щихся в характеристиках социального окру-

7 Easterbrook J. A. The determinants of free will. N. Y., 
1978 

8 Rychlak J. The nature and txtllenge ofteleological psy-
chological theory // Annals of theoretical psychology / 
Eds. J. R. Royce, L. P. Mos. N. Y.: Plenum Press, 1984. 
Vol. 2. P. 115–150. 

9 Ryan R. M., Deci E. L. Self-determination theory and the 
facilitation of intrinsic motivation, social development, 
and well-being // American Psychologist. – 2000. – 
Vol.  55. – P. 68–78. 

© 2011–2018 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

39 

жения, и внутренних факторов, проявляю-
щихся в наличии внутриличностных процес-
суальных явлений.  

Понятие самодетерминации тесно свя-
зано с понятием произвольности, эмоций и 
внутренней интенции. Внутренняя интенция 
(мотивация) определяется как побуждение че-
ловека к интересующей его активности при 
отсутствии внешнего стимулирования в 
форме подкрепления или наказания. Особен-
ности развития мотивации человека детерми-
нируют три различных типа локуса каузально-
сти. Термин «локус каузальности» описывает 
то, что объясняет поведение человека, реаги-
рующего на внешние стимулы определенным 
набором способов. Если человек основывается 
на субъективном автономном выборе, мы мо-
жем говорить о внутреннем локусе контроля. 
Если для человека определяющим выступает 
фактор внешней оценки в результате соответ-
ствия требованиям и получения награды, дан-
ное обстоятельство интерпретируется как 
внешний локус контроля. В ситуациях, кото-
рые человек определяет для себя как невоз-
можные для достижения желаемого резуль-
тата никаким путем, следует констатировать 
функционирование безличного локуса. Осно-
вываясь на выделенном критерии «локуса ка-
узальности», авторы предлагают интерпрети-
ровать поведение человека с учетом его кау-
зальной ориентации, которая может быть 
внутренней (интернальной), внешней (экстер-
нальной) или безличной. В реальной жизни, 
по мнению Э. Л. Дечи и Р. М. Райана, у чело-
века могут быть выражены все каузальные 
ориентации, но индивидуальные различия бу-

10 Deci E. L., Ryan R. M. The «what» and «why» of goal 
pursuits: Human needs and the self-determination of be-
havior // Psychological Inquiry. – 2000. – Vol. 11. – 
P.  227–268. 

дут определяться доминированием определен-
ной в соответствующем пропорциональном 
соотношении остальных ориентаций10. 

Основополагающим принципом теории 
SDT является то, что для оптимального само-
определения необходимо удовлетворение 
трех основных, врожденных потребностей: в 
автономии, компетентности и родстве (необ-
ходимости ощущать значимость и важность 
для других людей). Причем наиболее важной 
для благополучия личности Э. Л. Дечи и 
Р.  М. Райан считают именно потребность в 
автономии, т. е. «состояние согласованности 
со своим “Я”, возможности жить со своими 
ценностями и личностными качествами» 
[1,  с.  53]. A. T. Landry, J. Kindlein, S.-G. Trépa-
nier, J. Forest, D. Zigarmi, D. Houson, F. C. Brod-
beck также доказали, что автономная мотива-
ция является основной в осуществлении раз-
личных видов деятельности [2].  

Рассматривая данные потребности в ка-
честве базовых, исследователи указывают на 
возможность проявления и других потребно-
стей. Например, D. González-Cutre, A. Sicilia, 
A. C. Sierra, R. Ferriz, M. S. Hagger описали 
значительную роль в процессе самоопределе-
ния потребности в новизне, удовлетворение 
которой обеспечивает позитивное развитие 
внутренней мотивации [3]. 

M. S. Hagger, S. Sultan, S. J. Hardcastle, 
N.  L. Chatzisarantis рассматривали людей как 
неотъемлемо ориентированных на актуализа-
цию их возможностей, посредством процес-
сов, включающих социальную интернализа-
цию и интеграцию, а также связь с другими. 
Однако эти процессы, ориентированные на 
рост, не происходят при всех условиях; эти 
процессы могут быть поддержаны социальной 
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средой, что приведет к росту и благосостоя-
нию, или их может срывать окружающая 
среда, что приведет к защите, страданиям и 
бедности [4]. 

M. Kazén, J. Kuhl, E. M. Leicht показали, 
что теория взаимодействия систем личности 
(PSI) постулирует два режима исполнитель-
ного управления в волевом действии: само-
контроль и саморегуляцию (самомотивацию). 
Авторами доказано, что самоконтроль исто-
щает энергию, тогда как самомотивация свя-
зана с оживлением при выполнении задач, тре-
бующих ресурсов [5]. M. Botvinnik, T. Braver 
предлагают рассматривать функции когнитив-
ного контроля, который осуществляется в про-
цессе принятия решений на основе вознаграж-
дения. В более широком смысле авторы ука-
зывают на сложный характер взаимосвязей 
нейрофизиологических данных, которые иг-
рают решающую роль в понимании механиз-
мов, с помощью которых взаимодействуют 
мотивация и когнитивный контроль человека 
в процессе жизни и поведения [6]. 

Идея моделирования иерархического 
контроля за поведением, реализуемая с учетом 
различных нейронных субстратов, способ-
ствующих функционированию систем управ-
ления поведения, описывается в исследова-
ниях D. P. O'Doherty, J. Cockburn, V. M. Pauli 
[7]. Авторы обобщают результаты, подтвер-
ждающие существование множественных 
стратегий поведения для управления поведе-
нием, связанным с вознаграждением, включая 
дихотомию между целевой системой и систе-
мой рефлекторных реакций. Рассматривая ха-
рактер взаимодействий между этими систе-
мами, авторы утверждают, что эти взаимодей-
ствия могут привести к адаптивным или не-
адаптивным поведенческим результатам. Осо-
бое значение, по мнению исследователей, при-
обретает необходимость учета скрытых состо-
яний других агентов, таких как убеждения, 

предпочтения и намерения в социальном кон-
тексте. 

Социокогнитивные исследования пока-
зали, что внешние обстоятельства оказывают 
определенное влияние на то, как люди чув-
ствуют, думают и действуют [8]. A. Guinote 
предлагает рассматривать интегрированную 
структуру власти в качестве детерминанты ре-
ализации мотивационного подхода, основан-
ного на цели [9]. По мнению автора, факт осо-
знания своей власти активизирует мысли, речь 
и действия и ориентирует людей на важные 
цели, связанные с силовыми ролями, предрас-
положенностями, задачами и возможностями. 
Власть усиливает самовыражение, связанное с 
активными частями самого себя (активным 
«Я»), повышая уверенность, саморегуляцию 
рост усилий по достижению целевых целей. 

Используя положения теории детерми-
нации C. DeHaan, T. Hirai, R. M. Ryan, смогли 
объяснить явление лидерства, применить их в 
исследованиях в области культуры и межкуль-
турных исследованиях по лидерству [10]. 
А.  D. Matosic, N. Ntoumanis, I. D. Boardley, 
C.  Sedikides, B. D. Stewart, N. L. Chatzisarantis, 
проводя исследование особенностей стилей 
взаимодействия тренеров и спортсменов, уста-
новили, что учет перечисленных потребно-
стей (в автономии, компетентности и родстве) 
приводит к повышению спортивных результа-
тов [11]. 

Содержательный характер с позиции 
процессуальности и непрерывности имеет, на 
наш взгляд, модель психического развития 
А.  Самероффа (A. Sameroff), в которой автор 
актуализирует детерминирующее влияние 
биологических и средовых факторов станов-
ления психики. А. Самерофф предлагает учи-
тывать функционирование отдельных моде-
лей, совокупность которых обеспечивает ре-
зультативность целостного развития: модель 
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персональных трансформаций, модель кон-
текстов, модель регуляции и модель репрезен-
таций11. 

Попытка рассмотреть проявления пато-
логических реакций внутри механизмов осу-
ществления процессов саморегуляции дела-
ется в работах T. J. Strauman, который утвер-
ждает, что саморегуляция представляет собой 
продолжающийся процесс преследования 
личных целей перед лицом внутренних и меж-
личностных проявлений, оказывающих влия-
ние на поведение человека в целом [12]. В за-
рубежной психологической литературе особое 
место занимают исследования, посвященные 
проблемам функционирования человека, име-
ющего хронические заболевания. Следует со-
гласиться с позицией V. S. Helgeson и 
M.  Zaidel, которые утверждают, что исследо-
вания по адаптации к хроническим заболева-
ниям имеют решающее значение в современ-
ном мире, в котором люди живут дольше, но 
жизнь все чаще характеризуется одним или 
несколькими хроническими заболеваниями. 
Хронические болезни могут ухудшаться, всту-
пать в ремиссию или колебаться, но их опре-
деляющая характеристика заключается в том, 
что они сохраняются [13]. Авторы рассматри-
вают категории факторов, которые влияют на 
то, как человек приспосабливается к хрониче-
ским заболеваниям, указывая на факт влияния 
на функциональное состояние и психосоци-
альную адаптацию. Авторы описывают набор 

11 Sameroff A. A. Unified theory of development: a dialec-
tic integration of nature and nurture // Child Develop-
ment. – 2010. – Vol. 81, № 1. – P. 6–22. URL: 
http://www.jstor.org/stable/40598962?seq=1&cid=pdf-
reference#page_scan_tab_contents 

12 Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное 
самоопределение. – М.: Институт практической пси-
хологии, Воронеж: МОДЭК, 1996. – 256 с. URL: 
http://childpsy.ru/lib/books/id/9122.php 

диспозиционных факторов, которые влияют 
на корректировку хронических заболеваний. 
К факторам устойчивости относятся показа-
тели когнитивной адаптации, индивидуаль-
ные переменные, к числу которых следует от-
нести локус контроля и извлечение выгоды. 

Необходимость и важность социальных 
контактов для сохранения физического здоро-
вья становится приоритетным направлением 
современных исследований [14]. В отече-
ственной психологии личностное самоопреде-
ление с различных точек зрения рассматрива-
лось в работах А. В. Петровского, Н. С. Пряж-
никова12, Т. М. Буякас13, М. М. Шибаевой [15] 
и других. Особенности самоопределения стар-
ших подростков и юношей рассмотрены в ра-
ботах Л. И. Божович14, И. С. Кона, В. Ф. Са-
фина, Г. П. Никова, М. Р. Гинзбурга15 и дру-
гих. Личностное самоопределение как струк-
турное образование было представлено в ис-
следованиях Л. И. Анцыферовой [16], 
Е.  Ф.  Сафина, Г. П. Никова, М. Р. Гинзбурга 
[17], З. С. Карпенко, С. В. Калинина, Т. В. Бра-
гина и других. 

Мы опираемся на точку зрения Е. А. Сер-
гиенко, согласно которой субъективный воз-
раст выступает в качестве регулятора жизне-
деятельности. Е. А. Сергиенко относит субъ-
ективный возраст именно к личностным обра-
зованиям, поскольку он указывает на субъек-
тивную возрастную идентичность [18]. Ана-

13 Буякас Т. М. Проблема и психотехника самоопреде-
ления личности // Вопросы психологии. – 2002. – 
№  2. – С. 28–39. URL: http://www.i-therapy.ru/node/16 

14Божович Л. И. Личность и ее формирование в дет-
ском возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с. URL: 
http://elib.gnpbu.ru/text/bozhovich_lichnost-i-ee-
formirovanie_2008/go,4;fs,1/  

15  Гинзбург М. Р. Личностное самоопределение как 
психологическая проблема [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/arti-
cle_full.php?aid=1547 (дата обращения 11.04.2018) 
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лизируя проблему личностного самоопределе-
ния, мы пришли к выводу, что этот процесс 
приобретает значимость на этапе подростко-
вого и юношеского возрастов, но поскольку 
необходимость в создании новых жизненных 
целей или переформулировании старых и об-
ретении новой осмысленности жизни проис-
ходит на протяжении всей жизни, то проблема 
личностного самоопределения остается важ-
ной в период взрослости. 

Особое значение на современном этапе 
развития представлений о процессе личност-
ного самоопределения, приобретает тезис 
В.  П. Серкина о том, что не сознание объеди-
няет деятельности человека в комплексно про-
текающий процесс, а, наоборот, собственная ак-
тивность, система актуально реализуемых дея-
тельностей систематизирует различные состоя-
ния сознания в тот процесс, который осознается 
как самосознание в целом и самоопределение в 
частности субъекта деятельности [19]. 

Близкой нашей позиции считаем точку 
зрения К. А. Абульхановой, которая указывает 
на то, что ответственность человека за свою 
жизнь связана как раз с ценностным отноше-
нием к ней личности как к своей жизни, с вы-
текающими из этого представлениями о своих 
возможностях достижения человечески цен-
ностно значимого. По мнению К. А. Абульха-
новой, субъект – это не личность, которая рас-
четливо экономит свои силы и не сделает ни-
чего лишнего. В этом смысле делом жизни 
личности является не рациональная и эконом-
ная ее организация, а отвечающий ее челове-
ческой сущности индивидуальный смысл 
жизни [20]. Используя конструкт индивиду-
альных смыслов, мы рассматриваем личност-
ное самоопределение как процессуальное яв-
ление, имеющее динамические характери-
стики.  

Ценностно-смысловой аспект состоит в 
том, что личность выбирает смыслы, осознает 

и иерархизирует наиболее общие смысловые 
образования – ценности. Опираясь на актуаль-
ные личностные смыслы и ценности, личность 
строит планы на будущее. Благодаря этому 
происходит переход к пространственно-вре-
менному аспекту самоопределения, который 
включает самореализацию и планирование. 
В  контексте личностного самоопределения 
особое значение получает развитие представ-
лений о природе выбора [21]. Д. А. Леонтьев 
выделяет три вида выбора. Простой выбор – 
это полностью автоматизированный выбор. 
Второй выбор – это смысловой выбор в ситуа-
ции, когда субъект соотносит каждую из име-
ющихся альтернатив со своими желаниями, 
планами, намерениями. Последний вид вы-
бора – это экзистенциальный выбор, основан-
ный на ценностях и внутренне выработанных 
критериях личности, которые являются ре-
зультатом многолетней внутренней работы 
[22].  

Таким образом, с точки зрения личност-
ного самоопределения, сформированность 
ценностно-смыслового и пространственно-
временного аспектов будут способствовать 
более успешному смысловому и экзистенци-
альному выбору. Особое значение проблема 
выбора приобретает для человека с ограничен-
ными возможностями здоровья. Следует со-
гласиться с точкой зрения Т. В. Шининой, ко-
торая отмечает, что современное звучание 
проблемы инвалидности отражает психологи-
ческую модель инвалидности: если инвалид-
ность нельзя исправить (удалить, вылечить), 
человек должен принять её как реальность, 
если он хочет жить дальше и при этом разви-
ваться как личность [23]. Е. В. Морозова опре-
деляет внутреннюю картину инвалидности 
как комплекс представлений, чувств о себе как 
о социально недостаточном субъекте, сформи-
ровавшихся в условиях инвалидизирующего 
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заболевания, на основании которых у чело-
века происходит трансформация самосозна-
ния, планирование своего поведения и преоб-
разование дальнейшей перспективы своего су-
ществования, в соответствии с возникшими 
изменениями [24]. Таким образом, осознание 
и принятие факта инвалидности определяет 
дальнейшую программу личностного разви-
тия человека. Цель статьи состоит в определе-
нии особенностей статического и динамиче-
ского аспектов личностного самоопределения 
взрослых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

 
Методология исследования 
Исследование особенностей личност-

ного самоопределения среди взрослых людей 
было основано на принципах «детерминизма» 
и «единства сознания и деятельности» 
(С.  Л.  Рубинштейн)16, «принципе развития» 
(Л. С. Выготский)17, деятельностном подходе 
к изучению личности (А. Н. Леонтьев, 
Б.  С.  Братусь, К. А. Абульханова-Слав-
ская)18, положении о том, что личностное са-
моопределение имеет процессуальный харак-
тер (М.  Р. Гинзбург). 

Свой вклад в изучение проблемы лич-
ностного самоопределения отечественные 
психологи внесли при изучении таких про-
блем, как «идентификация-обособление», 
«свободы и необходимости», активности лич-
ности, отношения личности и изучения таких 
проблем, как самоорганизация и самореализа-
ция.  

16  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 
СПб.: Питер, 2000. – 720 с.  

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/ru-
bin/index.php  

17 Выготский Л. С. Психология развития человека. – 
М.: Смысл; Эксмо, 2005. – 1136 с.: ил. – (Библиотека 
всемирной психологии). URL: 
https://www.twirpx.com/file/24424/  

Представители постклассической тео-
рии психологических систем В. Е. Клочко и 
Э.  В. Галажинский определяют, что «внутрен-
нее» является не только комплексом условий, 
через которые преломляются «внешние при-
чины», но и может действовать самостоя-
тельно. Ученые предлагают рассматривать 
внутренние и внешние детерминанты поведе-
ния через их взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность внутри системы, в центре которой нахо-
дится человек. Авторы теории считают, что 
человек является сложной самоорганизую-
щейся психологической системой и произво-
дит новообразования «совмещенной» при-
роды, на которые опирается в своем самодви-
жении, самодетерминации19.  

 
Результаты исследования 
Чтобы определить особенности личност-

ного самоопределения в период взрослости, 
мы провели исследование, в котором приняли 
участие 120 человек, половину из них соста-
вили люди с ограниченными возможностями 
здоровья. Согласно Федеральному закону от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29 декабря 
2017 г.) «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», инвалид – это лицо, 
которое имеет нарушение здоровья со стой-
ким расстройством функций организма, обу-
словленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограниче-
нию жизнедеятельности и вызывающее необ-
ходимость его социальной защиты. Люди с 
ограниченными возможностями здоровья – 

18 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 
М., 2005. URL: https://elibrary.ru/query_results.asp  

19  Клочко В. Е., Галажинский Э. В. Самореализация 
личности: системный взгляд / под ред. Г. В. Залев-
ского. – Томск: Изд-во Томского университета, 1999. 
– 154 с. URL: https://studfiles.net/preview/4272581/   
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это люди с недостатками в физическом и (или) 
психическом развитии, которые могут не 
находиться на инвалидности.  

Ограниченные возможности здоровья 
являются важным фактором, оказывающим 
влияние на самоопределение личности в пе-
риод взрослости. Среди испытуемых были 
взрослые люди с различными заболеваниями. 
Такими как заболевания сердечно-сосудистой 
системы, заболевания опорно-двигательного 
аппарата, хроническая почечная недостаточ-
ность, бронхиальная астма, сахарный диабет и 
другие. Инвалидность была получена всеми 
участниками во взрослом возрасте.  

Исследование мы проводили с помощью 
таких методик, как «Самоактуализационный 
тест», «Смысложизненные ориентации», 
«Уровень субъективного контроля» и анкеты. 

Результаты были обработаны с помощью про-
центного и статистического анализа, проана-
лизированы и описаны.  

Особенности личностного самоопреде-
ления взрослых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья мы сравнивали с осо-
бенностями данного процесса у взрослых лю-
дей без названных ограничений. Мы устано-
вили, что людям с ограниченными возможно-
стями здоровья присуща низкая степень 
осмысленности жизни: они не считают свою 
жизнь интересной, эмоционально насыщен-
ной и наполненной смыслом. Особенности 
личностного самоопределения взрослых лю-
дей с ограниченными возможностями здоро-
вья и без них по самоактуализационному тесту 
были подтверждены с помощью статистиче-
ского анализа (табл.). 

Таблица 
Различия по t-критерию Стьюдента между группой взрослых людей 

с ограниченными возможностями здоровья и группой взрослых людей,  
без данных ограничений, по тесту САТ 

Table 
Differences in the Student's t-criterion between a group of adults 

with disabilities and a group of adults, 
without these limitations, according to the SAT test 

 

Показатели по 
тесту САТ 

Средние показатели в 
группе взрослых людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Средние показатели в 
группе взрослых лю-
дей без ограничений 

здоровья 

Значения  

t-критерия 
Стъюдента 

 

р 

Компетентность 
во времени 

40,2 ± 16,33 47,22 ± 14,21 –2,51 0,013 

Шкала поддержки 43,4 ± 7,09 48,53 ± 8,14 –3,68 0,0004 
Ценностные  
ориентации 49,73 ± 13,06 56,08 ± 13,78 –2,59 0,011 

Гибкость 
поведения 

44,3 ± 13,62 49,65 ± 13,39 –2,169 0,32 

 
Показатели интернальности свидетель-

ствуют, что взрослые люди с ограниченными 
возможностями здоровья чаще считают, что 
жизнь нельзя сознательно контролировать, 

поэтому они не верят в свои силы и прояв-
ляют зависимость от обстоятельств или дру-
гих людей. Еще одна особенность таких лю-
дей состоит в том, что они не воспринимают 
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свою жизнь целостной и реже живут «настоя-
щим». Им присущи неудовлетворенность 
прожитой частью жизни, восприятие ее как не 
продуктивной и не осмысленной, поэтому 
они редко ставят осмысленные, долговремен-
ные цели. 

Мы установили также, что личностное 
самоопределение среди людей с ограничен-
ными возможностями имеет определенные 
особенности в зависимости от тяжести забо-
левания, группы инвалидности и определен-
ного заболевания. Увеличение тяжести забо-
левания способствует снижению веры в свою 
способность контролировать жизнь, а также 
снижению способности принимать решения и 
воплощать их в жизнь [25]. 

Выявлены особенности в самоопределе-
нии взрослых людей с различными заболева-
ниями. Например, люди с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями чаще берут на себя от-
ветственность за межличностные отношения 
[25]. Возможно поэтому смертность среди 
людей с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями стоит на первом месте по стране. А взрос-
лые люди с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата меньше удовлетворены жиз-
нью в настоящем [25], т. к. эти болезни при-
чиняют им большие неудобства, боль и ли-
шают комфортной жизни. 

С увеличением времени пребывания на 
инвалидности у взрослых людей уменьша-
ется ответственность за состояние своего здо-
ровья, а также ответственность за межлич-
ностные отношения, повышается ригидность 
поведения, фатализм, неудовлетворенность 
прожитой частью жизни и самореализацией 
[25]. Интересно, что взрослые люди, облада-
ющие ограниченными возможностями здоро-
вья более пяти лет, чаще отвечают, что дан-
ное время находятся в поисках смысла жизни 
или не собираются искать смысл жизни [25]. 
Это может свидетельствовать о том, что при 

длительном нахождении на инвалидности, 
взрослые люди либо окончательно теряют 
надежду найти какой-либо смысл жизни, 
либо ищут какой-то другой, новый смысл 
жизни, который раньше для них не являлся 
таковым. 

 
Заключение 
В исследовании убедительно показано, 

что личностное самоопределение имеет осо-
бенности в период взрослости. Особые отли-
чительные черты оно имеет при наличии у 
взрослого человека длительной болезни и 
ограничении возможностей здоровья. Под-
тверждением цели исследования выступают 
указанные различия между группой взрослых 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья и группой взрослых людей без этих 
ограничений. 

Люди с ограниченными возможностями 
здоровья отличаются низкой степенью 
осмысленности жизни: они не считают свою 
жизнь интересной, эмоционально насыщен-
ной и наполненной смыслом. Показатели ин-
тернальности свидетельствуют, что эти люди 
чаще считают, что жизнь нельзя сознательно 
контролировать, поэтому они не верят в соб-
ственные силы и проявляют зависимость от 
обстоятельств или других людей. 

Еще одна особенность таких людей со-
стоит в том, что они не воспринимают свою 
жизнь целостной и реже живут «настоящим». 
Им присущи неудовлетворенность прожитой 
частью жизни, восприятие ее как не продук-
тивной и не осмысленной, поэтому они редко 
ставят осмысленные, долговременные цели. 

Установление в ходе исследования по-
степенного уменьшения интернальности в от-
ношении здоровья и болезни среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья, ис-
пользование с их стороны «внешней под-
держки» и проявление большей зависимости 
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от воздействий извне с увеличением времени 
пребывания на инвалидности можно считать 
авторским вкладом коллектива исследовате-
лей. В связи с этим мы полагаем, что для по-
вышения качества жизни взрослые люди, 

имеющие ограниченные возможности здоро-
вья, нуждаются в психологической помощи: 
психологическом консультировании, коррек-
ции и реабилитации. 
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Features of personal self-determination of adults with disabilities 

Abstract 
Introduction. The article actualizes the problem of identifying the specifics of the process of 

personal self-determination of an individual during adulthood, depending on the factor of disability. 
The purpose of the article is to identify the features of the static and dynamic aspects of personal self-
determination of adults with disabilities. 

Materials and Methods. The data were collected using the following methods: E. Shostrom’s 
Self-actualization test, “Meaningfulness of life orientations” (D. A. Leontiev), “The level of subjective 
control” (E. F. Bazhin, E. A. Golynkina, А. М. Etkind), and a personal self-determination questionnaire. 
The data obtained were interpreted and subjected to statistical analysis using the correlation analysis 
and Student's t-test. The sample consisted of 120 people, half of them were people with disabilities. 

Results. The authors found that personal self-determination in adulthood has certain 
characteristics, depending on whether or not they have disabilities. It is determined that adults with 
disabilities have a low level of internality, deny the possibility of conscious control of their lives. They 
demonstrate dissatisfaction with the part of life that they have already lived, considering it to be not 
very productive and unreasonable, they are skeptical about determining the targets for the future. 

Conclusions. It is concluded that in adults, personal self-determination has features depending 
on whether or not they have disabilities. Adults with disabilities are characterized by a low level of 
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meaningfulness of life, the predominance of an external locus of control. They lack a holistic perception 
of their own lives, fixed rigidity in the implementation of subjective values in behavior and interaction 
with other people, as well as a delayed way of responding to a changing situation. The revealed features 
can be used in the process of organizing an accessible environment for adults with disabilities. 

Keywords 
Personal self-determination; Period of adulthood; Disability; Locus of control; Meaningfulness 

of life. 
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