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Глава 1.
Факторы формирования
отклоняющегося поведения личности
Рефлексивная «недостаточность»
как профессиональная проблема учителей
А. А. Бизяева, г. Псков
Развивающееся современное общество с огромной надеждой смотрит на школу, на образование в целом. Как никогда
прежде велика потребность в самостоятельных, инициативных,
компетентных людях, способных эффективно решать задачи в
стремительно меняющихся ситуациях повседневной практики.
Справиться с этой задачей — обучить и воспитать таких людей
— могут в свою очередь неординарные учителя. Их неординарность — в способности быть исследователем в своей работе, в
способности делать предметом критического анализа как все
аспекты своей деятельности, так и себя самого как её субъекта.
Практика повседневной работы учителя и научные исследования
её психологической природы неоспоримо свидетельствуют, что
ключевым аспектом высокого профессионализма учителя является его рефлексивное мышление. Почему рефлексивная способность становится профессионально значимой для учителя?
Сначала обратимся к самой профессии учителя: её объект
уникален, любая рабочая ситуация неповторима, нет алгоритма деятельности, но есть необходимость ежедневно принимать
решения «здесь и сейчас» без права на ошибку. Чтобы быть эффективным в своей деятельности, учитель занимает в ней особую позицию. Эта позиция практика-исследователя, вдумчиво
осмысливающего свой опыт и извлекающего из него для себя
уроки. Теоретическая фундаментальная подготовка, полученная
учителем в вузе, как бы глубока и основательна она не была, оказывается недостаточной для решения ежедневных практических
задач. Лишь рефлексивный сплав постоянно обновляемых теоретических знаний с практическим опытом позволяет специалисту
7

расти профессионально [7] и становиться подлинным субъектом
своей профессии, обладающим необходимыми для этого качествами — высокой компетентностью и автономностью. Рефлексивный учитель, ответственный и уверенный в себе профессионал, никогда не будет чувствовать себя просто инструментом
в реализации государственных образовательных реформ. Такой
учитель-лидер сам становится активным фактором реформ, способным продвигать и воплощать их идеи, объединяя вокруг себя
единомышленников.
Рефлексивный характер профессионального мышления
учителя соответствует самой природе педагогической профессии. Каждое профессиональное действие учителя так или иначе
связано с его учеником, поэтому особенностью педагогической
рефлексии является её направленность на другого человека, что
позволяет говорить о своеобразной рефлексивной дуге в сознании учителя, охватывающей системное отношение его деятельности «учитель — ученик» и побуждающей его соотносить каждое
своё действие как с реальными условиями (ученик на данном
этапе развития), так и с целями (ожидаемый прогноз развития).
Стремительно меняющийся мир ставит учителя перед решением проблем, связанных с культурным и языковым разнообразием, необходимостью учёта социальных и прочих различий своих
учеников в условиях развивающейся инклюзивной среды в образовании. В этих условиях только рефлексивный анализ своих
установок по отношению к Другому позволяет учителю выбрать
тактику профессионального поведения, наиболее отвечающую
принципам гуманизма и толерантности.
Трудно назвать аспекты деятельности учителя, которые
более других нуждаются в его рефлексивной способности. Она
востребована и в организации профессионально грамотных отношений с учениками, и в реализации развивающего учебного
взаимодействия. Так, одной из важнейших целей образования,
как известно, является всемерное развитие способностей ученика
и, в частности, его способности к самостоятельному творческому
мышлению. Роль и ответственность учителя в развитии мышления ученика трудно переоценить. Задумаемся над словами, ска8

занными полвека назад, но актуальными и сегодня: «Школа должна учить мыслить. Начинать учить мыслить нужно с развития
способности правильно ставить вопросы, учить умению видеть
противоречия. Это значит, что учиться мыслить должен прежде
всего педагог» [3, с. 89]. Дополним эту мысль: учитель не только
должен учиться мыслить, но также стремиться рефлексировать
свои индивидуальные особенности мышления с тем, чтобы не
подавлять самобытность мышления своего ученика. Дж. Дьюи
предостерегал против опасности того, что учителя, которые «не
осознают отличительных особенностей собственных умственных навыков … считают признанными свои приемы мышления и
бессознательно принимают их за критерии при суждении об умственных процессах других. Отсюда стремление поддерживать в
ученике все, что соответствует этому строю ума, и пренебрегать
или не понимать того, что ему не соответствует» [2, с. 53].
В чём проявляет себя рефлексивная способность учителя,
что означает в практическом смысле? Рефлексия учителя — это
процесс активного анализа и осмысления какой-либо профессиональной проблемы, в результате которого возникает понимание
её сущности и новые перспективы её решения. Это умственное
исследование своих действий и отношений, достоинств и недостатков, ценностей и убеждений, которое начинается с вопроса
самому себе: «Что я сделал (или «почувствовал», «подумал») и
почему? Как это можно сделать иначе, чтобы добиться лучшего результата?». Предмет и глубина анализа определяют разные
уровни рефлексивного мышления: описательный, раскрывающий
внутреннюю логику действий; категориальный, опирающийся на
научно-теоретические знания; критический, вскрывающий глубинные моральные основания действия или поведения [6].
В какой степени успешно учителя владеют рефлексивным
мышлением? В нашем исследовании, в котором приняли участие более двухсот учителей, высокий уровень рефлексии показали 32 %, средний уровень — 25 %, низкий — 43 %. Средний
коэффициент уровня рефлексии при выполнении данного экспериментального задания составил 2,8 балла по 5-балльной шкале [1]. В недавнем исследовании, выполненном малазийскими
9

психологами, установлено, что учителя, склонные осуществлять
рефлексивный анализ своей деятельности, составляют лишь пятую часть (20 %), принявших участие в эксперименте [5].
Как следует из приведённых данных, есть рефлексивные и
нерефлексивные учителя. Чем отличаются они в своей деятельности и профессиональном поведении? Опираясь на факты исследований, попытаемся составить «портреты» рефлексивного и
нерефлексивного учителя [6].
Рефлексивный учитель чаще всего:
• занимает исследовательскую позицию по отношению к проблемам, возникающим в деятельности, которая означает активное стремление понять их причины и способствует развитию собственных взглядов на подходы к их решению;
• учится на своём опыте: целенаправленно анализирует свой
опыт и опыт своих коллег, извлекает из него полезные для
практической деятельности уроки;
• стремится повышать свою профессиональную компетентность: активно пополняет свои теоретические знания, опирается на них при решении практических задач;
• осознает свои установки и убеждения, знает свои достоинства
и недостатки и старается глубже разобраться в том, как они
влияют на его профессиональное поведение;
• заинтересован в получении обратной связи о своей деятельности, открыт к критической оценке, допускает альтернативные взгляды, может гибко корректировать тактику своего поведения;
• относится позитивно ко всяким инновациям, стремится к созданию развивающей среды для учеников и самого себя; стремится адаптировать любую ситуацию в целях обучения;
• принимает ответственность на себя в любой профессиональной ситуации, поступает согласно своим принципам, активно
отстаивает своё мнение, умеет считаться с мнением других.
Нерефлексивный учитель в большинстве случаев:
• опирается на приобретённый опыт в своей деятельности, но
не склонен к его анализу, о своих ошибках и неудачах старается не вспоминать;
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•

сталкиваясь с проблемой, не стремится понять её причины,
любит жаловаться на обстоятельства;
• избегает обратной связи о результатах своей деятельности,
болезненно и недоверчиво относится к критической оценке, с
трудом меняет свои взгляды;
• реактивен в действиях и поступках: поступает «как получилось», а не в результате осознанно принятого решения;
• привержен своему привычному стилю работы, применяет
одни и те же формы и приёмы учебной работы без учёта конкретных условий, не любит перемен в работе и в жизни;
• не контролирует профессиональную ситуацию: «поступает
импульсивно или под влиянием традиции, или из подчинения
авторитету» [2];
• не склонен брать на себя ответственность за результаты обучения («ученики неспособные, учебник неудачный, родители
не помогают»).
Дополняя «портрет» нерефлексивного учителя, можно сказать, недостаток профессиональной рефлексии проявляется и в
качестве тех решений, которые учителю приходится принимать
в условиях прямого взаимодействия с учениками. Большинство
исследователей проблемы принятия решений в интерактивных
условиях признают, что учителя в этой ситуации поступают скорее импульсивно, чем рефлексивно, опираясь на интуицию, а не
на рассудок, выбирая привычный, а не рациональный в данной
ситуации подход. Среди наиболее распространённых причин неэффективных действий учителя в ситуации принятия решения,
связанных с низким уровнем его профессиональной рефлексии,
можно выделить следующие:
• эгоцентризм профессионального мышления, трудность принятия точки зрения другого человека;
• ригидность, нечувствительность мышления к проблемам, которые возникают в процессе реализации решения;
• стереотипность профессионального мышления, ориентация
на ранее усвоенные образцы действий;
• недальновидность решений, неспособность выйти за пределы
конкретной ситуации;
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•

безаппеляционность и категоричность в суждениях, внутренняя позиция «я всегда прав» и др.
Если анализировать рефлексивную «недостаточность» учителя с позиции тех последствий, к которым она приводит, то
уместно привести известную фразу С. Л. Рубинштейна об учителе, который «не умея вникнуть во внутреннее содержание действий и поступков ребёнка, в мотивы его действий и внутреннее
отношение к задачам, которые перед ним ставятся, … по существу, работает вслепую» [4, с. 188].
Однако не менее значим по своим последствиям низкий уровень рефлексии учителя и по отношению к самому себе. Невысокий уровень ауторефлексии учителя обедняет содержание его
собственной внутренней жизни. Неспособность учителя рефлексивно выйти за пределы непрерывного потока повседневной
практики ведет к смещению его «Я профессиональное» в область
«Я человеческое», увеличивает риск профессиональной деформации и эмоционального выгорания.
Даже далёкий от школьных проблем человек подтвердит, какое большое влияние на интерес учеников к учебе оказывает сама
личность учителя. Однако на практике далеко не все учителя
осознают и тем более учитывают этот психологический фактор
в учебном процессе. Нерефлексивный учитель скорее всего игнорирует эффект своего личностного воздействия на отношение детей к предмету, который он ведёт. Между тем известно, что «учитель является очень редко (и никогда вполне) прозрачной средой,
передающей предмет другому уму. У ребёнка влияние личности
учителя теснейшим образом сливается с предметом. Ребёнок не
отделяет и даже не отличает одного от другого… он сохраняет беглую оценку (которую он сам едва ли сознает) удовольствия или
неудовольствия, симпатии или отвращения не только к поступкам
учителя, но и к предмету, который тот преподает» [2, с. 52]. К
сожалению, есть и другие аспекты профессиональной деятельности учителя, которые страдают от его рефлексивной «недостаточности». В целом от низкого уровня профессиональной рефлексии
снижается качество педагогической работы, поскольку размывается её психологическая основа — внутренний «разворот» сознания учителя на ученика.
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Развитие рефлексивной компетентности учителя становится актуальной профессиональной проблемой. Судя по данным
исследований, доля учителей, недостаточно владеющих рефлексией, довольно велика. Как работают такие учителя? Можно
предположить, что деятельность самых успешных из них несет
характер правильно организованного технологического процесса
по трансляции учебной информации, лучшим результатом которой становятся высокие показатели академической успеваемости учеников. Достижение других, приоритетных сейчас целей
образования — развитие креативной, мотивированной к познанию и творчеству на протяжении всей жизни личности ученика,
раскрытие его интеллектуального потенциала и воспитание его
как социально зрелой и автономной личности требует высокого
профессионализма учителя, который может осмыслить, «расшифровать» интеллектуальные и личностные коды своего ученика и включить их в контекст обучения. Рефлексивная способность учителя и является тем профессиональным практическим
инструментом, который позволяет добиваться достижения таких
целей.
Как решить проблему рефлексивной «недостаточности»
учителей? Определение путей преодоления этой проблемы связано с необходимостью изучения причин дефицита рефлексивной
способности учителей в профессиональной деятельности. Предварительные результаты исследования (на основе опроса учителей и данных экспертных оценок) позволяют выделить несколько
факторов, в той или иной степени обусловливающих развитие педагогического рефлексивного мышления [1]. Среди них нельзя не
учесть внешний фактор, связанный с перегруженностью рабочего дня учителей, полифункциональностью их профессиональной
деятельности, что ограничивает время, необходимое для регулярных занятий рефлексивной практикой. Другим внешним фактором можно считать недостаток системности и опыта в развитии
педагогической рефлексивной культуры как на уровне вузовской
подготовки учителей, так и в системе непрерывного педагогического образования. На психологическом уровне обнаружена
невысокая мотивация учителей к развитию профессиональной
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рефлексии, низкая значимость рефлексии в ранге их профессиональных ценностей, их поверхностное представление о технологиях рефлексивного мышления. В мировой практике профессионального развития учителей сложилась система специальной
подготовки — рефлексивная практика учителя. Это современное
направление непрерывного профессионального образования, которое заслуживает более активного внедрения и развития в России.
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Отклоняющееся поведение, влияющее
на формирование менталитета
И. Голикова, г. Таллин, Эстония
Отклоняющееся поведение оценивается с точки зрения
культуры, принятой в данном обществе. Порой одни отклонения
осуждаются, а другие — одобряются, к примеру, странствующий
монах в одном обществе считается святым, а в другом — никчемным бездельником, да и причины негативного поведения имеют
свои особенности. Отклоняющееся поведение трансформирует
менталитет и находится в центре внимания социологов, психологов, педагогов, медиков, криминологов. Труднее становится и родителям, и учителям влиять на отклоняющееся поведение детей.
Введение
Отклоняющееся поведение проявляется в самых различных
поступках, начиная от нарушения моральных норм и правил поведения в детском саду, правонарушения в подростковом возрасте (поджоги, взломы замков с целью краж и др.), что представляет
собой процесс разрушения социальных связей. Термин «отклоняющееся поведение», «девиантное поведение» или «социальное
отклонение» означает поведение индивида или группы, которое
не соответствует общепринятым нормам, в результате чего эти
нормы ими нарушаются.
Гипотеза: влияние отклоняющегося поведения школьников
на формирование и трансформацию менталитета.
Цель исследования: теоретически обосновать, экспериментально проверить, как влияет отклоняющееся поведение школьников на формирование и трансформацию менталитета.
Методы исследования: анкетирование, интервью, сравнительный анализ влияния поведения школьников на мировоззрение и мышление, тестирование.
Методология
Методологическую основу исследования составили философские труды Н. Бердяева, М. Скаткина, С. Коэна, Мертон
P. Барона, З. Фрейда, В. Бехтерева, П. Гальперина, Л. Выготско15

го, А. Маслоу. У истоков девиантного (от латинского deviatio —
уклонение) поведения стоял французский учёный Эмиль Дюркгейм. Американский социолог А. Коэн называет отклоняющимся
поведением такое, которое «идет вразрез с институционализированными ожиданиями». Девиация ведёт за собой изоляцию, лечение, исправление или другое наказание.
Н. Смелзер выделяет три основных компонента девиации:
а) человека, которому свойственно определённое поведение;
б) норму или ожидание, являющееся критерием оценки поведения как девиантного; в) другую группу или организацию, реагирующую на данное поведение.
Девиантное поведение и личность, его проявляющая, вызывают негативную оценку со стороны других людей в форме
общественного осуждения или социальных санкций с целью
предотвращения нежелательного поведения или стигматизации
личности — навешивание на нее ярлыка.
Особенностью отклоняющегося поведения является реальный ущерб самой личности или окружающим людям, дестабилизация существующего порядка, причинение морального и материального ущерба, физическое насилие и причинение боли,
ухудшение здоровья. Маркером ущерба является страдание,
переживаемое самим человеком или окружающими людьми.
Отклоняющееся поведение прежде всего отражает внешнее бытие личности в социуме. Оно может быть чрезвычайно разнообразным «изнутри». Одни и те же виды девиантного поведения
по-разному проявляются у различных людей в разном возрасте.
Исследование
В исследовании принимали участие учащиеся 9 общеобразовательных школ Ида-Вирумаа Эстонии, общим числом 120 человек. Исследование проводилось в три этапа: было проведено
психологическое тестирование для выявления основных форм
социального поведения в среде подростков; проведено психодиагностическое обследование на предмет изучения особенностей
их личности, взаимосвязи между личностными особенностями
подростков и особенностями их социального поведения; психолого-педагогический тренинг подростков с целью коррекции разных видов социального поведения.
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Среди несовершеннолетних заметно (на 46 %) увеличилась доля отклоняющих от норм школьников, появились новые
виды преступности, в частности, рэкет, половая распущенность,
извращения. Опросы учащихся в возрасте 14–17 лет, показали,
что 47,8 % часто нарушают порядок и склонны к употреблению
спиртных напитков, 15,2 % хотя бы раз вызывали осуждение, а
9,8 % — наказание.
В основе всех отклонений подросткового поведения лежит
неразвитость социально-культурных потребностей, бедность духовного мира, отчуждение, что несомненно трансформирует их
менталитет: образ жизни, мышление, низкое сознание и представление о картине жизни. Для таких подростков, нарушающих
принятые нормы, характерен низкий уровень развития познавательных и общественных интересов, в структуре личности выявлено доминирование отрицательных качеств: лень, безволие,
безответственность, конформизм, нечуткость, агрессивность,
примитивные, низменные потребности, жестокость, склонность
к пустому времяпрепровождению, азартным играм, уголовному
фольклору.
Отрицательная направленность, выявленная у каждого
третьего сложного ребёнка, характеризуется привычкой к бесцельному времяпрепровождению, склонностью к выпивкам,
жизни «плывя по течению». Неустойчивая личностная направленность выявлена у каждого четвёртого: это конкуренция положительных и отрицательных свойств, отклонения в поведении
совершаются по престижным мотивам или в результате подражания, позднее они раскаиваются.
Имеется и положительная направленность у четверти респондентов-подростков: проступки ими совершаются случайно, в результате «детской мотивации» — легкомысленности или
неправильной оценки действия и его последствий и имеют неустойчивую (25–30%) направленность, не проявляют дефектов
правосознания, их асоциальное поведение связано с дефектами
эмоционально-волевой сферы, проявляющейся в эмоциональной
неустойчивости, подверженности и слабой сопротивляемости чужому влиянию, в результате неблагоприятного влияния среды и
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неумелого воспитания поведенческих стереотипов, влияющих на
трансформацию менталитета.
Таблица 1
Сравнительная характеристика реакций,
их причин и проявления
характеристика
причины
проявления
1. Реакция оппо- завышенные претензии, прогулы, бравирозиции
ограничения, невнима- вание опьянённым
ние к его интересам
состоянием, побег
из дома
2. Реакция ими- Подражание образцу,
Пропагантации
супермену
да уголовного
романтизма
3. Реакция
Нарочитый вызов в
Бравирование,
поведении
вызов
отрицательной
имитации
4. Реакция ком- Неудачи отражаются в "смелое" поведение
пенсации
успехе в другой области
5. Реакция гинастойчивое стремле- отчаянное поведеперкомпенсации ние к успеху
ние, вызывающий
поступок.
6. Реакция эман- стремление освоотрицание стандарсипации
бодиться от опеки
тов, бродяжничестарших
ство
7. Реакция груп- объединение в группы борьба за лидерпирования
ство, агрессия
8. Реакция увле- подростковых хобби
пустое общение,
чения
поп-музыка
Вывод: в каждой реакции подростки с отклоняющим поведением нуждаются в поддержке.
Делинквентное поведение — система незначительных правонарушений, провинностей, проступков (от лат. «delinguens»
— совершающий проступок), обусловлено как педагогической
запущенностью, невоспитанностью, малокультурностью, так и
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психическими аномалиями: неадекватностью реакций, ригидностью, негибкостью поведения, склонностью к аффективным реакциям, неблагополучием семейного воспитания, иногда «гипер
опекой», или крайне жестоким обращением, неблагоприятным
влиянием микросреды, низкой педагогической квалификацией
отдельных учителей. Первыми проявлениями делинквентного
поведения являются прогулы, драки со сверстниками, мелкое хулиганство, отнимание денег у слабых сверстников, их терроризирование, шантаж, угоны велосипедов, мотоциклов, вызывающее
поведение в общественных местах.
Возникновение осознанных потребностей делает возможным сознательное управление подростком своими потребностями и стремлениями, овладение своим внутренним миром,
формирование долгосрочных жизненных планов и перспектив,
формируется самосознание, вырабатывается собственная независимая система эталонов самооценивания и самоотношения, всё
более развиваются способности проникновения в свой собственный мир, что и составляет основу менталитета, постепенно у
подростка формируется своя Я-концепция, которая способствует
дальнейшему, осознанному или неосознанному, построению поведения молодого человека. Я-концепция как обобщённое представление человека о самом себе, система его установок относительно собственной личности [4].
Я-концепцию можно определить как совокупность всех
представлений индивида о себе, полученных в результате критического взгляда на себя, свои поступки, образ жизни и т. п.
Описательную составляющую Я-концепции часто называют
образом Я, составляющую же, связанную с отношением к себе
или отдельным своим качествам, принято называть самооценкой.
В Я-концепции имеется констатирующий, реальный образ Я настоящее время, а также Я-перспективное, т. е. то, на что Я-реальное ориентировано. Данные анкетирования показали, что проблема подросткового отклонения считают очень значимой 49 %,
значимой — 41 %, не значимой — всего 6 % испытуемых.
На вопрос «Чувствуете ли Вы себя защищённым?» — 50 %
опрошенных ответили «скорее нет, чем да», безусловно интересу19

ет — 39 %, скорее интересует — 40 % опрошенных, лишь 14 %
опрошенных отметили данную проблему как не актуальную.
Источником информации об отклоняющемся поведении для 54 %
опрошенных являются средства массовой информации, для 42 %
опрошенных — друзья, лишь 4 % — родители, можно сказать,
что родители избегают разговоров на данную тему.
На вопрос «Как часто сталкиваетесь с проблемными подростками?» — 25 % респондентов ответили «очень часто», 33 %
— «часто», 22 % — «редко», 2 % — «никогда». 42 % отметили,
что сталкивались с нарушением общественного порядка, 24 % —
с мошенничеством, 14 % — с вымогательством. 30 % опрошенных считают, что эта проблема может коснуться их и их близких,
34 % — опрошенных предполагают такую вероятность, 17 % —
опрошенных считают, что эта проблема их не коснется. На вопрос: «Куда следует обратиться пострадавшему подростку?»
44 % — считают, что необходимо обратиться к родителям, 27 %
— в полицию, 4 % — на телефон доверия и 6 % — опрошенных
ответили, что следует обратиться к психологу. Осведомлённость
несовершеннолетних о том, куда следует обращаться пострадавшему от преступных деяний недостаточна.
При исследовании уровня осведомлённости педагогов был
задан вопрос: «Каковы причины отклоняющегося поведения
подростков?» 43,5 % считают, что причинами возникновения девиантного поведения являются внешние факторы: «воспитание
родителей»; «недосмотр педагогов и воспитателей»; «плохие друзья»; «улица»; «бытовые условия проживания». К субъективным
факторам 38,6 % педагоги отнесли следующие параметры: «возрастные особенности»; «интересы, желания и стремления самого
подростка»; «наследственность».
Подросток очень нуждается во взрослом человеке, но не
в каждом взрослом: неприемлемы упования на назидательные
беседы и нравственные нотации в отношении ребёнка, недопустим «сюсюкающий» тон в отношении подростка. Взрослый нужен как партнер, опора, ориентир в быстро меняющемся мире,
необходимо построение особых отношений созидающего взаимодействия.
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Подросток нуждается в героях. Чтобы искать кумира для
подражания, им чаще всего становится тот, кому не жалко ярких
красок, сильных эмоций и громких дел, разворачиваемых на глазах подростка. Подросток нуждается в детском коллективе как
естественной среде нормального развития так же, как ребёнок
без игры, поскольку для подростков коллектив не самоцель, а необходимое пространство становления индивидуальности. Были
предложены способы противостояния насилию и распространению отклоняющегося поведения.
Таблица 2
Способы противостояния насилию
№
1
2
3
4
5
6

Способы противостояния
Количество ответивших, %
Запретить показ насилия по телевиде34,2
нию
Самим не совершать насилие
29,7
Знать права и уметь их защищать
26,2
Обращаться за помощью к специали25,3
стам, друзьям
Хорошо себя вести, не провоцировать
23,5
ситуации
Нужно защищаться, знать основы са13,1
мообороны

Общее мнение педагогов: «Молодых нужно научить выплёскивать свой гнев, если человек с трудом сдерживает злость,
мы должны найти клапан и предоставить ему возможность выпустить пар».
У школьников и их родителей была отмечена алекситимия
— состояние глобального торможения аффектов или «оцепенения», «модель отрицания» и может отражать в патологической
форме горе или скрытую депрессию, рассматривается как «защитный механизм», хотя и не является психологической защитой
в классическом понимании. В народе говорят, что «все болезни от
нервов», подразумевая под этим излишнюю эмоциональность и
склонность к бурному переживанию житейских неурядиц. Неспособность к выражению чувств, затруднённое описание эмоций,
слабое различение телесных ощущений и эмоций, склонность к
утилитарному мышлению и концентрации на внешних событиях.
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Алекситимия — близкий, но не буквальный перевод этого
термина звучит как «нет слов для чувств» или «бессловесность
чувств». Термин был предложен Питером Сифнеосом, как описание психологического состояния, при котором наблюдается
бедность эмоционального потенциала личности и предрасположенность к психосоматическим заболеваниям. Неспособность
описать словами свои эмоции ведёт к неумению их распознавать,
собственный внутренний мир превращается для подростков в
TerraIncognita. При этом реальные эмоции и переживания никуда
не исчезают, они становятся недоступны для сознания, вымещаясь в область бессознательного. Не понимая, что происходит внутри него, подросток мыслит догадками, когда мнимое становится
реальным, а реальное — мнимым.
Примером алекситимии и анкедомии могут служить убийство учительницы из пистолета отца подростком 15 лет прямо на
уроке! Кстати в социальных сетях имеются публичные рекомендации «10 способов как убить учителя», подростки издеваясь над
более слабыми одноклассниками, порой учителем, срыв урока
выставляют снятые ролики, фотографии в Интернете, таким образом демонстрируя своё отклоняющее поведение и трансформировавший менталитет. Повседневная их жизнь проходит под знаком крайней субъективности и кажущейся внутренней пустоты.
Респондентами были высказаны следующие мотивы нахождения в группе с людьми отклоняющегося поведения: они помогают отвлечься от личных неприятностей — 50 %; это приятно,
от них «балдеешь» — 40 %; все друзья пробуют, не хочется быть
«белой вороной» — 35 %; быть «другим» — это «круто» — 23 %;
в кампании надо делать то, что делают все — 13 %. Проблема
отклоняющегося поведения актуальна как никогда, вызовов, искушений у молодого поколения больше, чем решений у взрослых.
Заключение
Проведённое исследование доказало необходимость оказания помощи детям с расстройствами поведения. Подросткам
помогут комплексная диагностика, включающая социальное
обследование семьи, характеристика учителя, сведения от правоохранительных органов и социальной защиты; обследование
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дефектолога (уровень школьных знаний и возможные причины
школьной неуспеваемости); коррекция нарушений внутрисемейных отношений и социального неблагополучия; коррекционно-воспитательная работа с детьми и подростками (выведение из
под отрицательного влияния микросреды, социализация с формированием положительных интересов: учебных, спортивных,
профессиональных); особо важна организация рационального
досуга; индивидуальная и групповая психотерапия
Девиантное поведение — следствие неудачного процесса
социализации личности трансформирует менталитет и будущую
судьбу целого поколения, подавляющее число социальных отклонений играет отрицательную роль в развитии общества, несёт
в себе элемент непредсказуемости, неизвестности, возможной
опасности, девиантное поведение имеет широкое распространение во всех слоях общества. Общепринятые нормы и правила нарушались, нарушаются и будут нарушаться, приобретая разные
формы.
Когда подростки переживают состояние кризиса, они вынуждены прибегать к крайним мерам для решения проблем, которые не разрешаются сами по себе, а наоборот, только усиливаются. Необходимо изучать данное явление, проявляя разные
подходы.
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Семья наркозависимых как фактор дестабилизации
процесса социализации развивающейся личности
С. Б. Джалалов, г. Нарва, Эстония
Понятия «наркомания», «наркотики», «наркоман» стали
частью жизни человечества и особой проблемой в современном
обществе. Понятие наркомании как особой сферы социальной
патологии, стало обозначать социально-биологическую угрозу,
имеющую глобальный масштаб и характер.
Масштабные общественные проблемы, связанные с наркотиками нашли своё отражение в решениях Организации Объединённых Наций и Всемирной Организации Здравоохранения, в
которых разработаны стратегии и программы по борьбе с наркоманией, а также стратегии лечения и реабилитации наркозависимых [1; 2].
Ввиду низкой эффективности лечебных и реабилитационных
программ, одной из ведущих стратегий предотвращения потребления нелегальных наркотиков стала так называемая программа
заместительного метадонового лечения, которая применяется в
106 странах мира — во всех странах Америки, Западной Европы,
многих странах Восточной Европы и Прибалтики, а также большинстве стран СНГ (кроме России и Туркменистана) [3; 4].
Целью заместительного лечения является декриминализация наркозависимых, улучшение их здоровья и обеспечение
социального функционирования: наркозависимые, оставаясь
больными людьми, могут осуществлять трудовую деятельность,
создают семьи, где, в свою очередь, рождаются и вырастают дети.
Метадоновая программа заместительного лечения наркозависимых в Эстонии началась в 2001 году и к 2010 году уже насчитывала более 1500 пациентов в год [5]. В Нарве за помощью на
метадоновую программу обратились 638 человек, в возрасте от
18 до 42 лет. Большинство пациентов проживают семьями и имеют детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Наибольшая часть этих
детей находится в позднем дошкольном и начальном школьном
возрасте. Родители, получающие метадоновое лечение, сохра24

няют ряд общих черт, свойственных людям, злоупотребляющим
наркотическими веществами: низкий самоконтроль, эмоциональная неустойчивость, неадекватные реакции на фрустрирующие
обстоятельства, и т. д., и их влияние на ребёнка имеет деструктивные последствия, отражающиеся на процессе социально-психологической адаптации ребёнка и возникновении специфических
проблем в начальной школе [6; 7].
В современной научной литературе описана взаимосвязь
между высоким риском социальной дезадаптации и наркозависимостью родителей. На это также указывают факты наличия
большого числа «социальных сирот»: дети, растущие в атмосфере отсутствия ласки, внимания, заботы и любви, изначально не
могут чувствовать себя благополучными и счастливыми [8; 9; 10].
Современные западные исследователи [Голдман, 2009;
Салус, 2003; Филлипс, 2000; Штэйн, 2003; и др.] указывают на
сложнейшие проблемы в личности и развитии детей, у которых
родители употребляют наркотики. Например, сложности понимания эмоций других людей, трудности в установлении доверительных отношений, недостаток эмпатии, отсутствие чувства
вины за причинённый ущерб сверстникам и т. д. [11].
В российской науке данные проблемы не исследовались по
причине запрета на проведение метадоновых заместительных
программ в 1998 году. Социальные службы, полиция, выявляя
факты злоупотребления, родителями наркотиков, устанавливая
признаки пренебрежения ребёнком, изымают детей, передавая их
в органы опеки.
В странах, где метадоновые программы лечения наркозависимых разрешены, исследований влияния родителей (потребителей метадона) на детей проводилось недостаточно, и полученные
результаты имеют часто противоречивый характер (см. Deren,
1986; Hogan, 1998; Mayes, 1995) [12].
Bauman и Levine (1986) сравнили развитие детей от 3 до
8 лет родителей, находящихся на метадоновом лечении, с детьми из обычных семей. В результатах исследования указываются следующие факты: 1) Дети (зависимых от метадона матерей)
имели более высокий по сравнению с обычными детьми уровень
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отклоняющегося поведения, например, они, больше кричат, ноют,
дразнят и применяют физическое насилие в адрес других детей.
Зависимые матери, как правило, унижают, обесценивают, не одобряют и кричат на своих детей; 2) дети зависимых от метадона
матерей имели более низкие показатели коэффициента интеллекта по сравнению с детьми ненаркозависимых матерей по шкале
интеллекта Стэнфорда — Бине. В исследовании обнаружилось,
что зависимые матери также имели низкие средние баллы коэффициента интеллекта из-за чего дети не получали адекватной
интеллектуальной стимуляции дома; 3) дети зависимых от метадона матерей имели более слабый уровень обучения и адаптации к новым ситуациям, чем у детей обычных матерей; 4) дети
зависимых от метадона матерей имели более низкий рост, вес,
и общий уровень развития по сравнению с детьми ненаркозависимых матерей; 5) в исследовании не было обнаружено никаких
существенных различий крупной моторики у детей зависимых
матерей по сравнению с детьми обычных матерей.
Diane M. Hogan, Louise Higgins (1998) предприняли попытку
описать влияние родителей с опиоидной и метадоновой зависимостью на детей, находящихся в дошкольном и раннем школьном
возрасте. В своём исследовании детей из семей наркозависимых
(24 ребёнка) они указали, на значительно более низкий уровень
адаптации в школе, проблемы с концентрацией внимания, трудности общения со сверстниками, импульсивность и агрессивное
поведение, низкий уровень доверия, неспособность вербально
выражать свои эмоции, и более низкую успеваемость, чем в группе сверстников из обычных семей [12].
В другом исследовании семей, Sharon Dawe и Paul Harnett
(2007) указывают на высокий риск пренебрежения и насилия над
детьми в семьях, где родители стоят на метадоновой программе.
Они показывают на серьёзный недостаток родительской компетентности и воспитательных способностей у целевой группы,
рассматриваемой исследователями как факторы риска насилия и
пренебрежения ребёнком [13].
За исключением некоторых фактов, все ещё остается неизвестным, как именно влияет семья, где родители находятся на
метадоновой заместительной программе, на развитие ребёнка;
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каков социально-психологический портрет указанной семьи; в
чем именно заключаются трудности адаптации ребёнка из такой
семьи в начальной школе.
В рамках нашего диссертационного исследования на предварительном этапе составления социально-психологического
портрета семьи мы с помощью анкетирования изучили 81 родителя (59 матерей и 22 отца), которые находятся на программе
метадонового заместительного лечения (г. Нарва, Эстония).
Средний возраст родителей 28,1 (самому старшему 35 лет,
младшему 24 года). В этих семьях проживает 67 детей, в том числе 59 дошкольников в возрасте 6–7 лет.
54 родителя имеет основное образование, 9 классов (66,7 %),
12 родителей не окончили основную школу (14,8 %) и 15 родителей имеют средне-специальное образование (18,5 %). Таким образом, уровень образования у 81,5 % не превышает 9 классов.
49 родителей (60,5 %) являются безработными, 27 (33,3 %)
временно работают, 5 человек никогда не работали (6,2 %).
31 родитель (38,3 %) получает пенсию по инвалидности
(состояния здоровья связанные с ВИЧ-инфекцией), 66 родителей
(81 %) указали в качестве источника дохода пособие на ребёнка и
другие социальные выплаты.
11 семей (21 %) из 53 проживают вместе с детьми в общежитии, остальные семьи снимают квартиры или проживают у родственников.
Средний возраст начала употребления наркотиков 16,1, самое раннее 12 лет, самое позднее 20 лет. 52 родителя (64,2 %)
имеют как минимум одну судимость.
Периоды трезвости, как правило, связаны с пребыванием в
местах заключения, добровольные отказы от употребления наркотиков у исследуемой целевой группы незначительны. Период
трезвого образа жизни в перерывах между употреблением в среднем составил 3,2 месяца. Средний период пребывания на программе метадонового заместительного лечения составил 4,2 года,
самый длительный 7 лет, самый короткий 1 год.
Исходя из предварительных результатов исследования, можно
заключить, что родители, находящиеся на программе метадонового лечения, проживают в относительной экономической бедности
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и в неудовлетворительных жилищных условиях. Большинство из
исследуемых родителей не имеет работы и живёт на деньги от детского пособия. Соответственно, это не может не влиять на удовлетворение материальных и бытовых потребностей ребёнка. Уровень образования низкий и у большинства не превышает 9 классов,
что объясняется возрастом начала употребления наркотиков, когда
наркозависимые обычно бросают учёбу в школе.
Как правило, большинство детей родилось до поступления
их на программу метадонового заместительного лечения, то есть
в период активного употребления наркотиков. Поскольку треть
родителей ВИЧ-инфицированы и учитывая возможность пренебрежения к детям со стороны зависимых родителей, в этих
семьях сохраняется риск инфицирования детей ВИЧ-инфекцией. Подавляющей большинство родителей имеют судимости за
совершённые преступления (как правило, кражи и мошенничество), что в свою очередь также является фактором маргинализации этих семей в обществе. Поскольку возраст начала употребления наркотиков в целевой группе в среднем приходится на 16 лет,
у таких родителей не было возможности успешной социализации
в старшем подростковом возрасте, а также становления личности
в юношеском возрасте и формирования ранней взрослости.
В результате этого предварительного исследования, в целом
мы видим неблагополучную семью с дефицитом социально-психологических ресурсов, низким уровнем социализации, в которой существуют риск для развития ребёнка, что негативно будет
сказываться на процессе первичной социализации и в будущем
приведёт к проблемам в начальной школе.
Следующий этап исследования будет посвящён исследованию внутренних психологических механизмов функционирования семьи, находящейся на программе метадонового лечения,
особенностей воспитания, и социально-психологическим особенностям личности детей, воспитывающимся в указанных семьях.
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Особенности профессионально важных качеств
сотрудников ФСИН России
М. Г. Дмитриева, г. Псков
Профессионально важные качества являются одной из основных составляющих профессионализма специалистов в любой
сфере деятельности. В связи с ухудшением криминогенной ситуации в стране, изменениями в общей структуре преступности,
условия службы в системе исполнения наказаний стали носить
чрезвычайно напряжённый и сложный характер, а профессиональная некомпетентность и несостоятельность сотрудников
стала приводить к ещё более тяжелым последствиям как для них
самих, так и для общества в целом. Вместе с тем, анализ существующей практики обучения курсантов образовательных учреждений ФСИН свидетельствует о преимущественном направлении содержания профессиональной подготовки специалистов
на формирования знаний, умений и навыков [4]. Вопросам личностно-профессионального развития курсантов и действующих
сотрудников, формирования у них надпрофессиональных (ключевых) и профессиональных компетенций, в которые входят и
профессионально важные качества, уделяется значительно меньше внимания, это побуждает к более глубокому теоретическому
исследованию данного вопроса.
В отечественной психологии исследования профессионально важных качеств мы можем встретить в трудах Н. С. Пряжникова, Е. А. Климова, А. В. Карпова, М. В. Клищевской, В. Д. Шадрикова и др. В понимании профессионально важных качеств
существует много различных подходов и многообразие используемых терминов. Проведённый анализ литературы позволил нам
использовать следующее определение: профессионально важные
качества — это индивидуальные свойства субъекта деятельности,
которые необходимы и достаточны для реализации этой деятельности на нормативно заданном уровне [3]. Так как в качестве профессионально важных могут выступать не только психические
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(личностные качества), но и внепсихические (конституционные,
соматические, нейродинамические и др.) свойства субъекта, то
исходя из актуальности выбранной темы, нами будут исследоваться психические свойства личности [1].
Психологами установлено, что любая деятельность реализуется на базе системы профессионально важных качеств,
представляющей собой набор своеобразных симптомокомплексов субъективных свойств. Симптомокомплексы формируются
у субъекта в ходе освоения им соответствующей деятельности
и содержат в себе специфические подсистемы профессионально
важных качеств, обеспечивающие выполнение каждого очередного этапа профессиональной деятельности. Таким образом, анализ литературы показывает, что любая деятельность реализуется
на базе системы профессионально важных качеств. Это означает, что каждая деятельность требует определённой совокупности
профессионально важных качеств, которая является их закономерно организованной системой. Система выступает как определённая совокупность субъектных свойств, специфичная для той
или иной деятельности. Такие системы профессионально важных
качеств могут в совокупности давать основу для определения
профессиональной пригодности, а, по А. В. Карпову, профессиональную пригодность могут обеспечивать четыре группы индивидуальных качеств [3]. Для нашего исследования наибольший
интерес представляет группа абсолютных профессионально важных качеств (свойства, необходимые для выполнения деятельности как таковой на минимально допустимом или нормативно-заданном — среднем уровне) и относительные профессионально
важные качества (определяющие собой возможность достижения
субъектом высоких «наднормативных» количественных и качественных показателей деятельности «ПВК мастерства») [3].
Исследования А. В. Дулова, М. И. Еникеева, В. Л. Васильева,
А. Д. Глоточкина, В. Ф. Пирожкова посвящены профессионально
важным качествам сотрудников правоохранительных органов,
в частности, уголовно-исполнительной системы. В трудах этих
авторов рассматриваются иерархия профессионально важных ка31

честв сотрудников и различные стороны деятельности правоохранительных органов, а также психологические особенности их
деятельности как профессии [2].
Труд сотрудников ФСИН относится к тем видам деятельности, отличительными особенностями которых являются интенсивность и напряжённость. Чрезвычайные обстоятельства,
контингент граждан, являющиеся неотъемлемой частью профессионального опыта сотрудников ФСИН, создают экстремальные
условия их деятельности в связи с угрозой для жизни, физического и психического здоровья сотрудников, а также с угрозой жизни, здоровью, благополучию окружающих. Профессия в целом
характеризуется следующими особенностями: правовой характер
деятельности, стрессовые воздействия и постоянная готовность к
риску, повышенная ответственность и напряжённость.
В связи с особенностями трудовой деятельности сотрудник
ФСИН должен обладать определёнными профессионально важными качествами: высокий уровень нервно-психической, эмоциональной устойчивости, коммуникативная компетентность,
дисциплинированность, высокая нормативная регуляция, способность брать на себя ответственность в сложных ситуациях,
уверенность в себе, способность к длительному сохранению высокой активности; умение распределять и переключать внимание
при выполнении нескольких действий, уравновешенность, самообладание, высоко развитые познавательные процессы и т. п.
В результате анализа работ, посвященных изучению профессионально важных качеств и профессиограмм сотрудников
ФСИН, нами были выделены следующие базовые профессионально важные качества личности сотрудника:
- коммуникативная компетентность;
- эмоциональная устойчивость;
- моральная нормативность;
- личностная креативность (как составляющая группы познавательных процессов и относящаяся больше к профессионально важным качествам мастерства).
Полученные теоретические обобщения и результаты могут
быть в дальнейшем использованы при разработке психологиче32

ского исследования и рекомендаций для формирования профессионально важных качеств сотрудников ФСИН России.
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Влияние семьи на агрессивное поведение подростка
В. О. Зинькевич, г. Санкт-Петербург
Семья — это те люди, к которым всегда можно вернуться, которые тебя примут и если нужно всегда простят. Человеку
свойственно тянуться к семье, к своим родным, к тем, кто будет
любить не за что-то, а за то, что вы у друг друга есть.
Человечество живёт на земле не один десяток лет. За многие
года накопилась богатая история. Развивались науки. Делалось
много научных открытий. И наука психология тоже не стояла на
месте. За период своего существования она прошла несколько
этапов. Всего три этапа: I этап — психология как наука о душе.
Такое определение было дано психологии более двух тысяч лет
назад. На этом этапе пытались объяснить все непонятные явления в жизни человека наличием души. На II этапе психологию
рассматривали как науку о сознании. Возникла она в XVII веке
из-за развития естественных наук. Чувствовать, желать, способность думать все эти понятия называли сознанием. Основным методом служило наблюдение человека за самим собой. Психология
как наука о поведении возникает в XX веке. Это и будет III этапом
развития психологии. У психологии появляются конкретные задачи — ставить эксперименты наблюдать за тем, что можно непосредственно увидеть: поведение, поступки, реакцию человека.
Реакция, поведение и поступки зависят от множества обстоятельств. Бывает причиной служит темперамент, но каждая
личность должна уметь контролировать своё поведение, эмоции.
Иногда люди своё недовольство сопровождают агрессией, которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью жизни общества и каждого человека. Не всегда удаётся распознать в своих
поступках, действиях и словах агрессию.
Агрессии свойственны заразительность и притягательность.
Агрессия — это определённое действие, с которым мы всё чаще
сталкиваемся на улице, в школе. У подростков всё чаще возникают проблемы с социализацией, проблемы с поведением или
социальной дезадаптацией. Это состояния, в которых главной
34

проблемой служит появление социально неодобряемых форм
поведения. Они проявляются в том, что дети, которые в раннем
возрасте были агрессивными, став старше, предположительно,
станут проявлять склонность к асоциальному поведению, которое отклоняется от социальной нормы. Асоциальное поведение
рассматривается как разновидность агрессивного поведения, выражающееся в деструктивных действиях, целью которых является нанесения вреда. Существуют теории об агрессии, которые
объясняют её истоки, виды. Но не существует людей, у которых
бы она полностью отсутствовала.
Гуманистические психологи высказываются об агрессии
как о форме проявления естественной энергии. Человек может
подавлять энергию агрессии, и тогда это чревато последствиями,
или проявлять её в форме слов и дел, иногда конструктивных,
иногда нет. Тут важно уметь переключать своё внимание на другой вид деятельности, тем самым обезопасив себя и окружающих.
Понятие «агрессивное поведение» предполагает, что агрессию следует рассматривать как модель поведения, а не как эмоции, мотив или установку. Это важное утверждение породило
большую путаницу. Термин агрессия часто ассоциируется с негативными эмоциями, такими, как злость; с мотивами — такими,
как стремление оскорбить, или навредить, и даже с негативными
установками — такими, как расовые или этнические предрассудки. Несмотря на то, что эти все факторы, несомненно, играют
важную роль в поведении, результатом которого становится причинение ущерба, их наличие не является необходимым условием
для подобных действий.
Поведение, как считает большинство социальных психологов, является совместной функцией отдельной личности и её
окружения. Другими словами, поведение индивида в обществе
определяется воздействием ситуации, в которой он оказывается,
а также теми качествами, эмоциями и склонностями, который он
проявляет в этой ситуации. В подростковом возрасте, знания о
моделях агрессивного поведения черпаются из трёх основных
источников:
1. Семья — может одновременно демонстрировать модели
агрессивного поведения и обеспечивать его подкрепление. Веро35

ятность агрессивного поведения подростков зависит от того, сталкиваются ли они с проявлением агрессии у себя дома (родители
являются самой важной моделью поведения; если в присутствии
детей были драки или споры, то можно смело рассчитывать, что
это всё впитает в себя ребёнок).
2. Обучение агрессии через общение со сверстниками (узнают об агрессивном поведении во время игр);
3. Обучения агрессивным реакциям путём не реальных примеров, а предлагаемых средствами массовой информации.
Рассмотрим подробнее, как же семья влияет на агрессивное
поведение подростка. Именно в семье ребёнок проходит первичную социализацию. Социализация — это процесс усвоения
человеческим индивидом образцов поведения, психологических
установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. Ребёнок
учиться взаимодействовать с другими людьми на примере взаимоотношений между членами семьи. Это очень важный момент в
жизни каждого ребёнка. Именно в детстве закладывается та основа, которая будет служить, и сохраняться в подростковом периоде
и в зрелые годы. Не только взаимоотношения внутри семьи влияют на поведение ребёнка. Характеристика «полная или неполная» семья представляется связанной с агрессивностью детей.
Эта характеристика квалифицирует как раз те самые составляющие семейной обстановки, которые связываются со становлением агрессивности. Причиной агрессии также может послужить
негативное взаимоотношение в паре «родители — ребёнок», что
сопровождается агрессивными реакциями со стороны ребёнка.
Независимо от того, к какой возрастной группе принадлежат дети,
если у детей плохие отношения с одним или обоими родителями,
если дети не чувствуют родительской поддержки или им кажется, что родители не понимают их, они, возможно, буду ополчаться
на других детей или будут втянуты в преступную деятельность.
Область семейных взаимоотношений — это характер семейного руководства, то есть действия родителей, имеющие свою
цель, изменить поведение своих детей. Некоторые родители вмешиваются редко. При воспитании они придерживаются политики
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невмешательства, причём сознательно, — позволяют ребёнку вести себя так, как он хочет, или просто не обращают на него внимания, не замечая его поведения (приемлемое или неприемлемое).
Другие же родители вмешиваются часто, поощряя или наказывая
детей за их поведение. Иногда родители непреднамеренно поощряют за агрессивное поведение или наказывают за принятое в
обществе поведение. Слишком суровые наказания способствуют
повышению уровня агрессивности у ребёнка.
Существует связь между различными характеристиками семьи и возможностью развития агрессивного поведения, её причинно-следственная направленность неясна. Если родителям не
хватает умения научить ребёнка следовать определённым правилам поведения, его манерой становятся неподчинение и пущенные в ход кулаки. Этот стиль становится доминирующим в отношениях с людьми. Попытки сдерживать агрессивное поведение
ребёнка с помощью физических наказаний зачастую напоминают
метание бумеранга.
Наиболее сенситивным периодом в плане возникновения и
проявления агрессии является подростковый возраст. Это обу
словлено рядом причин. Во-первых, к этому возрасту уже сформированы и являются достаточно устойчивыми свойства личности, оказывающие влияние на возникновение данной формы
поведения. Во-вторых, эмоциональная чувствительность и неуравновешенность, свойственная подростковому возрасту, обуславливают характер импульсивных действий, в том числе и агрессивных. В-третьих, именно в этот возрастной период внешняя
детерминация в виде модели агрессивного поведения как наиболее успешной формы активности среди сверстников имеет высокую значимость. В совокупности эти факторы оказывают максимальное влияние на возникновение и поддержание агрессивного
поведения среди подростков.
Рассмотрев достоинства и недостатки наказания, можно
сделать следующие выводы. Использование физических наказаний как средства воспитания детей в процессе социализации
скрывает в себе ряд специфических «опасностей». Самое главное
заключается в том, что родители, наказывающие детей, фактиче37

ски могут оказаться для них примером агрессивности. Во-вторых,
дети, которых часто наказывают, будут стремиться избегать родителей или оказывать им сопротивление. Если наказание слишком возбуждает и расстраивает детей, они могут забыть причину,
породившую подобные действия. Наказание непосредственно
после проступка имеет большую важность, оно будет намного
действенней, чем, если родители отсрочат наказание. Наказание
окажется наиболее эффективным, если его будут применять последовательно, то есть за одно и то же нарушение всегда будет
назначаться одна и та же санкция; нельзя один раз наказывать за
проступок, а в другой раз — игнорировать подобное поведение.
Родителям нужно быть терпеливее. Обучение ребёнка, чтобы любить и жить в разумном согласии с другими проявляется только
постепенно, в течение многих лет. Для родителей всегда будут
и взлеты, и падения, периоды отчаяния, будет казаться, что они
очень суровы. Но родители скорее могут распознать позитивную
динамику развития и помочь ребёнку продуктивно использовать
агрессивную энергию в их жизни.
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Межличностные отношения детей в замещающей семье
как фактор отклоняющегося поведения
С. П. Иванова, г. Псков
Семейная социализация не сводится только к взаимодействию детей и родителей: братья и сестры, которые не намного
старше, также становятся потенциальными образцами для подражания или идентификации ребёнка. Сознание ребёнка изначально диалогично и в нём всегда присутствует другой [В. В. Абраменкова, 1998; И. С. Кон, 1988; М. И. Лисина, 1980; В. С. Мухина,
2001 и др.]. Первоначально этим внутренним другим является
для ребёнка взрослый, однако к 12 месяцам ребёнок проводит со
своими братьями и сёстрами почти столько же времени, сколько
и с матерью. К 18 месяцам у ребёнка начинают формироваться
новые привязанности в дополнение к привязанности к основному
опекуну — чаще всего это привязанности к другим детям в семье
— братьям, сёстрам.
Онтогенетическое развитие самосознания ребёнка и его отношения к другому ребёнку можно представить как сложное переплетение и взаимосменяемость двух начал — обособленности
и причастности, проявляющихся в определённых действиях и
эмоциях: те из них, которые связаны с оценкой или использованием отдельных действий и качеств другого, могут свидетельствовать о частичном или обособленном отношении; в тех же случаях,
когда направленность на сверстника имеет бескорыстный и безоценочный характер, можно говорить о наличии общности или
причастности к другому [Е. О. Смирнова, В. Г. Утробина, 2001].
Исследование динамики межличностных отношений на
протяжении дошкольного возраста выявило существенные различия в отношении к другому ребёнку у детей разных возрастных групп. Так, для детей младшей возрастной группы наиболее
характерным было значительное количество просоциальных действий при общем индифферентном отношении к другому ребёнку: трёхлетние дети были безразличны к действиям сверстника и
его оценке со стороны взрослого, в то же время они легко решали
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проблемные ситуации в пользу других (уступали очередь в игре,
делились открытками и палочками (правда, их подарки чаще
адресовались взрослым — родителям или экспериментатору,
чем сверстникам). Сверстник ещё не играет существенной роли
в жизни ребёнка и не является стороной его самосознания — он
как бы не замечает действий и состояний сверстника, хотя его
присутствие повышает общую эмоциональность и активность
малыша, о чем говорит стремление к эмоционально-практическому взаимодействию, подражание движениям сверстника.
Качественная перестройка позиции ребёнка средней возрастной группы в отношении к другому заключается в том, что
дошкольник начинает относиться к самому себе через другого ребёнка. В этом отношении другой ребёнок становится обособленным, противопоставленным существом и предметом постоянного
сравнения с собой. Это сравнение направлено не на обнаружение
общности (как у трёхлеток), а на противопоставление себя и другого, что отражает прежде всего изменения в самосознании ребёнка. Его «Я» опредмечивается: в нём уже выделены отдельные
умения, навыки и качества, но выделяться и осознаваться они могут не сами по себе, а в сравнении с чьими-то другими, носителем
которых может выступать равное, но другое существо, то есть
сверстник. Только через сравнение со сверстником 4–5-летний
ребёнок может оценить и утвердить себя как обладателя определённых достоинств (особенно моральных качеств), которые важны не сами по себе, а «в глазах другого». Основным носителем
этих качеств и их ценителем является для ребёнка взрослый, в то
же время осуществление просоциального поведения в этом возрасте вызывает внутренний конфликт между «правильным поведением», воплощённым во взрослом, и собственным превосходством в глазах сверстника. Иными словами это конфликт между
«внутренним взрослым» и «внутренним сверстником» [М. И. Лисина, 1980].
К старшему дошкольному возрасту отношение к другому
ребёнку снова существенно меняется: к 6 годам значительно
возрастает количество просоциальных действий, эмоциональная вовлечённость в деятельность и переживания сверстника.
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Это объясняется не только развитием произвольного поведения
и усвоением моральных норм, но и тем, что просоциальные действия старших дошкольников направлены непосредственно на
другого ребёнка. Исследования показывают, что к 6 годам у многих детей возникает непосредственное и бескорыстное желание
помочь сверстнику, подарить или уступить ему. Безоценочная
эмоциональная вовлечённость в его действия может свидетельствовать о том, что ровесник стал для ребёнка не только предметом сравнения с собой, но и самоценной, целостной личностью. Можно полагать, что эти изменения в отношении к другому
отражают определённые сдвиги в самосознании дошкольника:
дети начинают осознавать не только свои конкретные действия,
но и свои желания, переживания, мотивы, которые, в отличие от
действий, объединяют и консолидируют личность ребёнка в целом. Их осознание возможно лишь благодаря тому, что во внутреннем мире ребёнка существует тот, к которому можно отнести себя и свои переживания и который сам может отнестись к
нему во всей его и своей целостности. Этим внутренним другим
и становится для старшего дошкольника другой ребёнок. Таким
образом, к старшему дошкольному возрасту сверстник является
не только предпочитаемым партнером по общению и совместной
деятельности, не только средством самоутверждения, но и субъектом обращения его целостного, неразложимого «Я». Это даёт
основание говорить, что к концу дошкольного возраста возникает
личностное начало в отношении детей к себе и к другому, которое делает возможным общность детей и их причастность друг
другу: ребёнок стремится быть принятым не только родителями,
но и сверстниками. Принятие другого в детском возрасте достигается во многом поведением ребёнка в соответствии с полоролевыми стандартами [И. С. Кон, 1988 и др.]. Мальчики и девочки
по собственной инициативе выбирают разные игры и партнеров
в них, проявляют разные интересы и различные стили поведения
[В. В. Абраменкова, 1998]. Такая стихийная половая сегрегация
способствует кристаллизации и осознанию половых различий.
Осознание ребёнком своей гендерной идентичности предполагает и определённое отношение к ней. Оно включает в себя полоро41

левую ориентацию и полоролевые предпочтения. Самая простая
модель половых ролей, как и различий, построена по альтернативному принципу «или — или». В ней мужская роль ассоциируется с силой, энергичностью, грубостью, агрессивностью, рассудочностью и т. п., а женская — со слабостью, пассивностью,
нежностью, миролюбивостью, эмоциональностью и др. «Эти
разные стили поведения и общения можно рассматривать как
приобретённые навыки, необходимые для того, чтобы достичь
определённого положения в группах себе подобных» [Д. Арчер,
2001. С. 227].
Главным фактором, обусловливающим развитие детей
6–10 лет, является изменение социальной ситуации развития в
связи с поступлением в школу. Это трансформирует всю систему
взаимоотношений ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирует у него наиболее важную в этот момент, ведущую деятельность — учебную. Новая социальная ситуация и новые правила
поведения приводят к тому, что в первый год обучения повышается уровень конформности младшего школьника, что является
закономерным следствием вхождения в новую группу, однако общение со сверстниками играет важную роль и в этом возрасте.
Оно не только делает самооценку более адекватной и помогает
социализации детей в новых условиях, но и стимулирует их учёбу. В исследованиях установлено, что ситуация равноправного
общения даёт ребёнку опыт контрольно-оценочных действий и
высказываний [В. В. Давыдова, 1990 и др.]. В тех случаях, когда взрослый организует работу, а дети работают самостоятельно,
лучше обеспечивается учёт позиции партнера, его точки зрения,
что развивает рефлексивные действия. Не менее важно и то, что
при такой совместной деятельности дети обращают внимание не
только на результат, но и на способ действий — как своих, так и
партнера. Сравнение своих успехов и отметок с достижениями
сверстников делают самооценку детей ещё более дифференцированной и адекватной.
Ориентация на нормы группы и стремление им соответствовать в подростковом возрасте ещё более повышают конформность, которая наиболее высока в 12–13 лет. Центральную роль
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в становлении личности подростка играет так называемый «образ
тела». Скорость, с которой происходят соматические перемены,
ломает детский образ и требует построения нового телесного
«Я». Эти изменения ускоряют и смену психологических позиций: беспокойство по поводу своего внешнего вида во многом
связано с субъективной половой конформностью, т. е. желанием
выглядеть адекватно своему полу [Ф. Райс, 1999 и др.]. Общество
сверстников как своего, так и противоположного пола является
универсальным фактором гендерной социализации. Оценивая
телосложение и поведение подростка в свете своих критериев
маскулинности-фемининности, гораздо более жёстких, чем в семье, сверстники тем самым подтверждают, укрепляют или, наоборот, ставят под вопрос его гендерную идентичность. Идентификация со сверстниками представляет собой определённый этап
формирования «образа-Я» подростка, предпосылкой которого является «образ-Мы», формирующийся в процессе его включения в
группу сверстников.
Центральным новообразованием ранней юности является
становление устойчивого самосознания и стабильного «образа
Я» [И. С. Кон, 1988 и др.]. Отсюда особая чувствительность к
своим внутренним психологическим проблемам, а также усиление внимания к личностным качествам людей. Вместе с открытием своего уникального внутреннего мира «Я», его неповторимости, непохожести на других приходит осознание чувства
одиночества, характеризующееся нарастанием потребности в
общении с одновременным повышением избирательности общения и жесткости к «чужакам» (отличающимся цветом кожи, социальным происхождением, вкусами, способностями, манерами и
т. д.). Общение со сверстниками в замкнутых группах, клиширующих собственное поведение, идеалы и «врагов», решает целый
ряд специфических задач: 1) это очень важный канал специфической информации (которую нельзя или по каким-то причинам
стыдно получить у взрослых); 2) это специфический вид деятельности и межличностных отношений (усвоение статусов и ролей,
отработки коммуникативных навыков и стилей общения и т. д.);
3) это специфический вид эмоционального контакта (осознание
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групповой принадлежности, автономия, эмоциональное благополучие и устойчивость). Таким образом, межличностные отношения со сверстниками важны на всех этапах жизнедеятельности
детей: они обоюдны, не основываются на власти и играют значительную роль в развитии ребёнка, так как учат его общаться
со сверстниками, способствуют познанию собственной личности
и других людей. Ориентация на мнение сверстников становится решающей для выбора профессионального пути, стиля жизни. Потребность в самоутверждении в кругу сверстников может
толкать индивида на отказ от своих способностей, на изменение
жизненных целей и планов.
Особое значение для детей имеют межличностные отношения сиблингов в семье. Братья и сестры — это дети, имеющие
хотя бы одного общего биологического родителя, либо живущие
в одной семье (сводные братья и сёстры), либо дети, которые могли бы жить вместе, если бы один из них не был отдан на воспитание до того, как его брат(-ья) или сестра (-ы) появились на
свет [Т. И. Шульга, 2005]. Характер влияния детей друг на друга
в семье зависит от соотношения возрастов (старший, средний,
младший ребёнок в семье), общего количества детей в семье, близости по возрасту к брату или сестре, а также от позиции родителей. По мере того как в семье появляются новые дети, структура
семьи и взаимоотношения её членов меняются. Родители больше занимаются первенцем, уделяют ему больше внимания, настойчивее поощряют его, чаще разговаривают с ним. Они также
более требовательны к нему, ожидая от него многого. В семье у
первенца обычно образцом для подражания являются в основном
родители и учителя, в то время как у остальных детей — родители и старшие дети. Неудивительно, что первенцы, в сравнении
с другими детьми, проявляют больше стремления в достижении
успехов; они теснее связаны с семьёй, чаще обращаются за помощью к ней; первенцы более добросовестны, умеют сотрудничать,
проявляют ответственность, легко оказывают помощь и менее
агрессивны. С рождением второго ребёнка привилегии старшего
брата или сестры ограничиваются. Старший ребёнок теперь должен, зачастую безуспешно, завоёвывать родительское внимание,
похвалу, отстаивать своё преимущество. Отсюда двойственность
44

чувств, неприязнь, поддержка и забота — всё это вместе взятое
может проявляться в поведении старших детей. Исследования показывают, что родные братья и сёстры даже в раннем возрасте —
от 8 месяцев до 2 лет — проявляют широкое разнообразие чувств,
каждый ребёнок показывает вполне очевидное понимание того,
как досадить другому или, наоборот, успокоить его. Исследования показывают, что дети последовательны в своих отношениях
с младшими. Старшие дети, проявившие расположение к младшим в первые три недели их жизни, вели себя социально положительно по отношению к ним и тогда, когда малышам исполнялось
14 месяцев. Те же, кто с самого начала отстранялся от появившихся в семье новорождённых, и в дальнейшем проявляли к ним
отрицательное отношение.
Отношения детей дошкольного возраста в семье характеризуются тем, что старший стремится главенствовать, побуждая как
к совместным полезным действиям, так и к непослушанию, протесту. Старшие мальчики чаще девочек применяют физическую
силу, навязывая своё превосходство младшим. Старшие девочки
более склонны к объяснению, разрешая и младшим высказывать
свои соображения. Младшие дети вынуждены принимать во внимание интересы и желания старших детей, чтобы общаться и ладить с ними. В отношениях со старшими младшие дети обретают
необходимые социальные умения, которые затем применяют в
различных ситуациях вне семьи, и сверстники обычно расценивают младших детей как социально более приспособленных, более общительных и дружески настроенных. В школьном возрасте
возрастает власть над младшими и помощь им со стороны старших детей. В этом возрасте девочки в европейских и американских семьях помогают ухаживать за младшими, тогда как в других культурах девочки эту роль начинают выполнять значительно
раньше. Уход за младшими детьми способствует развитию социального поведения и чувства ответственности, если мать не обращает на них внимания, младшие дети чаще обращаются за помощью к старшей сестре.
Братья и сёстры проводят вместе много временим, подражая
друг другу. Установлено, что если в семье имеются дети разного пола, то у них обнаруживается больше черт, характерных для
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другого пола (например, девочка, имеющая старшего брата, часто
развивается по модели «сорванца» и в обществе сверстников может выбрать компанию мальчиков). Влияние разнополых детей
друг на друга тем больше, чем меньше разница в возрасте. Влияние старшего ребёнка сильнее на младшего того же пола, так
как он побуждает у него предпочтение и принятие своего пола.
Так, мальчики, у которых есть старшие братья, проявляют больше мужских интересов, чем девочки, имеющие старших сестер.
Мальчики, выросшие без отца, но имевшие одного или несколько
старших братьев, проявляли себя более мужественными, менее
зависимыми, лучше учились, чем мальчики без отцов, которые
росли со старшими сёстрами. Девочки, имеющие старших братьев, более честолюбивы и агрессивны, обладают скорее мужскими
чертами характера, лучше справляются с тестами по проверке
интеллектуальных способностей, чем девочки, которые воспитываются со старшими сестрами. Преподаватели теоретических
дисциплин утверждают, что старшие сёстры оказываются более
умелыми в роли учителей, нежели старшие братья. Они более увлечены, устанавливают лучшую обратную связь в обучении, чем
старшие братья, которые менее систематичны в роли наставников
своих младших братьев и сестёр. Более того, младшие дети охотней воспримут в роли учителя старшую сестру, чем брата. Таким
образом, родные братья и сёстры устанавливают определённые
нормы поведения, представляют собой образцы для подражания,
дают советы, к которым прислушиваются, и играют дополнительную роль во взаимоотношениях между детьми, благодаря которой обе стороны развивают и совершенствуют навыки общения,
им поверяют свои тайны и находят в них опору в период эмоциональных стрессов. В отношениях с братьями и сёстрами дети
учатся проявлять верность и взаимопомощь, но наравне с этим
привыкают к ссорам, властности, и соперничеству. Усвоенные в
семье умения и навыки в области общения и человеческих отношений легко распространяются на отношения с другими людьми.
Особый характер имеют межличностные отношения детей
в приёмных семьях, сочетающих в себе некоторые черты опеки,
детского учреждения и усыновления. Влияние братьев и сестёр
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на развитие ребёнка в этих семьях зависит от опыта прошлых отношений в биологической семье. Так, в неблагополучных семьях,
где родители лишены родительских прав, взаимоотношения между братьями и сёстрами ещё более важны, чем детско-родительские отношения, так как старшие братья и сёстры ухаживают
за младшими, выполняя обязанности родителей, следя за ними,
утешая, указывая малышам, что делать [Т. И. Шульга, 2005]. По
отношению к младшим дети могут быть добрыми и заботливыми,
а иногда дразнить их, ссориться и драться. О качестве и силе привязанности между сиблингами из таких семей можно судить по
таким проявлениям в поведении детей, как стремление защитить
и успокоить, если произошло что-то неприятное; помощь брата
или сестры в трудной ситуации; открытое проявление теплых
чувств; умение играть вместе; роли, которые дети себе выбирают
(защитника, родителей и т. д.); интересы и занятия; взаимность
чувств (гордость друг за друга, похвала, взаимопомощь, тоска по
брату или сестре в их отсутствие и т. д.); стремление походить
друг на друга (подражают друг другу, перенимают те качества,
которые им нравятся; объединяются перед лицом трудностей;
имеют сходное мнение о взаимоотношениях.
Другой характер имеют межличностные отношения детей,
воспитывающихся без родителей [В. С. Мухина, 1991]. Дети-сироты и дети, лишённые родительского попечительства, как правило, имеют непростые показатели в своём биографическом прошлом: в раннем детстве (с рождения до трёх лет) они попадают в
дом ребёнка, после трёх лет оказываются в дошкольных детских
домах, а после 6–7 лет — в детских домах или школах-интернатах. Здесь могут быть отклонения и в физическом, и в психическом развитии: нередко выявляются задержка умственного развития, искажение развития личности (от эмоциональной сферы до
жизненной перспективы), нарушение половой идентификации и
др. Здесь источник возможной будущей склонности к наркотизации (употреблению алкоголя, токсических веществ, наркотиков)
и формирования криминогенности, что происходит не только в
случае врождённых аномалий, но может иметь место в деформированных социальных ситуациях, когда дети имитируют поведе47

ние более старших ребят лет. Исследования выявили целый ряд
трудностей в организации условий для жизни и самочувствия
детей-сирот и детей, лишённых родительского попечительства
[В. С. Мухина, 1991]. Так, растущий в условиях учреждений интернатного типа ребёнок, как правило, не осваивает навыки продуктивного общения. Его общение неразвито: контакты поверхностны, нервозны и поспешны — он одновременно домогается
внимания и отторгает его, переходя на агрессию или пассивное
отчуждение. Нуждаясь в любви и внимании, он не умеет вести
себя вести таким образом, чтобы с ним общались в соответствии
с этой потребностью. Неправильно формирующийся опыт общения приводит к тому, что ребёнок очень рано начинает занимать
негативную позицию к другим.
Особая проблема — феномен «Мы» в условиях детского
дома. В закрытом учреждении у детей возникает своеобразная
идентификация друг с другом. В нормальной семье всегда есть
фамильное «Мы» — чувство, отражающее причастность именно
к своей семье. Это очень важная, организующая и эмоционально и нравственно сила, которая создает защищённость ребёнку.
В условиях жизни без родительского попечительства у детей
стихийно складывается «Мы» закрытого учреждения. Это совершенно особое психологическое образование: дети без родителей
делят мир на «Свои» и «Чужие», на «Мы» и «Они». У них особая нормативность по отношению ко всем «Чужим» и «Своим»
детдомовцам: от «Чужих» дети стремятся извлекать свои выгоды,
младшие учатся этой позиции у старших. Внутри своей группы
дети могут жестоко обращаться как со своими сверстниками, так
и с младшими по возрасту. Эта позиция формируется из-за многих причин, но прежде всего из-за нереализованной потребности
в любви и признании и эмоционально нестабильного положения.
Эти дети психологически отчуждены от людей, что открывает им
«право» к правонарушению. В школе, куда дети из детского дома
ходят учиться, одноклассники из семей вызывают сложные чувства и выступают в их сознании как «Они», что развивает между
ними сложные конкурентные, негативные отношения.
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Есть ещё одна трудность в условиях жизни детей, лишённых
родительского попечительства. Ребёнок, живущий в учреждении
интернатного типа, вынужден адаптироваться к большому числу
сверстников. Этот факт создает особые социально-психологические условия, вызывающие эмоциональное напряжение, тревожность, усиленную агрессию. Детям младшего школьного возраста особенно трудно: их переводят из дошкольного детского дома
в школьный, что вызывает новое напряжение, тревогу по поводу
новой жизни в новом учреждении, и они должны адаптироваться
к новым воспитателям, к новым сверстникам. Особая психологическая проблема — лимитированное пространство предметного
мира и отсутствие в детских домах, школах-интернатах свободного помещёния, в котором ребёнок мог бы побыть один, передохнуть от взрослых и других детей. Нереализуемая потребность
в жизненном пространстве для психологического обособления
приводит к тому, что у детей возникают аномальные взаимоотношения друг с другом, появляются отклонения в развитии личности: очень рано развивается склонность к бродяжничеству.
В больших городах эти дети осваивают чердаки и подвалы, где
ощущение полной свободы толкает их на безрассудные и непредвиденные поступки. Младшие берут пример с более сильных и
приспособленных старших детей и подражают им во всём.
Сегодня в России всё большее развитие получают разнообразные формы передачи детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи граждан. Одна из новых форм организации процесса социализации детей-сирот, детей без попечения родителей и детей, которым грозит потеря семьи, — НОУ
«Детская деревня — SOS». В данном случае речь идет о семейных группах, которые создаются на трёх принципах:
- принцип матери как постоянного воспитателя и создателя
эмоционального комфорта в семейной группе (физически личность отца здесь отсутствует, и мужской элемент в воспитательном процессе должен замещаться другими путями);
- семейный дом со всеми атрибутами родного очага;
- сообщество посёлка, обеспечивающего организационный
и социальный тыл для всех отдельных семей (при определении
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содержания воспитания семьянина в таком семейном доме учитываются прежде всего требования общества к становлению и
развитию личности).
С психологической точки зрения семья НОУ «Детская деревня-SOS» представляет собой разновидность бинокулярной
семьи, реализующей ограниченное партнерство. Все воспитанники НОУ «Детская деревня-SOS г. Пскова» — дети из неблагополучных семей с синдромом материнской депривации. У одних
детей мать и отец лишены родительских прав; у других — мать
оставила ребёнка на воспитание соседке, а сама уехала на заработки, отца нет; у кого-то мать состоит на учёте у психиатра,
лишена родительских прав, отца нет. Есть и такие дети, от которых мать написала отказ от ребёнка в роддоме; отец отбывает
наказание, а мать умерла. Воспитанники имеют право на контакт
со своими биологическими родственниками, а кровные родители — на контакт с детьми, даже если они лишены родительских
прав или отказались от собственных детей. Дети по-прежнему
продолжают горячо любить своих родителей, свою семью, оправдывать поступки и поведение родителей, хотят вернуться к ним,
что предопределяет их поведение, поступки в приёмной семье:
конфликтность, агрессивность, проявляющаяся во внешнем недовольстве, неадекватных протестующих действиях, враждебном
отношении к другим; желании «взять своё» любой ценой, конфликтности, грубости; жёстких и резких реакциях на чьи-либо
действия; излишней негативной активности, несдержанности,
неумении контролировать себя, открытом выступлении против
всех и др.
Такое поведение становится не только источником психической травматизации взаимоотношений с замещающей мамой,
но и препятствуют нормальным взаимоотношениям приёмных
детей с сиблингами, воспитателями, учителями и сверстниками в
образовательных учреждений. Результаты исследования социально-психологической адаптации воспитанников «Детской деревни-SOS», выявленные с помощью «Карты наблюдения» Стотта
показали, что 50 % детей имеют значительные нарушения механизмов личностной адаптации — их коэффициент дезадаптации
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находится в пределах от 31 до 75 баллов (вместо максимально
допустимого в 25 баллов). Эти дети находятся на грани клинических нарушений и нуждаются в специальной помощи, вплоть до
вмешательства психоневролога. Нарушения проявляются и у девочек, и у мальчиков прежде всего по показателям враждебности
по отношению к взрослым (у 35,7 % детей); глубокого состояния
депрессии (у 32,1 % детей) и недоверия к новым людям (у 28,6 %
детей). Кроме того, у большинства девочек Детской деревни-SOS
(64,3 %) также выражена тревожность по отношению к взрослым,
а у большинства мальчиков (64,3 %) достаточно выраженными
являются тревожность по отношению к другим детям. Процесс
адаптации к новым условиям жизнедеятельности осложняется наличием у всех подростков высоких показателей самопринятия (100 %) и
стремления к доминированию (75 %), с одной стороны, и низких
показателей принятия других (67 %) и интернальности (75 %), с
другой стороны. Это говорит о том, что воспитанники воспринимают себя как самодостаточных, имеющих свою точку зрения на
всё, поскольку они, по их мнению, «очень хорошо ориентируются в
житейских ситуациях», грамотно решают практические вопросы, по
отношению же к другим демонстрируется авторитарный стиль отношения: большая часть подростков предпочитает вести себя так,
как считает нужным, не склоняясь к устоявшимся мнениям и способам действий окружающих. При этом подростки не считают себя
ответственными за своё поведение ни в области достижений, ни в
области неудач, ни в области межличностных отношений. Стремление к доминированию характеризуется более жёсткой моделью
поведения по отношению к окружающим с такими преобладающими чертами, как: жестокость, резкость, доминантность, самодовольство, склонность к соперничеству.
Эффективное совмещение элементов разного опыта —
прежнего и нового — могут привести к обогащению личности
воспитанников НОУ «Детская Деревня-SOS» только при помогающей роли взрослых, и, в первую очередь, замещающих мам,
организующих и создающих для них альтернативные образцы и
условия для развития в повседневной жизни. Главным условием
успешной воспитательной деятельности в приёмной семье ста51

новится терпимость как свойство личности взрослых её членов,
актуализирующееся в ситуациях несовпадения взглядов, мнений,
оценок, верований, поведения людей и т. п. и проявляющееся в
повышении сензитивности к объекту за счёт задействования механизмов принятия (понимание, эмпатия, ассертивность) и терпения (выдержка, самообладание, самоконтроль). Решению данной
проблемы может способствовать специальная психологическая
помощь по организации ненасильственного педагогического взаимодействия с детьми.
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Значимость различных факторов
в организации поведения
М. Т. Кочеткова, г. Псков
Поведение — это форма жизнедеятельности человека или
животных, обеспечивающая его взаимодействие с окружающей
средой и с самим собой и направленная на удовлетворение потребностей организма [1, с. 59].
В формировании поведения участвуют определённые функциональные системы. Функциональная система — это динамическая саморегулирующая организация, временно объединяющая
различные органы, системы и процессы, которые взаимодействуют для получения полезного приспособительного результата в
соответствии с потребностями организма (П. К. Анохин).
Функциональную систему можно считать единицей интегративной деятельности мозга. Она отличается способностью к
постоянной перестройке для избирательного вовлечения мозговых структур в осуществление меняющихся поведенческих реакций.
Колебания уровня жизненной активности человека (спокойное или напряженное бодрствование, утомление, сон и др.) отражают его функциональное состояние, которое существенно влияет на поведенческую деятельность человека. Следует отметить,
что одному и тому же функциональному состоянию могут соответствовать разные формы поведения в зависимости от личных
качеств человека, а также от различных факторов. Социальные
факторы существенно влияют на организацию поведения человека.
Восприятие социальных действий играет важную роль в социальном функционировании. Оно помогает управлять социальным окружением, правильно реагировать на изменения среды,
планировать и предвосхищать результаты социальных действий и
взаимодействий. В число социальных действий входят агрессивные, опасные, враждебные, дружественные, обманные и другие
действия. Поведение человека может отражать предвосхищение
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поведения других индивидов на основе восприятия их эмоционального состояния, которое опирается на эмоциональный тон
голоса, выражение лица, положение тела, говорящие, например,
об угрозе, требующей реакции защиты. Распознавание душевного состояния других людей возможно и с помощью информации
получаемой не только от выражения эмоций. Эта способность
догадываться о душевном состоянии, убеждениях других людей
в ходе социальных взаимодействий была названа теорией разума,
сущность которой заключается в наличии у субъекта социальной
осведомлённости о собственных намерениях и способностях, а
также способности к восприятию и угадыванию намерений и
мыслей других людей, осведомлённости о наличии сознания у
других [4, с. 213]. Социальная или физическая деятельность сопровождается чувством самоосознания. Человек, как правило,
оценивает своё положение и его динамику в социальном пространстве. Нарушения этой оценки могут привести к нарушению
социального восприятия и социальных действий. Нарушения самосознания связаны с различными личностными расстройствами
и наблюдаются при ряде неврологических заболеваний с определённой локализацией поражений в мозге, например, в результате
поражений фронтальных и височных долей [4].
Некоторые индивидуальные черты личности оказывают значительное влияние на формирование склонности к той или иной
интерпретации событий, формируются уже в детстве. Однако
причины социального поведения связаны не только с личностными качествами, а могут быть обусловлены и различными ситуационными факторами [3]. Успешное разрешение ситуации зависит
от степени адекватности оценки происходящего. Часто тяжёлые
последствия перенесённого стресса оказываются результатом
рассогласования между реальной сложностью неприятного события и субъективной оценкой его значимости. Поэтому успешность выбранного стиля реагирования связана с тем, будет или
нет событие восприниматься как угрожающее [3, с. 432]. Следовательно, стиль реагирования можно рассматривать как один из
факторов, определяющих индивидуальное поведение личности.
Факторы организации поведения очень разнообразны. Современные исследования показывают, что одним из значимых
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факторов, влияющих на поведение, является генетический фактор. Изменения в генотипе глубоко влияют на поведение человека. Например, гены, ответственные за микроцефалию и фенилкетонурию, вызывают расстройства в строении и биохимии мозга и
сопровождаются умственной отсталостью.
Однако большая часть свойств поведения детерминирована
действием многих генов, каждый из которых в отдельности сравнительно мало влияет на фенотип. В настоящее время известно
более 80 заболеваний, связанных с определёнными генетическими дефектами [2].
Определенные виды расстройств высшей нервной деятельности ученые связывают с тремя типами генетических аномалий.
1. Аномалии, связанные с рецессивными генами. Эти аномалии
возникают в результате дефицита определённого фермента
в печени. Типичный пример такого рода заболевания — фенилкетонурия, которая в поведении проявляется в форме задержки умственного развития, а иногда сопровождается эпилептическими припадками и психозами. Данное заболевание
обусловлено изменением генетического кода в одном участке
хромосомы.
2. Аномалии, связанные с доминантными генами. Эти аномалии
проявляются при особых условиях или стрессах. Пример такого заболевания — хорея Геттингтона, которое обусловлено
дегенерацией коры и базальных ганглиев и проявляется в непроизвольных движениях, неправильной подергивающейся
походке, невнятной речи, ухудшении памяти, повышенной
раздражительности, депрессии. Сходны с этой болезнью и
такие наследственные заболевания нервной системы, как болезнь Альцгеймера, и болезнь Паркинсона.
3. Аномалии, связанные с хромосомными аберрациями, заключающимися в добавлении или утрате целой хромосомы или
её части. Типичный пример данного заболевания — болезнь
Дауна. Больной имеет 47 хромосом вместо 46, свойственных
нормальному человеку. Наличие лишней хромосомы обуславливает синтез избыточного количества фермента, необходимого для построения белков головного мозга.
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4. На генетическую природу основных свойств нервных процессов (силы, уравновешенности и подвижности) указывал
И. П. Павлов в процессе разработки им физиологических методов для изучения типов нервной системы животных.
5. В дальнейшем была создана стройная система взглядов на
нейрохимическую и молекулярную детерминацию поведения.
6. В 1970 году В. В. Понамаренко предложила гипотезу нейроэндокринной регуляции процесса реализации генетической
информации [2].
7. Наряду с генетическими факторами немаловажную роль в организации поведения играют эмоции и биологические мотивации как внутренние детерминанты поведения. «Жизненные
потребности, — писал И. М. Сеченов, — родят хотения, и уже
эти ведут за собой действия; хотение тогда будет мотивом или
целью, а движение — действием или средством достижения
цели … Без хотения как мотива или импульса движение было
бы вообще бессмысленно» (И. М. Сеченов. Избранные произведения. 1952. Т. I. С. 516).
8. И. П. Павлов отмечал большое значение «рефлекса цели» в
организации поведения. Вся жизнь, вся её культура обусловлена рефлексом цели, который является важнейшим фактором жизни, начиная с процесса воспитания и обучения.
9. Мотивация является основным системообразующим фактором организации целенаправленного поведения. Потребность, перерастая в мотивацию, активирует центральную
нервную систему и другие системы организма. При этом она
выступает как энергетический фактор, побуждающий организм к определённому поведению.
10. «Мотивация — это определённая потребность или целенаправленное поведение» (А. Л. Леонтьев).
11. Доминирующее мотивационное возбуждение, побуждающее
к определённому целенаправленному поведению, сохраняется до тех пор, пока не будет удовлетворена вызвавшая его
потребность.
12. Биологические мотивации базируются на возникновении в
гипоталамических структурах очага стационарного возбужде56

ния гетерохимической природы с доминантными свойствами
и вторичных очагов, в том числе картикальной и лимбической
локализации, которые в совокупности образуют доминирующую констелляцию мозговых центров.
13. Что же касается эмоций, то они выступают в качестве основного фактора оценки результативности планируемого или
выполненного поведенческого акта и подразделяются на положительные и отрицательные. Мозговые структуры эмоций
— лимбическая система и фронтальный неокортекс.
14. Эмоции выполняют регуляторную, отражательную, подкрепляющую, переключательную и компенсаторную функции.
15. С физиологической точки зрения эмоция — это активное состояние системы специализированных мозговых структур,
побуждающее изменять поведение в определённом направлении.
16. Эмоция — это особый вид психических процессов, которые
выражают переживания человеком его отношения к окружающему миру и самому себе.
17. Наиболее полное психофизиологическое обоснование поведения изложено в теории функциональных систем П. К. Анохина.
18. Управление своими эмоциями — это важный физиологический механизм воли, а, следовательно, и механизм организации поведения.
19. Следующим важным фактором организации поведения является восприятие пространства и пространственная ориентация.
20. А. А. Ухтомский отмечал, что конкретное восприятие окружающего мира осуществляется всегда в пространстве и времени
нераздельно. Организм воспринимает пространство и ориентируется в нём благодаря созданию «интегративных образов
пространства» или «когнитивных карт пространства».
21. Периодичность в протекании жизненных процессов является
одной из основных особенностей жизни. Периодические, то
есть регулярно повторяющиеся изменения обнаруживаются в
клетках и субклеточных структурах в органах и системах, в
деятельности и поведении организма.
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22. Периодичность является такой же основной чертой жизни,
как возбудимость живых тканей, гомеостаз в организме или
способность адаптироваться к окружающей среде и условиям жизни. Периодичность является существенным фактором
регуляции всей деятельности организма в целом. Периодические изменения в состоянии организма имеют важное значение и влияют на организацию поведения. Периодичность в
протекании жизненных процессов может целиком зависеть
от внешних, экзогенных факторов, может иметь только внутреннюю эндогенную природу и может быть следствием тех
и других воздействий.
23. Организация поведения человека подчиняется суточным
(циркадным) ритмам (бодрствование — сон), сезонным, годовым, многолетним ритмам. Поведение в микроинтервалах
времени осуществляется за счёт механизмов, ответственных
за формирование «чувства времени», а также динамических
стереотипов, составляющих основу автоматизированного поведения, и обеспечивающих различные формы адаптации.
24. Важным фактором организации поведения является речь, как
важнейшая психическая функция человека. Речевая деятельность формируется и функционирует в тесной связи со всей
психикой человека, с различными ее процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой
сферах.
25. А. А. Ухтомский считал слово самым могучим раздражителем, отличающимся от других не только количественно, т. е.
по силе воздействия на нервную систему, но и качественно,
ибо человеческие слова могут изменить и само «природное»
поведение организма, его условнорефлекторные связи и даже
наследственно обусловленные реакции организма.
26. Речь — это особая форма человеческого поведения, т. е. речевого поведения. Поведение, в том числе и речевое, обусловлено в значительной степени многими социальными факторами
— культурой, национальными особенностями, этикой, воспитанием, обучением, межличностным общением.
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27. Интеллектуальные возможности личности — один из базовых ресурсов, который лежит в основе продуктивной деятельности и адаптивного поведения.
28. Действительно, мир, в котором живёт человек, становится всё
более сложным, противоречивым. Чтобы выработать разумную стратегию собственной жизни в этом мире, необходимо иметь достаточно высокий интеллектуальный потенциал
[5, с. 197].
29. Развитие интеллектуальных возможностей стимулирует и
адаптационные резервы личности, а также способствует расширению коммуникативных отношений и формированию
адаптивного поведения.
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Особенности саморазвития обучающихся
в процессе непрерывного образования
А. В. Кудрявцева, Д. Я. Грибанова
Проблема саморазвития личности всегда была одной из самых актуальных проблем в обществе, так как саморазвитие — это
фундаментальная способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни. Саморазвитие — это фундаментальная способность личности, помогающая ей познать себя, а также выразить и реализовать в различных сферах деятельности [1].
Потребность в саморазвитии и самоактуализации рассматривается как высшая потребность человека, удовлетворение её
позволяет ему реализовать себя в полной мере. Только в этом
случае он обретает смысл своего существования, становится тем,
кем он способен стать, а не тем, кем ему навязывают быть окружающие [2; 5].
Саморазвитие означает, что необратимые качественные изменения в личности наступают по её собственной воле и, что личность берёт в собственные руки ответственность за своё развитие.
Но это происходит не сразу, а на определённом этапе развития
индивида. Известное нам «Я сам», которое произносит ребёнок,
означает старт саморазвития. Но пройдет много времени, прежде
чем потребность к саморазвитию превратится в устойчивое качество личности, но может таковым и не стать [1; 3; 6].
Отличительными характеристиками понятия «саморазвитие», во-первых, являются разносторонние процессы личности:
педагогические, психологические, социальные, физиологические, философские и другие. Во-вторых, эти процессы имеют в
основе созидательную сущность. В-третьих, они обладают количественными и качественными параметрами разрешения имеющихся противоречий, охватывают все сферы личности. «Процесс
саморазвития охватывает все сферы личности и мотивы (потребности) и интеллектуальную, и эмоциональную, и волевую, но
самое главное, процесс саморазвития базируется, и всякий раз
поднимает на новый уровень функционирования, то есть интен60

сифицирует, процессы «самости»: самопознание, творческое самоопределение, самоуправление, творческую самореализацию,
самосовершенствование и другое» [1].
Саморазвитие — это особый вид творческой деятельности
субъект — субъектной ориентации, направленной на интенсификацию и повышение эффективности процессов «самости»,
среди которых системообразующими являются самопознание,
самоуправление, творческое самоопределение, творческая самореализация и самосовершенствование личности (В. И. Андреев).
В-четвёртых, саморазвитие происходит при активном самовлиянии личности на себя и взаимодействии с самим собой.
В отличие от саморазвития, развитие происходит спонтанно
в результате разрешения внутренних противоречий и, как результат, сопровождается изменениями качеств личности, которые ею
не осознаются.
К наиболее важным формам саморазвития относятся: самоутверждение, самосовершенствование и самоактуализация.
Самоутверждение даёт возможность заявить о себе в полной мере как о личности. Самосовершенствование выражает
стремление приблизиться к некоторому идеалу. Самоактуализация — выявить в себе определённый потенциал и использовать
его в жизни. Все три формы позволяют выразить себя и реализовать в разной степени. Поэтому именно они адекватно характеризуют процесс саморазвития в целом, где внутренним моментом
движения является самопостроение личности.
К наиболее важным движущим факторам, способствующим
саморазвитию, относится образование.
Необходимо отметить, что выбранная нами тема рассматривается во многих научных исследованиях (Л. С. Выготский,
В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин ), которые сначала изучают, затем описывают понятие «саморазвитие» с различных точек зрения, а также предоставляют
некоторые ответы на вопросы «Как эффективно организовать
саморазвитие?», «Какие препятствия, барьеры могут присутствовать в саморазвитии?», «Какой ожидаемый результат саморазвития?» и т. д. [4].
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Актуальность нашего исследования заключается в том, что
образовательное учреждение выступает в роли среды для саморазвития. Именно здесь саморазвитие является одной из главных
целей. Ведь мало прочитать учебный материал, необходимо сподвигнуть, стимулировать учащихся на дальнейшее саморазвитие
за пределами учебных аудиторий. Только такой результат и будет
иметь общественно значимую роль учебных учреждений в стране. Таким образом, одна из задач, стоящая перед образованием,
состоит в создании необходимых условий для формирования у
учащихся творческих умений и воспитание, переходящие в дальнейшем в самостоятельный процесс, стремления к саморазвитию,
реализация которого возможна только в процессе непрерывного
образования.
Целью данной работы является исследование особенностей
саморазвития слушателей программ дополнительного профессионального образования.
Предметом исследования являются особенности саморазвития обучающихся.
Объектом нашего исследования мы выбрали обучающихся
в процессе непрерывного образования (программы профессиональной переподготовки «Практическая психология», «Управление персоналом», «Юридическая психология», «Православное
богословие»).
Более подробно нами будут изучены такие компоненты: «Самоуверенность», «Саморуководство», «Отраженное самоотношение», «Самоценность», «Самопринятие», «Самопривязанность»,
«Внутренняя конфликтность», «Самообвинение», «Компетентность во времени», «Поддержка», «Потребность в познании»,
«Творческий потенциал», «Стремления к саморазвитию» [6].
Для исследования использован следующий диагностический инструментарий: методика исследования самоотношения
С. Р. Пантелеева (МИС), Самоактуализационный тест (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика, М. В. Кроз), методика «Самооценка реализации жизненных целей личности» (Н. Р. Молочников), методика «Самооценка творческого потенциала личности»
(Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М) и разработанная
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нами анкета, направленная на выявление стремления к саморазвитию [6].
Изучив литературу по данной теме, была выдвинута следующая исследовательская гипотеза, которая заключалась в предположении о том, что в процессе непрерывного образования происходит саморазвитие слушателей программ профессиональной
переподготовки, то есть уровень саморазвития слушателей в конце обучения повысится по сравнению с началом обучения.
Данные, которые мы получили в ходе исследования могут
быть полезны специалистам для эффективной организации обучающего процесса с целью дальнейшего саморазвития обучающихся, а также для доказательства того, что непрерывное образование является мощным фактором саморазвития личности, а вуз,
реализующий непрерывность, становится развивающей средой
для обучающихся.
В результате нашего исследования и математической обработке (описательная статистика и Т-критерий Викоксона) мы получили частичное подтверждение гипотезы, так как были выявлены существенные различия по показателям до начала процесса
непрерывного образования и после него, а именно:
- по методике САТ: по двум базовым шкалам («Компетентность во времени» и «Поддержка») и блокам (блок ценностей,
блок самовосприятия, блок концепции человека, блок отношение к познанию), которые образовали дополнительные шкалы, у
50 % процентов испытуемых уровень значимости (р) был < 0,05;
р = 0,05 в блоке чувств по шкале «Сензитивности к себе», а показатель по шкале «Гибкость поведения» остался неизменным, так
же, как и целый блок межличностной чувствительности. Из вышесказанного делаем вывод о наличии существенных различий в
уровне самоактуализации у большинства испытуемых;
- по методике МИС (значения всех шкал определяются по
трём независимым факторам): существенные различия были обнаружены при р < 0,05 у 60 % испытуемых в показателях «Само
уважения» и «Аутосимпатия», что свидетельствует об изменениях в процессе непрерывного обучения при оценке собственного
«Я» испытуемыми по отношению к социально-нормативным кри63

териям и эмоциональном отношении испытуемых к своему «Я»;
показатели «Внутренняя неустойчивость» не изменился у 30 %,
можем предположить, что данный показатель говорит о наличии
внутренней конфликтности и среднем уровне самообвинения.
- по методике «Самооценка реализации жизненных целей
личности»: в уровне реализации жизненных целей были выявлены различия (р < 0,05) у 45 % испытуемых в следующих сферах:
работа, человеческие отношения, душевное состояние, а показатели быта, физического состояния, семейной жизни остались на
прежних рангах; у 13 % при р < 0,05 обнаружились различия в
сферах человеческих отношений и семейной жизни; у 13 % при
р < 0,05 различия в сферах работы, быта и душевного состояния;
у 29 % при р < 0,05 — различия в сферах физического состояния,
семейной жизни, работы;
- по методике «Самооценка творческого потенциала личности»: показатель самооценки творческого потенциала изменился
(р < 0,05) у 50 % испытуемых, у остальных он остался неизменным, что может свидетельствовать об отсутствии нацеленности
преподаваемых дисциплин либо индивидуально-личностых особенностей испытуемых на развитие данного потенциала;
- по анкете, направленной на выявление стремления к саморазвитию: существенные различия (р < 0,05) по показателям
были выявлены у 60 % испытуемых.
Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать вывод о значимой роли непрерывного образования для саморазвития личности, для гармонизации некоторых сфер жизни
человека, а также для профилактики ряда форм девиантного поведения.
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Родительский авторитет как фактор профилактики
отклоняющегося поведения ребёнка
М. А. Манойлова, г. Псков
Родители — первые значимые люди, которые сообщают, передают ребёнку психосоциальные нормы, актуальные способности, стратегии поведения. И. А. Ильин писал, что «человек начинает свою жизнь в такой семье, которую он сам не создавал: это
семья, учреждённая его отцом и матерью, в которую он входит
одним рождением, задолго до того, как ему удается осознать самого себя и окружающий его мир. Он получает эту семью как
некий дар судьбы» [4]. Большинством исследователей семья рассматривается как наиболее значимая среда, где происходит выработка и принятие духовно-нравственных ценностей молодым
поколением.
Родительство — социально-психологический феномен,
представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную
совокупность знаний, представлений и убеждений относительно
себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей родительства [8].
В развитой форме родительство включает: родительские ценности, установки и ожидания, родительское отношение, родительские чувства, родительские позиции, родительскую ответственность, стиль семейного воспитания, родительский авторитет.
В период становления семьи (молодые родители) или в асоциальных семьях, родительство является неустойчивой структурой, что проявляется в отсутствии согласованности некоторых компонентов между родителями и детьми, периодическом
возникновении конфликтных ситуаций, большой подвижности
структуры семьи, отклоняющемся поведении детей.
Семья — это структура, состоящая из отношений: доминирования-подчинения, ответственности и авторитета, эмоциональной близости.
Понятие авторитет многозначно. Авторитет (от лат. autoritas
— влияние, власть) имеет несколько значений: 1) влияние инди66

вида, основанное на занимаемом им положении, должности, статусе и т. д.; 2) внутреннее признание окружающими за индивидом
права на принятие ответственного решения в условиях значимой
совместной деятельности.
В первом значении понятие «авторитет» в психологии нередко соотносится с представлением о власти и с ролью руководителя. В этом смысле определённым авторитетом обладает любой
человек, который легко добивается от партнеров по взаимодействию и общению подчинения и мнение которого воспринимается ими как подлежащее немедленному и беспрекословному
исполнению. Но сам по себе факт послушания в условиях властного родительского давления не гарантирует того, что в ситуации ослабленного контроля поведение качественно не изменится.
При этом падение ролевого статуса носителя властного авторитета нередко приводит к принципиальному снижению степени его
влияния, т. к. основой последнего являлась именно и только его
формально-статусная позиция.
Не нужно путать авторитет с авторитарным типом отношения родителей к ребёнку. А. С. Макаренко в авторитарном типе
выделял две разновидности, которые он называл «авторитетом
подавления» и «авторитетом расстояния и чванства». Авторитет
подавления он считал самым страшным и диким видом авторитета. Жестокость и террор — вот основные черты такого отношения
родителей (чаще отца) к детям. Всегда держать детей в страхе
— таков главный принцип деспотических отношений. Это неизбежно приводит к воспитанию детей безвольных, трусливых,
ленивых, забитых, озлобленных, мстительных, в общем, с асоциальным поведением.
Часто авторитарный тип выбирают асоциальные родители,
психолого-педагогически безграмотные или родители с собственными родительскими психологическими проблемами, внутренними конфликтами.
Существуют ряд психологических исследований влияния
родительских стратегий поведения на развитие личности ребёнка. Т. Л. Крюкова (2004) эмпирическим исследованием выявила,
что наказывающие родители, проявляющие враждебность к де67

тям и агрессию, чаще выбирают конфронтативный стиль отношений, который помогает родителям снимать своё внутреннее
напряжение и дискомфорт.
Родители из асоциальных семей при возникновении затруднений с детьми используют стратегии дистанцирования и бегства-избегания. Для таких семей характерно семейное насилие,
которое может носить формы физического и психологического.
К признакам физического насилия относятся: резко выраженная
боязливость ребёнка; страх взрослых людей; наличие физических травм на теле; проявление тревоги в виде тиков, сосания
пальцев, раскачивания; боязни идти домой после школы; суицидальных попытках; жестоком обращении с животными; стремление скрыть причину травм.
Психологическое насилие в семье характеризуется игнорированием нужд ребёнка и неспособностью родителей выражать
привязанность, любовь и заботу по отношению к ребёнку, игнорированием потребности ребёнка в безопасном окружении, в
эмоциональной привязанности, в поддержке в общении. Формы
психологического насилия: отвержение, угрозы, террористические действия, ненависть, изолирование, развращение. Психологическое насилие приводит к нервно-психическим заболеваниям,
депривации психического и физического развития детей и особенно тяжело сказывается на развитие эмоциональной сферы.
У ребёнка с сильным типом нервной системы может сформироваться эмоциональная глухота, полная неспособность к сопереживанию, жестокость и агрессивность. Следствием психологического насилия детей со слабой нервной системой становится
нервно-психические заболевания — тики, энурез, попытки суицида и т. д. [9].
Авторитарность, насилие по отношению к ребёнку всегда
порождает ответное насилие, направленное либо вовнутрь, против себя, либо вовне, против других. В ситуации перманентного
насилия у ребёнка вырабатывается стратегия жертвы по отношению к старшим, сильным партнерам и агрессора по отношению
к более слабым людям. И. Г. Малкина-Пых (2005) считает, что
дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности
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в социализации. Решение своих проблем дети-жертвы насилия
часто находят в криминальной среде (алкоголь, курение, наркотики). Постоянные упрёки, эгоистические претензии, назидание
родителей подавляют неоформившуюся волю ребёнка. Такой ребёнок будет несамостоятельным, с заниженной самооценкой, отсутствием интереса к жизни.
Жестокость родителей, категорические запреты, запрет детской активности вырабатывают у ребёнка стратегию подчинения
и испуга. Родители, навязывающие ребёнку то, чего он не хочет
делать, лишают ребёнка позитивных эмоций и вырабатывают
стратегию маленького неудачника, который не умеет испытывать
радость творчества. У ребёнка вырабатывается стратегия, что с
его мнением никто не считается, а значит, можно быть пассивным, ведь его все равно никто не оценит [7].
Ф. Александер, Ш. Селесник (1995) пишут, что дети властных матерей демонстрируют много признаков ранней невротизации, и в дальнейшем они проявляются как особенности их
характера: застенчивость, устойчивые страхи, повышенная тревожность или излишняя покорность. Г. Л. Лэндрет (1994) делает вывод, что авторитарный жесткий отец и слабая потакающая
мать вырастят несамодостаточного ребёнка, с постоянным ощущением собственной ущемленности, которые будут стремиться
всю жизнь к одной цели — самоутверждение любой ценой.
Родители из деструктивных семей отличаются пассивностью и дезадаптивностью. Наименее выбираемые ассоциальными родителями формы поведения являются самоконтроль,
планирование решения проблемы и принятия ответственности.
Дисфункциональная семья будет формировать у ребёнка следующие поведение: неумение распознавать трудные жизненные ситуации, незнание как относится к ним, вместо конструктивного
решения проблемы — обвинения, уход в себя, отсутствие взаимопомощи и сплоченности, жестокие ролевые отношения, неполное использование копинг-ресурса и уход в асоциальные формы
поведения [7].
Родительский авторитет необходим для воспитания зрелой,
гармоничной личности. Существует ложный и истинный автори69

тет. Надо отличать настоящий авторитет от авторитета ложного,
основанного на искусственных принципах и стремящегося создать послушание любыми средствами. Рассмотрим формы ложного авторитета.
Авторитет подавления. Это самый страшный сорт авторитета, хотя и не самый вредный. Больше всего таким авторитетом
страдают отцы. Если отец дома всегда ругается, всегда сердит,
за каждый пустяк разражается громом, при всяком удобном и
неудобном случае хватается за палку или за ремень, на каждый
вопрос отвечает грубостью, каждую вину ребёнка отмечает наказанием, — то это и есть авторитет подавления. Такой отцовский
террор держит в страхе всю семью, не только детей, но и мать.
Авторитет расстояния. Есть такие родители, которые серьёзно убеждены: чтобы дети слушались, нужно поменьше с ними
разговаривать, подальше держаться, изредка только выступать в
виде начальства. Особенно любили этот вид в некоторых старых
интеллигентских семьях.
Авторитет чванства. Это особый вид авторитета расстояния,
но, пожалуй, более вредный. У каждого человека есть свои заслуги. Но некоторые люди считают, что они — самые заслуженные,
самые важные деятели, и показывают эту важность на каждом
шагу, показывают и своим детям. Дома они даже больше пыжатся
и надуваются, чем на работе, они только и делают, что толкуют
о своих достоинствах, они высокомерно относятся к остальным
людям. В такой атмосфере высокомерия «важный» родитель уже
не может разобрать, куда идут его дети и кого он воспитывает.
Авторитет педантизма. В этом случае родители как бюрократы. Они уверены в том что дети должны каждое родительское
слово выслушивать с трепетом, что слово их — это святыня. Свои
распоряжения они отдают холодным тоном, и раз оно отдано, то
немедленно становится законом. Такие родители больше всего
боятся, как бы дети не подумали, что папа ошибся что папа человек не твёрдый.
Авторитет резонерства. В этом случае родители буквально
заедают детскую жизнь бесконечными поучениями и назидательными разговорами. Вместо того чтобы сказать ребёнку несколь70

ко слов, может быть, даже в шутливом тоне, родитель усаживает
его против себя и начинает скучную и надоедливую речь. Такие
родители уверены, что в поучениях заключается главная педагогическая мудрость. В такой семье всегда мало радости и улыбки.
Родители изо всех сил стараются быть добродетельными, они хотят в глазах детей быть непогрешимыми. Но они забывают, что
дети — это не взрослые, что у детей своя жизнь и что нужно эту
жизнь уважать.
Авторитет любви. Это самый распространённый вид ложного авторитета. Многие родители убеждены: чтобы дети слушались, нужно, чтобы они любили, родителей, а чтобы заслужить
эту любовь, необходимо на каждом шагу показывать детям свою
родительскую любовь. Нежные слова, бесконечные лобзания,
ласки, признания сыплются на детей в совершенно избыточном
количестве. Такая семья настолько погружается в море сентиментальности и нежных чувств, что уже ничего другого не замечает. Мимо внимания родителей проходят многие важные мелочи
семейного воспитания. Ребёнок всё должен делать из любви к
родителям. В этой линии много опасных мест. Здесь вырастает
семейный эгоизм. Вырастают неискренние и лживые эгоисты.
И очень часто первыми жертвами такого эгоизма становятся сами
родители.
Авторитет доброты. Это самый неумный вид авторитета.
В этом случае детское послушание также организуется через детскую любовь, но она вызывается не поцелуями и излияниями, а
уступчивостью, мягкостью, добротой родителей. Родитель выступают перед ребёнком в образе доброго ангела: всё разрешают,
ничего не жаль, замечательные родители. Они боятся всяких конфликтов, они предпочитают семейный мир, они готовы чем угодно пожертвовать, только бы всё было благополучно. Очень скоро
в такой семье дети начинают просто командовать родителями,
родительское непротивление открывает самый широкий простор
для детских желаний, капризов, требований. Иногда родители позволяют себе небольшое сопротивление, но уже поздно, в семье
уже образовался вредный опыт.
Авторитет дружбы. Довольно часто ещё и дети не родились,
а между родителями есть уже договор: наши дети будут нашими
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друзьями. В общем это, конечно, хорошо. Отец и сын, мать и дочь
могут быть друзьями и должны быть друзьями, но всё же родители остаются старшими членами семейного коллектива, и дети
всё же остаются воспитанниками. Если дружба достигнет крайних пределов, воспитание прекращается, или начинается противоположный процесс: дети начинают воспитывать родителей.
Такие семьи приходится иногда наблюдать среди интеллигенции.
В этих семьях дети называют родителей по имени, потешаются
над ними, грубо обрывают, поучают на каждом шагу, ни о каком
послушании не может быть и речи. Но здесь нет и дружбы, так
как никакая дружба невозможна без взаимного уважения [10].
Родители в глазах ребёнка должны иметь неподдельный, истинный авторитет. Смысл истинного родительского авторитета в
том заключается, что он не требует никаких доказательств, что
он принимается как несомненное достоинство старшего. Авторитет не может быть отождествлен с властью, сама власть получает свою силу от того, что она опирается на авторитет. Стиль
общения в семье, основанный на взаимном доверии, уважении
и принятии, способен компенсировать многие трудности, возникающие у ребёнка и обеспечить психологическую безопасность.
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от
него, когда и состареет» (Пр. 22:6) [1]. Наставлять, а не наказывать и не совершать насилие. Наставление — это явно самый недостающий элемент в воспитании ребёнка. Ребёнку потребуется
больше, чем исполнение команд, но без этого все остальное будет
недостаточным. Родителям не следует ждать до тех пор, когда поведение ребёнка станет неприемлемым или асоциальным и только тогда начинать наставление, — в таком случае это уже должно
будет быть наказание.
Когда Бог учил Адама и Еву не прикасаться к запретному
плоду, Он поместил запретный плод, «дерево познания добра и
зла» «среди сада» (Бытие. 3:3) [1]. То есть им приходилось постоянно проходить мимо запретного дерева. Целью Бога было —
наставление. Точно так же родители должны учить ребёнка сдерживаться, с помощью объяснения ребёнок узнает нравственный
урок, поймет, что такое послушание, долг, ответственность, ре72

бёнок должен знать, каковы будут последствия, если он нарушит
наставление родителей — воздаяние, наказание и ответственность за свой проступок.
Ребёнок может нормально расти и развиваться только при
чётко заданных духовно-нравственных координатах. Ребёнок будет счастлив, только научась послушанию родителям.
В чём же должен состоять родительский авторитет в семье? Главным основанием родительского авторитета может быть
жизнь родителей, их профессиональная деятельность, их поведение, нравственные поступки.
Семья есть большое и ответственное дело, родители руководят этим делом и отвечают за него перед обществом, перед
своим счастьем и перед жизнью детей. Если родители это дело
делают честно, разумно, если перед ними поставлены значительные цели, если они сами всегда дают себе полный отчет в своих
действиях и поступках, это значит, что у них есть и родительский
авторитет и не нужно искать никаких иных оснований и тем более не нужно придумывать ничего искусственного. Как можно
раньше дети должны узнать, чем живут, чем интересуются, с кем
рядом находятся их родители. Дело отца или матери должно выступать перед ребёнком как серьёзное, заслуживающее уважения
дело. Заслуги родителей в глазах детей должны быть прежде всего заслугами перед обществом, действительной ценностью, а не
только внешностью [10].
В ответственной реализации родительства заложены корни
авторитета. Родители должны знать, чем живет, интересуется, что
любит, чего не любит, чего хочет и чего не хочет ребёнок; должны
знать, с кем он дружит, с кем играет и во что играет, что читает,
как воспринимает прочитанное. Родители не должны неожиданно или вдруг узнавать о разных неприятностях и конфликтах своих детей, должны их предугадывать и предупреждать.
Необходимо доверие ребёнка, чтобы дети сами рассказывали о своих делах, чтобы им хотелось рассказать родителям, чтобы
они были заинтересованы в знании родителей событий их жизни.
Важно родительское внимание. Если будет родительское знание
и внимание, это не пройдёт незамеченным для детей. Дети любят
такое знание и уважают родителей за это.
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Авторитет знания приведёт и к авторитету помощи. В жизни каждого ребёнка бывают случаи, когда он не знает, как нужно
поступить, когда он нуждается в совете и в помощи. Может быть,
он не попросит родителей о помощи, потому что не умеет этого
сделать, родители сами должны прийти с помощью. Эта помощь
может быть оказана в прямом совете, иногда в шутке, иногда в
распоряжении, иногда даже в приказе. Если вы знаете жизнь вашего ребёнка, вы сами увидите, как поступить наилучшим образом. Часто бывает, что эту помощь нужно оказать особым способом. Нужно бывает либо принять участие в детской игре, либо
познакомиться с товарищами детей, либо побывать в школе и поговорить с учителями.
Родительская помощь не должна быть навязчива, надоедлива, утомительна. В некоторых случаях совершенно необходимо
предоставить ребёнку самому выбраться из затруднения, нужно,
чтобы он привыкал преодолевать препятствия и разрешать более
сложные вопросы. Но нужно всегда видеть, как ребёнок совершает тот или иной поступок, нельзя допускать, чтобы он запутался
и пришел в отчаяние. Иногда даже нужно, чтобы ребёнок видел
вашу настороженность, внимание и доверие к его поступкам.
Авторитет помощи, осторожного и внимательного руководства счастливо дополнится авторитетом знания. Ребёнок будет
чувствовать ваше присутствие рядом с ним, вашу разумную заботу о нём, вашу страховку, но в то же время он будет знать, что
вы от него кое-что требуете, что вы не собираетесь все делать за
него, снимать с него ответственность.
Линия ответственности является следующей важной чертой
родительского авторитета. Ребёнок не должен думать, что ваше
руководство семьёй и им самим есть ваше удовольствие или развлечение. Он должен знать, что вы отвечаете не только за себя, но
и за него перед обществом. Не нужно бояться открыто и твёрдо
сказать ребёнку, что он воспитывается, что ему нужно ещё многому учиться, что он должен вырасти патриотом, гражданином и
хорошим человеком.
Авторитет родителей в глазах ребёнка — это, прежде всего,
желание ребёнка говорить родителям правду, какой бы горькой
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она не была. Так будут поступать дети в том случае, если родители объяснят им, что прожить жизнь, не совершая ошибок, невозможно. Авторитетные родители не ставят перед собой задачу
наказать ребёнка, для них важным является осознание ребёнком
степени тяжести совершенного проступка по отношению к другим людям и самому себе.
Авторитет родителей — важная составляющая успешности
воспитания детей в семье. Приобретение истинного авторитета в
глазах собственного ребёнка — труд отца и матери. Авторитет не
приобретается автоматически с рождением ребёнка, он нарабатывается годами. Авторитет родителей — важная составляющая
успешности воспитания детей в семье и является важнейшим
фактором профилактики отклоняющегося поведения ребёнка.
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Предрасполагающие факторы девиантного поведения
детей-сирот, воспитывающихся в принимающих семьях
О. А. Медведева., г. Великие Луки
Социальное сиротство — комплексная, многоуровневая социальная и психологическая проблема. Работая в службе сопровождения принимающих семей, многие специалисты сталкиваются
с фактами проявления девиантного поведения у детей и подростков, воспитывающихся в принимающих семьях. Приёмные дети
и принимающие семьи, нуждаются в усиленном внимании специалистов служб сопровождения замещающих семей. Критическим
является подростковый возраст, который дети, оставшиеся без
попечения биологических родителей, преодолевают особенно тяжело.
По мнению В. Д. Менделевича, девиантное поведение человека можно обозначить как отдельные поступки или систему поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся в виде несбалансированности психических процессов,
неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации, или в
виде уклонения от нравственного и эстетического контроля над
собственным поведением [12].
Рассмотрим предрасполагающие факторы девиантного поведения детей-сирот, воспитывающихся в принимающих семьях.
Фактор отрицательного пренатального опыта ребёнка. Часто принимающие родители, желающие усыновить ребёнка-сироту, стремятся взять его как можно в более раннем возрасте, тем
самым, стараясь оградить малыша от «лишений сиротства». Но
жизнь человека начинается задолго до его рождения. Достаточно
сложно однозначно установить корреляцию между пренатальным воспитанием и успешностью ребёнка в будущем (Блюм Г.,
1996) [15]. Однако анализ ранних и современных исследований
показывает, что психика ребёнка начинает формироваться в дородовом периоде. Так как мать и плод «представляют собой единый нейрогуморальный организм», то они одинаково испытывают на себе любые (как благоприятные, так и неблагоприятные)
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факторы, что отражается в долговременной памяти и проявляется
в последующей жизни человека (Батуев А. С., Соколова Л. В.,
1994) [15]. Особое влияние на плод оказывают стрессовые состояния, которые переживают женщины во время беременности.
Тревожность матери во время стресса ускоряет ритм её сердца,
отрицательно влияя на работу других органов и систем. Подобные изменения отмечают и у ребёнка. Эмоциональный стресс
матери коррелирует, во-первых, с преждевременными родами,
во-вторых, с психиатрическими проблемами рождённых детей
в дальнейшем: большей детской психопатологией, более частыми возникновениями шизофрении, низким уровнем интеллекта
и школьными неудачами, склонностью к наркомании, попытками суицида, высоким уровнем правонарушений в подростковом
возрасте (Ferreira A. J., 1960; Herrenkohl L. R., 1982) [15]. Другие
исследователи доказывают, что материнское поведение во время
беременности и переживаемые стрессы лежат в основе детских
неврозов, состояний тревоги, аллергий, умственного отставания
(Безрукова О. Н., Самойлова Е. А., 1999) [15]. Отношение матери
к плоду во время беременности также оставляет стойкие следы в
его психике. Доказано, что мальчики матерей, которые не хотели
иметь детей, чаще характеризовались склонностью к криминальным действиям. Дети, эмоционально травмированные в утробе
матери, остаются гиперчувствительными к стрессу, болезненными, злыми, замкнутыми, имеющими потребность в признании,
завистливыми и враждебными [15].
Фактор здоровья. Социальное сиротство наносит вред психическому, физическому и социальному здоровью детей, что подтверждается статистическими данными: те или иные нарушения
нервно-психического развития имеют 94,1 % детей-сирот (около 60 % и — в форме тяжёлой хронической патологии); у 80 %
выявляются нарушения поведения; у 74,5 % — эмоциональной
сферы; почти 55 % отстают в физическом развитии [1]. Среди
воспитанников детских домов и интернатов немало детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью. По
мнению С. Я. Рубинштейна: «болезнь не создает никакого склада
характера, но создает, во-первых, определённые особенности ди77

намики нервных процессов, и, во-вторых, является сама по себе
одним из важных условий жизни ребёнка, к которому он как-то
приспосабливается» [19]. Дети с задержкой психического развития, как правило, позже начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками самообслуживания. В дошкольном и младшем школьном возрасте характерная для них низкая
познавательная активность, неразвитость эмоциональной сферы препятствуют обучению и нормальному взаимодействию со
сверстниками. Неуспешные в школьном обучении и отвергаемые
другими детьми в играх, дети с ЗПР чаще, чем дети нормального
развития, прибегают к помощи и защите взрослых, общаются с
детьми более младшего возраста, что обусловливает устойчивое
формирование несамостоятельности, инфантилизма, стремления
к иждивенчеству [20].
На глубину социальной дезадаптации оказывает влияние
также количество времени, проведённое ребёнком с вышеуказанными нарушениями в биологической семье, где он не получает
должного и необходимого внимания и развития.
Фактор условий раннего детства. Неблагоприятные условия раннего детства сирот, к которым можно отнести лишение
родителей, особенно матери, оказывают глубокое влияние на
дальнейшее развитие ребёнка. А. Фрейд в своей работе «Разлука
с матерью» пишет: «...прямые исследования ясно показали, что
лишение материнской заботы почти всегда ведёт к задержке развития ребёнка — физического, интеллектуального, социального;
могут появиться симптомы физических и психических болезней.
... Детям наносится большой урон на всю жизнь. Такое безрадостное заключение теперь уже следует считать доказанным» [22].
Травма как жизненное событие сопровождается сложным
переживанием собственной беспомощности, уязвимости, слабости, страха и в тоже время, — гнева, ярости. На биологическом
уровне все яркие эмоциональные впечатления, в том числе и негативные, сохраняются в глубоких структурах лимбического отдела
головного мозга. Поэтому страдают буквально все психические
структуры, включая снижение мотивации и общей активности
человека. На поведенческом уровне это проявляется депрессив78

ными тенденциями, отсутствием интереса и устремлений к различным видам деятельности [18].
Фактор раннего асоциального опыта. Подавляющее большинство детей-сирот поступают в интернатные учреждения, а
затем в принимающие семьи из семей, ведущих антиобщественный, асоциальный образ жизни. Характеристики атмосферы в
семьях «группы социального риска» — пьянство родителей и
раннее приобщение детей к спиртному, плохое питание и даже
голодание, унижение и побои, сексуальные домогательства и др.
В личных делах воспитанников приютов и детских домов зафиксированы факты их проживания на чердаках, в подвалах, на вокзалах, в гаражах. Немало свидетельств того, как родители заставляли своих детей воровать, попрошайничать, торговать спиртным;
заниматься проституцией, гомосексуализмом, наркоманией [23].
Тяжёлые обстоятельства жизни, пример родителей способствуют формированию определённых стереотипов поведения.
Они закрепляются в дурных привычках, о которых великий русский педагог К. Д. Ушинский писал: «Природа наша не только
приобретает привычки, но и приобретает наклонность приобретать их, и если хоть одна привычка установится твёрдо, то она
проложит дорогу к установлению других однородных» [21].
Наблюдения за поведением детей-сирот показывают, что
они довольно рано приучаются к курению (обычно в 6–8 лет),
спиртному (9–11 лет), нередки случаи токсикомании (6–10 лет).
У детей-сирот фиксируют отсутствие критического отношения
к девиациям поведения и уважения к моральным запретам, нормам, правилам, существующим в обществе, формирующее своеобразное искривление системы ценностных координат, в которой
асоциальное поведение задано как норма и личностно значимая
ценность [23]. Другой стороной проблемы, связанной с ранним
асоциальным опытом, является взаимопередача детьми-сиротами
негативных привычек и форм поведения в детском доме. Усвоенные дурные привычки, искажённые ценностные ориентации,
подражание негативному поведению других детей детского дома
«взращивают» и укрепляют в характере сирот безответственность, легкомыслие, стремление действовать под влиянием им79

пульсивных желаний, неумение регулировать своё поведение и
эмоциональное состояние, предвидеть последствия своих поступков [23].
Принимая ребёнка-сироту в свою семью замещающие родители желают, чтобы ребёнок начал жизнь с «чистого листа», но
это невозможно. Прежний опыт, — реальность жизни приёмного
ребёнка; и он будет оказывать определённое влияние.
Фактор институционального воспитания. Многочисленные
исследования показывают, что ранняя институализация детей-сирот, воспитывающихся в интернатных учреждениях, накладывает
существенный отпечаток на их дальнейшее личностное становление. Жизнедеятельность помещённых в эти заведения детей и
подростков имеет целый ряд существенных ограничений, связанных с режимными требованиями и относительной изоляцией воспитанников от широкого социального окружения, что приводит к
обеднению вариативности социальных ситуаций их развития, примитивизации и огрублению системы межличностных связей [23].
Фактор отношения общества к детям-сиротам. Условно
можно охарактеризовать следующие стереотипы по отношению к
детям-сиротам и к детям-сиротам, проживающим в замещающих
семьях, в том числе. Интересно, что подобные же стереотипы
подчас озвучивают и кандидаты в принимающие родители, проходящие обучение в школе принимающих родителей.
«Ущербные дети». Дети-сироты являются неполноценными
по причине дурной наследственности, различных нарушений физического и психического здоровья, и никакие усилия общества
по воспитанию этих детей, брошенных собственными родителями, не приведут к нормализации их развития и не обеспечат
успешное вхождение в общество. Приверженцев такого отношения к социальным сиротам можно найти среди представителей
самых разных социальных слоев и профессий, в том числе среди
педагогов.
«Несчастные дети». Дети-сироты рассматриваются в первую очередь как объект жалости и благотворительной помощи в
виде новогодних подарков, игрушек, развлекательных мероприятий и пр. Главной задачей видится создание комфортной среды
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обитания, а основным мотивом помощи выступает желание «хоть
чем-то порадовать бедных сироток».
«Лишние дети». Сторонники данного отношения видят в
детях-сиротах в первую очередь объект обременительной благотворительности, так как содержание и образование сироты обходится государству дороже, чем родительского ребёнка.
«Дети, которым нужно помочь». У сторонников этого отношения существует твёрдое убеждение в том, что общество ответственно за создание благоприятных условий воспитания, развития и обучения детей-сирот и предоставление им возможностей
жить в семье, выбирать профессию и быть желанным членом
общества. Реализация этого возможна только при условии непрерывного поиска и совершенствования форм устройства детей-сирот в семьи, постинтернатного сопровождения, психолого-педагогической и экономической поддержки и т. д. [23; 11].
Своими высказываниями, отношением к объектам мира и
к самому ребёнку принимающие родители, педагоги, воспитатели формируют представления ребёнка об окружающем мире и о
нём самом. Но они делают ещё больше, создавая сценарий жизни
ребёнка. Сценарий — это долгосрочный прогноз о том, что должен сделать в жизни приёмный ребёнок, чтобы быть принятым
своими замещающими родителями. В основе сценария лежит то,
что психологи называют самоосуществляющимся пророчеством
(Майерс, 1997) [11]. Если родители ожидают нечто от ребёнка,
они соответствующим образом ведут себя, и он выполняет их
ожидания. Важно, что принимающие родители берут не просто
ребёнка, а ребёнка с «написанным сценарием». Даже если это не
сценарий, который заложили родители, а сценарий, сформированный персоналом конкретного детского учреждения. Взяв ребёнка
в семью, принимающий родитель должен своими высказываниями предлагать ему более широкие возможности в будущем, что
приёмный ребёнок и постарается выполнить, если отношения его
с родителем сложатся.
Фактор недостаточной родительской компетентности принимающих родителей, а также недостаточная система сопровождения принимающих семей. Отметим, что в развитии замеща81

ющей семейной заботы в нашей стране заметна общая тенденция
приближения условий воспитания к семейным и восприятие будущими принимающими родителями себя, прежде всего, в родительской, а не профессиональной роли [14]. Однако до приёма
ребёнка в семью родители не могут предугадать, как они пройдут период взаимной адаптации; их ожидания могут не соответствовать реальности. Не каждый человек, воспитывающий или
успешно воспитавший своих детей, может стать воспитателем
проблемным детям, пережившим предательство взрослых. Статистика свидетельствует и о большом числе отказов от детей,
взятых на воспитание в принимающие семьи, случаях жестокого
обращения с детьми в этих семьях [16]. В связи с этим, перед
структурами, специализирующимися на предоставлении услуг
по семейному жизнеустройству и воспитанию детей, нуждающихся в государственной защите, стоит задача подготовки базовой семьи к замещающей семейной заботе, которая включает в
себя повышение уровня родительской компетентности принимающих родителей.
На основе обобщения концепций психологического и акмеологического развития личности Р. В. Овчаровой, Э. Г. Эйдемиллер, Н. В. Кузьминой, М. А. Манойловой сформирована структура родительской компетентности принимающих родителей [13;
7; 9; 10]. Родительская компетентность принимающих родителей
включает в себя когнитивный компонент, эмоциональный компонент, поведенческий компонент. Родительская компетентность
принимающих родителей предполагает наличие совокупности
компетенций всех компонентов феномена родительства [10].
В связи с этим, основными направлениями работы специалистов служб сопровождения принимающих семей становятся отбор принимающих родителей готовых стать таковыми; а также,
— целенаправленное содействие успешному формированию родительской компетентности посредством повышения отдельных
родительских компетенций для улучшения позитивного микроклимата принимающих семей и профилактики девиантного поведения приёмных детей [10].
82

Специалистам дошкольных и школьных учреждений, в
которых обучается приёмный ребёнок, специалистам центров
сопровождения замещающих семей необходимо учитывать вышеуказанные факторы и строить программу взаимодействия с
приёмным ребёнком и с замещающей семьёй с учётом предрасполагающих факторов девиантного поведения ребёнка и уровнем
развития родительской компетентности; тем самым, осуществляя
работу по профилактике девиантного поведения детей-сирот,
воспитывающихся в принимающих семьях.
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Жизнестойкость женщины в семейных отношениях:
новый взгляд на виктимное поведение
О. В. Микуц, А. Н. Кимберг, г. Краснодар
Согласно S. Maddi, жизнестойкость — это паттерн установок, навыков, обеспечивающих храбрость, смелость, отвагу человека и стратегий, которые призваны обернуть стрессогенные
обстоятельства в возможности роста. Жизнестойкость особенно
значима в ситуациях и системах отношений, насыщенных трудностями. Вообще слово «hardiness», от которого произошла жизнестойкость, переводится как твердость, крепость, стойкость,
выносливость. Значение жизнестойкость этому термину дал
Д. А. Леонтьев.
А. Н. Фоминова считает, что жизнестойкое поведение проявляется, прежде всего, в активном преодолении кризисных ситуаций, в мобилизации сил, в избегании крайностей, ориентации на
сохранении и сбережении собственного здоровья и личностных
ресурсов. Виктимное поведение представляет собой нечто обратное и ведёт к обеднению и истощению личности. Почему же
многие женщины не проявляют жизнестойкость и подвергаются
систематическому домашнему насилию? Для ответа на данный
вопрос представляется целесообразным сопоставить виктимное
и жизнестойкое поведение женщин в браке.
Домашнее насилие над женщинами принимает разные формы, общим для которых является психологическое унижение, которое осуществляется путем дискриминации, угроз и репрессий.
Домашнее насилие — не отдельный акт насильственного поведения в семье. Оно представляет собой один из механизмов контроля, которые существуют для лишения женщин свободы и возможности самореализации, а в контексте общей дискриминации
женщин в мире выступают одним из средств общего насилия над
женщинами. Однако также известно, что проявлению домашнего
насилия часто способствует поведение самих женщин [4, с. 2].
Отсутствие возможности удовлетворения большинства ведущих потребностей развития личности создаёт ощущение не85

контролируемости событий окружающего мира, чувство неудавшейся, «несчастной» жизни, которое генерализуется, затрагивая
всё новые сферы. Оно формирует выученную беспомощность,
которая с какого-то момента начинает управлять поведением
женщины и воспроизводить её саморазрушительное взаимодействие с окружающими [2, c. 6]. Как известно, жизнестойкость,
напротив, является тем личностным качеством, которое создает
основу для полноценного физического и психологического здоровья [1; 3].
Саморазрушительное взаимодействие с другими (виктимное поведение) описывается как «подчинённость», «провокационность», «болезненная привязанность», «чрезмерная озабоченность», «способ адаптации к острому внутриличностному
конфликту» [4, с. 2]. Виктимность или виктимогенность — приобретённые человеком физические, психические и социальные
черты и признаки, характеризующие потенциальную или актуальную способность лица стать жертвой внешних обстоятельств
и активности социального окружения [5, с. 9].
По мнению В. А. Лефтерова и Т. М. Вакулич, одним из главных отличительных признаков женщин-жертв выступает невозможность для них установить границы между собой и миром в
большинстве сфер их жизни. Такая женщина не способна представить себе, чего она хочет, что ей нравится, что она чувствует
и во что она верит. Она пассивно ждёт, когда у окружающих иссякнет поток требований по отношению к ней. Такая личность не
может дифференцировать себя от других, не в состоянии определить, где заканчивается её «Я» и начинается «Я» другого человека. У женщин, страдающих от оскорбительных отношений, границы собственного «Я» настолько сильно размыты, что они не в
состоянии отделить личные чувства, мысли и желания от чувств,
мыслей и желаний других людей [4]. Возникает впечатление, что
позиция зависимой от мира жертвы связана с ослабленным и/или
незавершённым процессом самоопределения.
Самоопределение рассматривается как почти самостоятельный процесс социализации, особенность которого заключается
в формировании у индивида цели и смысла жизни, готовности
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быть самостоятельным. Этот комплекс формируется на основе
соотнесения личных желаний, качеств, требований и возможностей, которые предъявляются к нему со стороны окружающих и
общества.
В психологическом плане раскрытие сущности самоопределения личности, опирается на субъективную сторону самосознания — осознание своего собственного «я». «Самоопределившаяся личность» для авторов является синонимом «социально
созревшей» личности. В психологическом плане самоопределившаяся личность — это личность, которая осознала, чего она хочет, какие у неё цели, жизненные планы, идеалы, что она может,
то есть, какие у неё есть возможности, склонности, дарования, и
что она есть, то есть какие у неё личностные и физические свойства. Здесь также подразумевается, что от данной личности хочет
или ждёт коллектив, общество. Это человек, который готов функционировать в системе отношений.
Близко к самоопределению понятие commitment, которое
также описывает процесс самоопределения личности и его результат. В концепции жизнестойкости установка вовлечённости
(commitment) определяется как убеждённость в вовлечённости,
которая дает максимальный шанс найти стоящее и интересное
для личности.
Человек с развитым компонентом вовлечённости получает
удовольствие от собственной деятельности, чего не скажешь о
виктимных женщинах. Да, они вовлечены в происходящее, даже
чересчур, однако, они не получают от этого удовольствия. Мечтая о свободе, словно рабыни, они ведут жёсткое существование.
У них нет своих чувств, стремлений и целей, зато есть чужие.
В ущерб себе, отказываясь от себя, своего самоопределения, они
исполняют чужую волю, и именно в это они и вовлечены. Однако, такая вовлечённость идет только во вред, потому что женщина не получает от этого никакого удовольствия и морального
удовлетворения. Эти женщины отчуждены, и отчуждены, прежде
всего, от самих себя, своих целей и интересов. Это ведёт к раздваиванию личности, к внутриличностному конфликту. Женщина
не понимает сама себя.
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Многие люди в стрессовых ситуациях пытаются отстраниться от происходящего, например «уйти в себя». В группе жизнестойких таких настроений нет. Здесь срабатывает убеждённость
в том, что если уж ты за что-то взялся, то имеет смысл посвятить
этому максимум усилий, времени и внимания. Такой подход помогает им оставаться сфокусированными, несмотря на стресс, и
сохранять интерес к своей деятельности.
Виктимные женщины в стрессовых ситуациях не могут сфокусироваться на своих целях, потому что их у них просто нет.
В таких ситуациях женщина, как правило, испытывает страх, как
бы её не наказали за какую-либо оплошность. Как упоминалось
ранее, виктимная женщина сама провоцирует подобное отношение агрессора. У неё нет своих целей, она не знает, к чему стремится, и, самое главное — она боится. Боится, что в итоге агрессор от нее уйдет, и она останется в одиночестве. Одиночество для
такой женщины неприемлемо, это и заставляет её соглашаться на
унизительные для себя условия, не считаться со своими личными
интересами.
После исполнения условий, она, как и другие «нежизнестойкие», уходит в себя. Она старается подавить в себе отрицательные эмоции, только бы не разжигать конфликт снова. Подавление эмоций приводит к тому, что у женщины образуется
внутриличностный конфликт. Она не понимает сама себя, живет
в дисгармонии. Женщина, которая не может найти взаимопонимание, сама с собой легко уязвима, потому что она не знает, чего
она хочет и поэтому ею легко управлять.
Среди особенностей виктимного поведения женщин-жертв
выделяется ещё одна черта — пассивность. В обстановке, в которой требуются решительные действия, когда, например, муж
ведёт себя не просто неуважительно, а оскорбительно по отношению к жене, и в такой ситуации просто нужно от него уйти, такая
женщина часто остается бездеятельной и никого не бросает. Она
не умеет действовать решительно потому, что боится потерять
мужа-агрессора, боится остаться одна. Она боится ошибиться,
сделать что-то неправильно, в результате неизменно идет по известному пути: поступает всегда одинаково. Именно это и напо88

минает «замкнутый круг», из которого нет выхода, потому что решения всегда одинаковы. Женщина боится поступить по-новому,
боится рискнуть и увидеть, что же будет, если она не будет унижаться. Это напоминает состояние выученной беспомощности.
В концепции жизнестойкости установка беспомощности
является противоположной контролю. Чем больше выражен контроль, тем сильнее человек уверен в эффективности собственной
активной позиции. И, наоборот, чем меньше выражен контроль,
тем слабее человек верит в то, что в его действиях есть смысл,
он «предчувствует» бесплодность собственных попыток повлиять на ход жизненных событий. Эта убеждённость в отсутствии
контроля над происходящим порождает состояние выученной
беспомощности.
Женщины-жертвы беспомощны и бессильны в борьбе с домашним насилием, именно поэтому они и страдают от оскорбительных отношений. Беспомощность лишает этих женщин возможности изменить ситуацию в свою пользу.
Одним из главных мотивов женщин, являющихся жертвами
домашнего насилия — это страх перед реакцией и поведением
других людей вообще, а мужчины-агрессора особенно, потому
что женщины изначально ждут шквал новых обид. Этот страх
вызвать неодобрение, гнев, раздражение и в итоге оказаться брошенной является основой поведения таких женщин. Страх делает
женщин-жертв легкой мишенью для манипуляций, так как агрессор без труда выигрывает, как только начинает запугивать или
угрожать. Этот страх прогрессивно растёт, особенно у женщин,
которые страдали ещё в детстве, и может перерасти в состояние
отчаяния и тревоги перед будущим. Такие женщины становятся
не способными принимать любые решения из-за страха ошибиться. Страх перед одиночеством является одним из самых сильных
для этих женщин, удерживает их в оскорбительной ситуации верой, что они не смогут без обидчика справиться [4, с. 4].
В концепции жизнестойкости чувство угрозы прямо противоположно установке принятия риска. Ощущение угрозы — это
свидетельство восприятия ситуации, как конфликтной. Для некоторой категории людей любой конфликт независимо от причин
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его возникновения является ситуацией повышенной опасности
для сложившихся у человека представлений о себе и своего идеального «Я». Для тех, кто не готов к встрече со своим реальным
«Я», конфликт — это ситуация повышенной психологической
опасности и повышенного психологического риска (В. А. Гиляровский).
В данном случае человек, испытывающий чувство угрозы,
не стремится к новым возможностям и переменам. Он воспринимает стрессы, как потенциальную угрозу; не извлекает из ситуации ценный опыт, который мог бы помочь в развитии личности,
мог бы принести новые знания и углубить понимание жизни. Такое отношение к трудностям мотивирует женщин выбирать уже
известный путь — смиряться перед оскорбительным отношением, поэтому им сложно адаптироваться к переменам и увидеть в
происходящем светлые позитивные стороны. Страх одиночества
ограничивает свободу и автономию, заставляя двигаться в неизменном направлении.
Связь жизнестойкости и виктимного поведения женщин-жертв прослеживается не только в установках.
Ещё одной из характерных особенностей данных женщин
является ригидность. Эти женщины характеризуются так называемым дихотомическим или экстремальным мышлением. Крайности мнений являются постоянным признаком их мышления.
Мировосприятие отличается перфекционизмом. Ригидными
установками, чувствами, формами поведения женщины пытаются сохранить иллюзию построенного ими мира. Отрицание реальности, жизнь в постоянном стрессе и вытеснение отрицательных эмоций часто приводит к возникновению у женщин-жертв не
только психологических или эмоциональных, но так же и физиологических расстройств [4, с. 5–6].
Жизнестойких людей, напротив, отличает умение принимать действительность такой, какова она есть. Такие люди отличаются реализмом: их отличает трезвый и прагматичный взгляд
на жизнь.
Если женщина-жертва невольно идеализирует мужа-агрессора, возводя его на пьедестал, то жизнестойкая твердая женщина
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видит реального человека перед собой и не строит иллюзий. Она
видит, что её окружает не внимание, любовь и забота, а недоверие, неуважительность и презрение. Она понимает, что её здесь
не уважают и с её мнением считаться не будут, поэтому иллюзии
любви она откладывает в сторону и принимает меры, в отличие
от виктимной женщины, которая предпочитает терпеть унижения
и смиряться ради высокой любви и страха остаться одной.
Ю. Ю. Стрельникова также говорит о том, что жизнестойких
отличает гибкость, а нежизнестойких личностей — ригидность.
В результате теоретического исследования видно, что виктимные женщины — это нежизнестойкие женщины, которых отличают нежизнестойкие установки, нежизнестойкое поведение и
нежизнестойкие черты.
Сравним полученные результаты:
1. Во-первых, это особое чувство угрозы. Виктимные женщины постоянно чувствуют опасность, они бояться остаться брошенными и одинокими. Это заставляет их идти по «замкнутому
кругу», принимать одни и те же решения в пользу известности.
2. Во-вторых, это жесткий способ существования и функционирования, который проявляется в вовлечённости, которая не
доставляет им никакого удовольствия. Виктимные женщины делают всё, лишь бы угодить агрессорам-мужьям. Чем больше они
угождают, тем больше агрессии в свой адрес провоцируют. При
этом они забывают о своих увлечения, потребностях и интересах.
Всё это происходит по причине зависимости, которую эти женщины принимают за любовь. Муж для них как наркотик, и ради
этой зависимости они готовы пожертвовать последним. Они не
видят перед собой реального человека.
3. В-третьих, это беспомощность. В ситуации стресса, в ситуации оскорбления и унижения, такие женщины не в силах постоять за себя. Они не могут оставить агрессора и начать жизнь
заново. Каждый раз они выбирают одни и те же стратегии — угождают и смиряются. В конце-концов, их боль притупляется, и
обиды становятся не такими тяжёлыми, как раньше.
4. В-четвертых, перфекционизм. Эти женщины стараются
сделать всё идеально и живут иллюзиями.
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Теперь сравним жизнестойких твердых женщин. Их отличают:
1. Умение действовать решительно. Они контролируют ситуацию и, когда надо, умеют постоять за себя, сказать нет, очертить свои границы.
2. Умение жить увлечённо. У таких женщин помимо мужа
есть свои цели и интересы, и с замужеством она не отказывается
от них.
3. Они не боятся потерять и остаться в одиночестве. Для
них муж не является ценностью, которая выше их собственной
жизни. Они не боятся действовать нетривиально, конструктивно,
по-новому, находить новые более оптимальные решения для тех
же проблем.
4. Их отличает реальный взгляд на мир. Они умеют видеть
реальную сущность мужчины и не строить в его отношении иллюзий.
В результате виктимная женщина не может удовлетворять
свои три основные психологические потребности, согласно
E. Deci и R. Ryan, в автономии, компетентности и отношении.
Потребность в автономии блокирована, потому что виктимные
женщины боятся рисковать и предпринимать решительные новые шаги из-за чувства угрозы. Потребность в компетентности
блокирована из-за беспомощности и пассивности. Потребность в
отношении блокирована из-за оскорбительного и неуважительного отношения к этой женщине. У неё нет своих границ, нет своей
личности, она только исполняет чужую волю. К ней не относятся
как к равной. Неудовлетворение потребностей ведёт к хроническому неблагополучию. Именно поэтому эти женщины зачастую
несчастны и недовольны судьбой.
Для прояснения данного вопроса работа нуждается в дальнейшем исследовании.
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Самодетерминация педагога
как фактор субъектности обучающегося
Е. Ю. Почтарёва, г. Екатеринбург
Проблема становления субъектности личности в образовании актуальна в связи с переходом к новой гуманистической
образовательной парадигме, утверждающей идеи ценности и
уникальности каждой личности. Приоритет личностно-ориентированной направленности деятельности педагога утверждает аксиологические ориентиры субъект-субъектного подхода в образовании, которые требуют от педагога готовности к инновационной
деятельности, к успешному освоению новых технологий, умения
быстро адаптироваться в условиях постоянно развивающегося
мира, оптимизации своей деятельности, максимальной реализации собственных творческих способностей.
Наряду с этим, профилактика девиантного поведения несовершеннолетних, бесспорно, необходима и актуальна на данном
этапе развития социальных отношений в России. Актуальность
психолого-педагогической профилактики девиантного поведения
заключается в том, что с каждым годом мы отмечаем увеличение
числа социально не защищённых детей.
Анализ данных исследований позволяет сделать вывод о
социально подавляющем характере обездоленности несовершеннолетних в нашей стране: ухудшается состояние физического и
психического здоровья, нарушения прав несовершеннолетних
имеют место в образовательных организациях, сохраняется тенденция к вытеснению из школы обучающихся из семей с низким
социальным статусом или требующих дополнительных педагогических усилий, в среде несовершеннолетних распространяются стереотипы поведения, связанные с агрессией и жестокостью
по отношению к другим людям, с антиобщественными формами
группового поведения.
Как помочь таким детям, что педагогическое сообщество
может сделать для таких детей — вопрос во многом, к сожалению, риторический, и при этом требующий безотлагательного
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решения. Одним из вариантов, по нашему мнению, является развитие внутренних психологических ресурсов обучающихся как
возможности проявлять собственную активную позицию вне зависимости от своего окружения.
Психологический ресурс личности связан, прежде всего, с
воплощением субъектности обучающегося как результата, процесса и стратегической цели образования. Субъектность — это
сущностная характеристика человека, определяющая его взаимоотношения с окружающим миром и позволяющая познавать
и преобразовывать как окружающий мир, так и самого себя.
Субъектность — это целостная характеристика человека, определяющая его способность быть активным и самостоятельным,
уметь ставить цели, осознавать мотивы, прогнозировать, анализировать и корректировать свою деятельность (С. Л. Рубинштейн,
К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев).
В этих условиях становится актуальным исследование особого вида педагогической деятельности — деятельности как самосозидания, творения человеком самого себя, когда на первый
план выходит способность личности превращать собственную
жизнедеятельность в предмет практического преобразования,
т. е. способность к самодвижению, самосовершенствованию
(В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, Л. М. Митина, А. Г. Асмолов,
Д. И. Фельдштейн, В. Д. Шадриков и др.).
В качестве ключевой характеристики, определяющей эффективность образовательного процесса, мы выделяем самодетерминацию педагога. Деятельностные основания самодетерминации педагогической деятельности обусловливают субъектное
становление обучающихся. Психолого-педагогическое содержание самодетерминации в контексте образования раскрывается
процессами становления субъектности личности как педагога,
так и обучающегося. Однако, можно с уверенностью утверждать,
что именно самодетерминация педагога выступает фактором становления субъектности личности обучающегося, определяя ценностно-смысловые основания развития и формирования личности ребёнка.
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Авторы теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райан определяют понятие самодетермианции как «способность выбирать и
иметь выбор, в отличие от подкрепляемых реакций, удовлетворения влечений и действий под влиянием других сил, которые тоже
могут рассматриваться как детерминанты поведения человека»
[5, с. 70]. По мысли авторов данное понятие дает возможность
учитывать как собственный внутренний выбор человека, так и
объективно существующие ограничения для свободы выбора
(физические, физиологические, социально-исторические и др.),
то есть позволяет избежать абсолютизации и того, и другого, приводящей к тупиковому варианту развития любой теории.
Психологическим критерием самодетерминации является
гибкость человека в управлении собственными взаимодействиями со средой. Самодетерминация включает в себя управление
своей средой или своими действиями, направленными на результат, но может также включать в себя и отказ от контроля.
В концепции Э. Деси, Р. Райана самодетерминация является не только способностью, но также и потребностью, основной
врождённой склонностью, которая ведёт организм к вовлечённости в интересующее поведение, которое обычно имеет преимущества для развития умений осуществлять гибкое взаимодействие с социальной средой.
В русле культурно-исторического подхода Е. Р. Калитеевская, Д. А. Леонтьев определяют самодетерминацию как качественную характеристику поведения, определяющую «способность действовать непрогнозируемым с точки зрения внешнего
наблюдателя образом, но внутренне осмысленно и последовательно, опираясь в принятии решения и управлении поведением
на высшие осознанные критерии [2]. Самодетерминация, таким
образом, не является врождённой потребностью. Её становление
происходит в процессе развития личностного потенциала человека на основе стремления к свободе (как готовности человека
к активным действиям) и ответственности (как высшей формы
саморегуляции) в его поведении.
Различные стадии этого процесса и степень автономности
могут быть представлены в виде континуума: от внешней регу96

ляции через интроекцию (по форме это внутренняя регуляция,
но регуляторный процесс не включен в личность человека и является источником напряжения и конфликта) и идентификацию
(предполагает отождествление человека с ценностями и регуляторными процессами и принятие их как своих собственных) к
интеграции (регуляторные процессы ассимилированы в личность
человека целиком).
Самодетерминация в образовании открывает широкие возможности для раскрытия потенциалов как педагогов, так и обучающихся. Подтверждением этому служат набирающие обороты
исследования самодетерминации в контексте образования, включение в практику образования форм педагогической деятельности, направленных на развитие субъектности обучающихся.
С психологической точки зрения самодетерминация личности
тесно связана со становлением субъектности.
Идея становления как динамическая характеристика личности разработана в научных трудах К. Роджерса, которая заключается в том, что всё поведение человека вдохновляется и
регулируется неким объединяющим мотивом, который он назвал
тенденцией актуализации. Это стремление сохранить и развить
себя, максимально выявить свои лучшие качества, заложенные от
природы, стать полноценно функционирующей личностью. Одним из важнейших условий для её развития он считал стратегию
безусловного позитивного внимания к личности. Эта стратегия
подразумевает создание психологической атмосферы, в которой
человека (особенно растущего) ценят и любят только за то, что
он есть, не допуская выхода за рамки разумной дисциплины [3].
Такое отношение позволяет ребёнку развивать свои собственные ценности, независимо от «одобрения» других. Роджерс ввёл понятие «полноценно функционирующий человек»
для обозначения людей, которые используют свои способности и таланты, реализуют свой потенциал и движутся к полному познанию себя и сферы своих переживаний. Исследователь
утверждал, что люди могут делать свободный выбор и играть
активную роль в формировании своей жизни, выстраивании
собственного поведения.
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По мысли В. И. Слободчикова, процесс становления представляет собой созревание и рост личности, которое наряду с
формированием, понимаемым как «двуединый процесс формообразования субъектности и морфогенеза в культуре» (В. И. Слободчиков), а также преобразованием, понимаемым как саморазвитие, образуют развитие личности как субъекта, которое
выступает для человека как «причина, цель и ценность, а иногда
— и смысл его жизни».
Согласно Л. Е. Балашову, становление является более фундаментальной категорией, чем развитие. По отношению к развитию становление означает переход от развития меньшей степени
сложности к развитию большей степени сложности, которое воплощается в самодвижении личности, обретении новых смыслов
жизни и деятельности. Становление необходимо предполагает
развитие, но не всякое развитие предполагает становление, то
есть не всегда развитие личности является моментом становления человека как субъекта.
Введение субъект-субъектной парадигмы образования
предъявляет новые требования к профессионально-личностным
характеристикам педагога. Сегодня она видится как личность,
способная к работе с детьми с позиций диалоговых оснований
педагогической деятельности, которая направлена на реализацию
сотрудничества как со-творчества педагога и обучающегося.
Особо актуальной идея взаимного личностного влияния
становится в психолого-педагогическом контексте. Общение как
обмен значимой информацией и смыслами играет важную роль
в становлении мировосприятия обучающегося. Характер отношений, коммуникации задает пространство развития личности.
Одни отношения обезличивают людей, другие — открывают возможность развития индивидуальности каждого.
Например, коммуникация в концепции К. Ясперса выступает родовым основанием существования экзистенции человека. Экзистенциональная коммуникация, таким образом, является
условием развития ценностно-смысловой сферы личности. Это
подлинная коммуникация, которая проявляет себя как «путь к
обнаружению истины» [4, с. 233]. Автор подчёркивает активное
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начало в человеке, активность выступает как условие воплощения экзистенции, изначально потенциально возможной, являющейся результатом собственных усилий человека. В результате
взаимовлияния людей друг на друга в процессе коммуникации
осуществляется смыслопорождение по своей сути коммуникативное, которое выражает сущностные характеристики диалектической взаимообусловленности экзистенции и трансценденции личности.
М. Бубер рассматривает диалоговое взаимодействие как момент особой «встречи», когда люди вовлечены в процесс со-знания, со-переживания, со-действия. С этой точки зрения становление субъектности личности обучающегося — это сложная,
многослойная «ткань» межличностного общения её участников:
педагогов, учащихся, родителей, администрации, в процессе которого осуществляется взаимный обмен деятельностями, их способами и результатами, представлениями, идеями, интересами,
чувствами и т. д. [1].
В этих условиях акцент в образовательном процессе переносится на фасилитацию учения, которая, предусматривает активное включение обучающихся в деятельность и создает тем
самым предпосылки самоорганизации и саморазвития личности.
Мы считаем, что педагогическая фасилитация является базовым
условием и выражением самодетерминации личности в образовании.
В качестве концептуальных основ, лежащих в основе педагогической фасилитации, мы рассматриваем гуманистические воззрения К. Роджерса и А. Маслоу, основанные на идеях
свободы и безграничных возможностей реализации потенциала
каждой личности. В самом широком толковании фасилитация
понимается как «облегчение», помощь группе или отдельному
человеку в организации собственной деятельности (Е. Г. Врублевская, В. Н. Перов, К. Роджерс, С. А. Смирнов, В. Е. Сумина
и др.), что позволяет нам определить педагогическую фасилитацию как функцию стимулирования, инициирования и поощрения
саморазвития и взаимодействия педагога и обучающегося, их
особого стиля общения и особенностей личности педагога.
Педагогическая фасилитация, с точки зрения К. Роджерса,
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характеризуется психолого-педагогическими характеристиками
педагога, которые обусловливают заинтересованность обучающегося в образовательном процессе, определяющий личностный смысл деятельности — это личностная вовлечённость, самоинициируемая вовлечённость, проникающая способность,
самооценка событий. Психолого-педагогическими условиями
фасилитации выступает профессиональная психолого-педагогическая рефлексия, которая, по мысли К. Роджерса, находят своё
осуществление в следующих особенностях педагогической деятельности: профессионально-педагогическое взаимодействие педагога на основе подлинных чувств и установок, принятие, одобрение и поддержка, эмпатическое понимание, «вчувствование»
во внутренний мир ребёнка [3].
Однако даже сам Роджерс отмечал, что всегда существуют
люди, как педагоги и родители, так и дети, которые ориентированны на авторитарные подходы, поэтому для таких людей нужно
выбирать способы поведения, деятельности, общения, в основе
которых лежит выстраивание отношений по доминантному типу.
Тем самым он подчеркивал необходимость ситуационной вариативной деятельности педагога.
Исходя из этого, можно выделить основную направленность
самодетеминации педагога:
- развитие индивидуальности и творческих проявлений обу
чающихся;
- стимулирование, оказание педагогической поддержки;
- инициирование разнообразных форм активности обучающихся на всех этапах педагогического процесса, внутри которых
осуществляется субъектное становление и развитие как обучающихся, так и педагогов.
Таким образом, самодетерминация педагога представляет
собой психологический феномен, органически встраиваемый в
образовательный процесс и нацеливающий его на создание благоприятных психоэмоциональных условий обучающего сотрудничества как условия становления субъектности обучающихся.
Самодетерминация педагога обусловливает формирование
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личностного опыта субъектов образовательного процесса, обеспечивает развитие личностных функций самосозидания и самоорганизации. При осуществлении совместной смыслопоисковой
деятельности, создаются оптимальные условия творческого проявления и реализации возможностей обучающихся.
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Некоторые аспекты анализа влияния средств массовой
информации на суицидальную активность подростков
С. В. Шамкова, г. Санкт-Петербург
Изменения в политической, социальной, экономической
сферах общества оказывают существенное влияние на динамику
суицидов, в том числе на количественные и качественные характеристики. Ежегодно добровольно уходят из жизни около 1 миллиона человек. Согласно прогнозам Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ), смертность от самоубийства к 2020 году
займёт второе место в мире по причинам смертности.
В 1993 году ВОЗ начала реализацию программы SUPRE —
всемирной инициативы по профилактике суицидов, в соответствии с которой странам с высоким и средним уровнем суицидальной активности рекомендовано разрабатывать национальные
программы профилактики с учётом специфики страны. Первый
План действий в области психического здоровья, включающий
предотвращение самоубийств, принят в мае 2013 года на 66-й
сессии ВОЗ. Цель — снижение к 2020 году частоты суицидов
странах на 10 %.
Особую тревогу как среди теоретических исследователей,
так и практикующих девиантологов вызывает проблема «омолаживания» девиаций в целом, в том числе самоубийств. Анализ
объективных статистических данных рассматриваемого феномена представляется крайне сложным. Специфика проблемы определяет разнообразные вариации невозможности официальной
регистрации. Более того, суицидальная активность подростков
предполагает высокие показатели попыток, однако, объективные
статистические данные незавершённых самоубийств практически отсутствуют.
По данным Роспотребнадзора, на один случай смерти приходится до 200 нереализованных попыток. Более того, за последние годы количество детских суицидов и попыток самоубийств
увеличилось на 35–37 % [1].
Девиантное поведение определяется неуспешной социализацией (Т. Парсонс, Я. И. Гилинский, С. Л. Сибиряков, В. С. Афа102

насьев, А. В. Мудрик и др.). В частности, изучение феномена
подросткового суицида невозможно вне рассмотрения социализационного процесса. Девиантологами традиционно исследуются такие институты социализации, как семья (конфликты, непонимание, насилие) и образовательные учреждения (дезадаптация,
конфликты со сверстниками и педагогами, насилие).
В настоящее время актуализируется проблема негативного
влияния средств массовой информации. Следует отметить, что
в зарубежных странах исследователи несколько десятилетий
пристально изучают влияние масс-медиа на формирование суицидального поведения среди подростков и молодёжи, а также
предпринимают попытки выявления их роли в профилактике самоубийств [2].
Так, отмечается увеличение количества публикаций, посвящённых проблеме самоубийства (Phillips, 1974, 1982). Кроме
того, наличие суицидальных идей отмечено в видеоиграх, музыке (Phillips, 1974; Ishii, 1991; Sonneck, 1993; Hassan, 1995; Hills,
1995), телевизионных передачах и художественных фильмах
(Martin, 1996). Д. Мартин обратил внимание на суицидальную
направленность средств массовой информации (музыка «убийственной», суицидальной направленности, публикации в газетах
и т. д.). Ряд исследователей свидетельствуют о пагубном влиянии
Интернета, распространении потенциальных эффективных инструкций по совершению самоубийства (Baume, 1997; Conwell,
1998) [3].
Американским социологом Д. Филлипсом выявлен «эффект
Вертера» или «синдром Вертера» (герой романа Иоганна Вольфганга фон Гёте «Страдания юного Вертера, совершивший суицид
по причине несчастной любви, XVIII век), под которым подразумеваются массовые самоубийства, совершающиеся после случая
суицида, широко освещённого средствами массовой информации
(телевидение, интернет, литература).
В отличие от зарубежных исследователей, активное изучение влияния средств массовой информации на суицидальную активность подростков началось сравнительно недавно. Обратимся
к некоторым отечественным исследованиям.
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С точки зрения А. А. Лучиной, средства массовой информации в целом (интернет в частности) должны использоваться как
средство профилактики. Это обусловлено тем, что они могут выступать как триггером суицида, так и способствовать снижению
риска его возникновению [4].
О. В. Вихристюк, Г. С. Банников, А. В. Летова отмечают,
что результаты проводимых исследований не позволяют сделать
выводов о прямом влиянии освещения случаев суицида в средствах массовой информации, что требует дальнейших наработок
в данной области. Так, авторы предполагают, что распространение просуицидальных сайтов может оказывать как негативное
влияние на пользователей, так и являться терапевтическим ресурсом [5].
Во исполнение плана мероприятий по реализации в 2011–
2015 годах Концепции демографической политики РФ на период
до 2025 года и в рамках государственного задания ФГБНУ «Центр
исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи» разработана программа по
проведению мониторинга детского суицида в образовательных
учреждениях России. Сравнительные данные мониторинга в
2013 и 2014 годах, опубликованные на сайте учреждения, выявили потребность в изучении взаимосвязи между суицидальной
активностью и свободным доступом детей к информации в сети
интернет (64 % регионов, принявших участие в мониторинге).
Краткий анализ исследований влияния средств массовой информации на суицидальную активность подростков, определяет
необходимость разработки и реализации превентивных практических действий.
Профилактика суицидального поведения подростков представляет собой комплексную систему разноплановых мероприятий, направленных на минимизацию причин и условий совершения самоубийств в обществе. Анализ зарубежного опыта
превентивной деятельности, безусловно, представляется полезным, поскольку провозглашение таких принципов, как индивидуализация, приоритет работы с семьёй как основным институ104

том социализации, согласованность профилактики на различных
уровнях, расширение специализированных программ для подростков является обоснованным. Однако следует принимать во
внимание и специфику российского общества.
По информации Следственного комитета РФ и Роспотребнадзора следует обратить внимание на то, что ряд сайтов и контентов провоцируют несовершеннолетних на совершение суицидальных попыток, вызывая определённый интерес к теме
самоубийства.
Так, по данным Российской газеты, с 1 ноября 2012 года по
11 марта 2013 года на «горячую линию» Роспотребнадзора поступило более 1200 обращений по поводу суицида. Результатом
стало вынесение более 1000 решений о закрытии сайтов, которые содержат информацию о способах попыток суицидов, а также призывы к совершению такового. Предположение о том, что
наличие и активное пользование подобных сайтов продолжается, несмотря на предпринятые попытки, на наш взгляд, является
определённым.
Исполнительный директор Лиги безопасного интернета
отмечает, что самой незащищённой частью интернет-аудитории
являются дети и подростки. С точки зрения эксперта, ключевая
роль в безопасности детей отводится родителям, у которых есть
возможность устанавливать разнообразные фильтры, в частности, разработанные Лигой. Такие фильтры в обязательном порядке устанавливаются на школьных компьютерах. Нередко, как
отмечает эксперт, родители не считают необходимым предпринимать какие-либо действия превентивного характера в этой сфере.
Особо отметим, что в настоящее время получают распространение так называемые просуицидальные сайты, содержащие
материалы, направленные на взаимопомощь в трудной жизненной
ситуации. Например: «Жизнь — война, суицид — дизертирство.
Ты победишь!», «Ты не одинок!» и т. п. В случае поиска помощи
активность пользователей подобных контентов свидетельствует
о некоторых преимуществах виртуальной помощи (доступность,
анонимность, получение помощи «здесь и сейчас», коммуникация с «такими же, как я»). Ведь, как правило, обращение за
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специализированной психологической помощью у подростков
ассоциируется с нежелательной оглаской личных переживаний,
формальными трудностями и пр. Впрочем, эффективность квалифицированной помощи также нередко ставится под сомнение.
Вышесказанное основывается на такой особенности российского общества как неготовность населения обращаться за
специализированной психолого-социальной помощью в условиях кризисной ситуации, в том числе при наличии суицидальных
намерений. Нередко к подобным учреждениям (как государственным, так и к частным) относятся с недоверием. Ведь в недавнем
прошлом единственным вариантом помощи после совершения
попытки самоубийства являлась психиатрическая служба. Так,
до сих пор остается жизнеспособным стереотип о том, что суицидент — психически ненормальный человек, что способствует
табуированию и отвержению обществом как явления, так и лиц,
совершивших такой поступок [2; 3].
Укрепление общечеловеческой ценности жизни, формирование доверительного отношения к специализированным службам, готовности обращения в кризисной ситуации, толерантного
отношения к суицидентам — далеко не полный перечень возможных позитивных целенаправленных действий при эффективном использовании потенциала средств массовой информации, в
частности интернета.
Отсутствие правовой базы для регулирования качества информации в мировой сети, неограниченное потребление подрастающим поколением интернет-ресурсов, недостаточность
комплексных последовательных превентивных мер приводит не
только к получению доступной информации о самоубийствах, часто романтического окраса, содержащей призывы к совершению
покушений, но и о примерах других девиаций (насилие, наркомания, алкоголизм, сексуальные отклонения и т. д.).
Таким образом, необходимость дальнейшего изучения влияния средств массовой информации на суицидальную активность
подростков определена. Безусловно, в современном обществе
трудно переоценить роль интернет-ресурсов в социализации
подрастающего поколения, о чём свидетельствует активное ис106

пользование в повседневной жизни. Целесообразно в рамках
профилактической работы использовать комплексный подход —
государственное регулирование, потенциал средств массовой информации, семьи, образовательных учреждений, системы социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи.
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Глава 2.
Современные исследования
девиантного поведения
Семейные установки наркозависимых,
проходящих реабилитацию
Д. Я. Грибанова, Н. А. Мерзликина, г. Псков
Психологическая работа с больными наркоманией даёт повод говорить об их семьях как об источниках психической травматизации их личности, а нарушения семейных взаимоотношений
нередко лежат в основе наркотической зависимости [1]. Отсюда
можно предположить, что собственные представления о семье у
наркозависимых отличаются нереалистичностью и сильно искажены.
Наиболее значимым в структуре девиантной личности являются не интеллектуальные, а эмоционально-волевые особенности [2]. Конфликтные, напряженные отношения между родителями ведут к нарушениям эмоционального и волевого развития
детей, проявляющихся в трудностях социальной адаптации, отклонениях в поведении. Эту же модель поведения наркоманы
реализуют и в своих семьях (если, конечно, создают их). Таким
образом, на современном этапе развития реабилитационной помощи больным с наркотической зависимостью, роль семейной
психотерапии, реконструкцию семейного отношения можно считать одной из ведущих.
Исследования семей наркоманов свидетельствуют, что характерными негативными социальными последствиями злоупотребления наркотиками являются деформация, искажение, разрушение семейных связей. Наркоманы значительно реже вступают
в брак, чем здоровые лица того же возраста, и семьи их быстро
распадаются, если второй супруг не является наркоманом. Нередко больные образуют так называемую «семью» наркоманов. Целью такой «семьи» является наркотизация в наиболее безопасных
условиях, облегчение добычи наркотиков. «Семья» имеет свой
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«дом», которым может быть и пустая квартира, и подвал, и чердак, и какое-либо изолированное строение. У такой «семьи» свои
пути и способы добывания наркотиков, свои способы добычи
денег для этого. В «семье» возможны и сексуальные отношения,
нередок гомосексуализм. Со временем употребление наркотика,
а не сексуальное влечение и другие, не связанные с наркотиками
общие интересы, становится основным фактором, определяющим отношения в таких «семьях».
В большинстве семей тех больных, которые продолжают
состоять в браке, отмечаются нарушения семейных взаимоотношений — частые конфликты, ссоры, сексуальная распущенность,
безразличное отношение к детям и семье, отсутствие заботы о
близких, потребительское отношение к ним. Чаще всего конфликты в семьях происходят на фоне наркотизации. Дети в этих
семьях в большинстве случаев воспитываются отдельно от своих
родителей.
Однако большинство наркозависимых не создают своих семей и имеют очень расплывчатое и искажённое представление о
поведении супругов в браке. Именно поэтому данное исследование было направлено на изучение представлений о браке и семье
лиц, находящихся в центре реабилитации наркозависимых.
Целью проведённого исследования являлось выявление
особенностей семейных установок мужчин, проходящих реабилитацию в центре «Освобождение».
Предмет данного исследования — особенности семейных
установок мужчин. Объект — мужчины в возрасте 28–38 лет,
проходящие реабилитацию в центре «Освобождение». В исследовании приняли участие 24 человека. Исследование проводилось в г. Гатчина (Ленинградская обл.), в центре реабилитации
наркозависимых «Освобождение».
Гипотеза исследования предполагала, что имеются особенности в семейных установках мужчин, имеющих различный
стаж пребывания в реабилитационном центре «Освобождение», а
именно: мужчины, проходящие реабилитацию более длительное
время, демонстрируют более позитивные семейные установки.
В работе были использованы методы опроса (анкетирование, направленное на сбор информации о социальных характе109

ристиках испытуемых), психологические методики («Ролевые
ожидания и притязания в браке» А. Н. Волкова; опросник «Измерение установок в семейной паре» Ю. Е. Алешиной с модифицированной инструкцией; «Незаконченные предложения» Сакса-Леви), методы математико-статистической обработки данных
(описательная статистика, сравнительный анализ с применением
непараметрического критерия Манна — Уитни и критерия Крускалла — Уолисса).
Для анализа полученных результатов респонденты были
распределены на три группы в зависимости от продолжительности пребывания в реабилитационном центре: I группа — (от 0 до
3 лет) — 12 человек; II группа — (от 3 до 5 лет) — 4 человека;
III группа — (от 5 до 12 лет) — 9 человек.
Математико-статистический анализ с применением непараметрического критерия Крускалла — Уолисса для сравнения 3-х
или более групп были выявлены различия по следующим показателям шкалы:
- оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни (Z =
5,975; р ≤ 0,05) данный показатель, наименее выражен в первой
группе — (от 0 до 3 лет); а наиболее выражен в третьей — (от 5
до 12 лет). В первой группе выявленные низкие значения, возможно, связаны с недоступностью данных отношений в период
реабилитации. Мужчинам в этот период (в первый год) нельзя
строить отношения с противоположным полом, кроме этого, снижение сексуального влечения является следствием наркотической
зависимости. Вторая и третья группы мужчин в большей степени
проявляют ориентацию на сексуальную сферу в семейной жизни,
так как постепенно происходит адаптация. Мужчина, оставаясь
подотчетным старшим служителям, получает больше свободы,
ему уже можно общаться с противоположным полом, у него появляется больше свободы в финансах, времени и др.
Отношение к патриархальному и эгалитарному устройству
семьи (Z = 8,536; р ≤ 0,05) более выражено в первой группе по
сравнению со второй и третьей. Мужчины, находящиеся на начальном этапе реабилитации, больше ориентированы на традиционную семью, то есть они готовы взять ответственность на
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себя. Вероятно, испытуемые выдают желаемое (всё могу) за действительное, так как особенно в первые месяцы реабилитации им
усиленно хочется доказать всем (да и себе), что с ними все хорошо. Только позже они раскаиваются, говорят, что было стыдно
признаваться себе в проблемах, гордость была необоснованной,
они испытывали обиду при сравнении себя с другими, теми, кто
лучше. То есть степень принятия ответственности за выполнение
патриархальной роли в предполагаемой семье неадекватна, в их
сознании присутствует противоречивость поведенческих моделей, необходимых для реализации семейной мужской роли [3].
Мужчины, находящиеся в реабилитационном центре более длительное время, менее ориентированы на традиционную роль супруга, они готовы делить ответственность за семью между обоими супругами.
По шкалам методики А. Н. Волкова были выявлены следующие различия:
- уровень выраженности показателя по шкале внешней привлекательности (ожидания) (Z = 13,17; р ≤ 0,001) выше во второй и третьей группах проходящих реабилитацию по сравнению
с первой. Возможно, мужчинам первой группы не важна внешность потому, что часть из них имеют ещё недавний опыт проживания на улице, чердаке и т. п. Многие страдают различными заболеваниями. Для данной группы важнее мотив «выжить»,
«исцелиться». А вот мужчины второй и третьей групп в большей
степени желают видеть партнера внешне привлекательного, модно одетого и сами стремятся красиво выглядеть. Многое у них
уже позади: страхи, сомнения, бессонница, голод, холод, болезни
и пр. Человек, можно сказать, «становится на ноги», и ему как никогда хочется быть как все, появляется надежда на новую жизнь
и, соответственно, желание выглядеть красиво становится более
значимым.
По методике Л. Сакса — В. Леви были выявлены следующие различия:
- более позитивное отношение к друзьям (Z = 7,896; р ≤ 0,05)
обнаружилось во второй и третьей группах проходящих реабилитацию. Возможно потому, что доверять друзьям, и вообще — лю111

дям, они учатся со временем. Характерными негативными социальными последствиями злоупотребления наркотиками являются
деформация, искажение, разрушение семейных связей, а если нет
поддержки и доверия со стороны самых близких, то нет этого и
во всем социуме.
Была также выявлена тенденция к различиям (р ≤ 0,1) по такому показателю семейных установок, как эмоционально—психотерапевтическая шкала (притязания), которая более выражена
в группе наркозависимых, которые находятся в центре от 0 до 3
лет. Они очень ждут, что второй член предполагаемой семьи будет поддерживать их во всём, возможно, даже полностью брать
ответственность за их собственную жизнь. Мужчины, находящиеся в реабилитационном центре более продолжительное время, в
большей степени готовы и сами выполнять эмоционально-психотерапевтическую функцию в своей возможной семье, а не только
получать помощь и поддержку от супруги.
Дополнительная гипотеза исследования предполагала, что
имеются различия в семейных установках наркозависимых мужчин, состоявших когда-либо в браке (n = 12) и не состоявших в
нем (n = 11). Для сравнения их семейных установок был применен непараметрический критерий Манна — Уитни.
Были найдены различия по следующим показателям: альтернатива между чувством долга и удовольствием (U = 35,5;
р ≤ 0,05). У мужчин, когда-либо состоявших в браке, наблюдается
большая ориентация на переживание чувства долга по сравнению
с чувством удовольствия, более выраженного у холостых мужчин.
Оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни
(U = 24,5; р ≤ 0,01) наиболее высока в группе мужчин, когда-либо
состоявших в браке, что неудивительно. Имея представление об
этих отношениях, значимость их для этих мужчин повышается в
отличие от тех, кто никогда не состоял в браке.
Мужчины, никогда не состоявшие в браке, демонстрируют
более высокие ожидания по поводу социальной активности своей
возможной супруги по сравнению с группой мужчин, имевшей
опыт семейной жизни (U = 40,5; р ≤ 0,05). Вероятно, это можно
объяснить недооценкой собственных возможностей в социаль112

ной активности, ведь совсем недавно она ограничивалась лишь
приёмом наркотиков. Мужчины, имевшие опыт семейной жизни,
в большей степени понимают, что и они должны прилагать усилия для реализации своих возможностей в поиске работы, зарабатывании средств к существованию и пр.
Мужчины, когда-либо состоявшие в браке, демонстрируют значительно более положительное отношение к противоположному полу, что, естественно, объясняется интенсивностью
взаимодействия с ним по крайней мере в семейных отношениях
(U = 31; р ≤ 0,01).
Таким образом, проведённый сравнительный анализ позволил выявить особенности семейных установок мужчин, находящихся в реабилитационном центре, в зависимости от времени
пребывания в нём, а также различия в установках на семью мужчин, имеющих и не имеющих опыт семейной жизни.
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Особенности ценностных ориентаций осуждённых
с различными криминологическими характеристиками
А. А. Истомин, О. В. Истомина, г. Псков
Ценностные ориентации личности, как известно, во многом определяют поступки и характер деятельности человека,
направляя его активность на реализацию низших или высших
ценностей, а также определяют способ реализации поставленных целей. Некоторые авторы (Б. Г. Ананьев, 1980; Л. В. Колесникова, 2000; М. С. Яницкий, 2000 и др.) считают ценностные
ориентации доминирующим компонентом в структуре личности.
Таким образом, ценностные ориентации являются одним из центральных звеньев в комплексе проблем изучения личности и закономерностей её развития.
В рамках осуществляемого реформирования уголовно-исполнительной системы одними из важных направлений выступают «совершенствование форм и методов исправительного
воздействия на осуждённых и повышение эффективности использования психолого-педагогических методов работы с различными категориями осуждённых к лишению свободы» [4]. Особое
место отводится поиску и внедрению новых индивидуальных
форм работы с осуждёнными с учётом их социально-демографических, уголовно-правовых и индивидуально-психологических
характеристик [5].
По мнению А. С. Михлина, важнейшие компоненты личности осуждённых находятся в тесной взаимосвязи с их уголовно-правовой характеристикой, к основным составляющим которой в первую очередь относятся: квалификация совершённого
преступления, срок наказания и число судимостей [3].
В данном исследовании нами были проанализированы взаимосвязи ценностно-смысловой сферы личности осуждённых с
некоторыми криминологическими (уголовно-правовыми) характеристиками, такими, как криминальная направленность, степень
общественной опасности и рецидив преступлений.
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Сбор эмпирических данных исследования был осуществлён
на базе исправительных учреждений Северо-Западного региона
Российской Федерации, объем выборки составил 754 осуждённых.
Для определения индивидуальных терминальных ценностей
использовалась модифицированная методика М. Рокича, определение уровня сформированности и выраженности жизненных
целей производилось с помощью теста смысложизненных ориентаций (СЖО), анализ смыслов жизни осуждённых — использованием методики смыслов жизни Морриса — Роджерса. Достаточно подробно данные тесты описаны в более ранних работах [1; 2].
Соотношение преступников по типу криминальной направленности (в соответствии со статьями УК РФ) оказалось
следующим: убийство (ст. 105 — 100 чел.), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 — 67 чел.), изнасилования и насильственные действия сексуального характера
(ст. 131,132 — 24 чел.), кража (ст. 158 — 203 чел.), мошенничество (ст. 159 — 20 чел.), грабеж (ст. 161 — 89 чел.), разбой (ст. 162
— 95 чел.), незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов (ст. 228 — 52 чел.). Осуждённые за другие
виды правонарушений в выборке представлены в количестве недостаточном для осуществления корректного математико-статистического анализа.
Среди осуждённых разной криминальной направленности в первую очередь нами был выполнен анализ приоритетных
смыслов жизни (рис. 1). Большая часть всех осуждённых в качестве первостепенно важных смыслов жизни отмечают «активное
стремление к достижению и реализации своих целей» и «стремление не изменяться».
Преобладанием более активной жизненной позиции характеризуются осуждённые за мошенничество (ст. 159 УК РФ), незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ), грабежи (ст. 161 УК
РФ) и нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 111 УК РФ).
Для остальных категорий характерна одинаковая выраженность
смысла жизни «оставаться самим собой и не изменяться» и «самостоятельно строить свою жизнь», причём для осуждённых за
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убийство наиболее важным смыслом жизни оказался смысл жизни, сводящийся к тому, чтобы «оставаться таким, какой есть и не
изменяться». Как ни странно, в данной группе оказался относительно высок процент лиц, декларирующих смыслы жизни просоциальной направленности (23 %).

Рис. 1. Приоритетные смыслы жизни осуждённых разной
криминальной направленности

Гедонистическая направленность смысла жизни («жить простыми радостями жизни») в целом одинаково характерна для всех
групп осуждённых (примерно каждый десятый считает ее первостепенно значимой для себя), однако наибольшая выраженность
отмечена у осуждённых за мошенничество (20 %). Среди мошенников не обнаружено лиц, отмечающих в качестве первостепенно
важных смыслы жизни просоциальной («жизнь ради людей …»
и «жизнь по долгу и совести, принимая ответственное участие в
жизни») и духовной направленности. По всей видимости, эгоистическая направленность смыслов жизни является неотъемлемой
частью личности мошенника.
Отличными от всех категорий преступников по предпочитаемым смыслам жизни оказались осуждённые за изнасилования.
Среди них относительно высока доля тех, кто считает первостепенно важным собственный успех и реализацию поставленных
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целей. Достаточно высок процент лиц, отдающих предпочтение
смыслам жизни просоциальной направленности (каждый четвертый). Доля стремящихся «оставить все, как есть, и не изменяться» невелика и составляет 17 % (наименьшая выраженность
среди остальных осуждённых). Относительно высокие значение
имеет смысл жизни, заключающийся в «духовном становлении
и развитии собственной личности» (13 %). Характер декларируемых смыслов жизни осуждённых за изнасилования принципиально иной, в отличие от остальных категорий преступников.
Таким образом, гедонистическая направленность, выражающаяся в том, чтобы просто жить и получать удовольствие, характерна прежде всего для осуждённых за мошенничество, за нанесение тяжких телесных повреждений и грабёж. Осуждённые за
убийства, изнасилования и кражи по доле лиц, приверженных к
смыслу жизни гедонистической направленности, соответствуют
выборке законопослушных граждан (около 12 %).
Смыслы жизни просоциальной направленности («жить ради
людей, быть полезным людям», и «жить по долгу и совести, принимая ответственное участие в жизни») по сути своей противоречат совершенным осуждёнными, преступным деяниям, однако не
игнорируется ими. Наибольшие значения данные смыслы жизни
имеют у осуждённых за изнасилование, убийство и разбойное
нападение, то есть группы преступлений, которые совершались
против личности и с лишением жизни, либо с угрозой для нее.
Данный факт, по всей вероятности, может свидетельствовать о
наличии достаточно сильных противоречий в структуре жизненных смыслов лиц, совершающих преступные деяния.
Нами был также выполнен анализ терминальных ценностей
по группам в соответствии с концепцией А. Маслоу (рис. 2).
Осуждённые по статьям убийство (ст. 105 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)
имеют свои характерные и схожие особенности системы индивидуальных ценностей. Бо́льшая часть осуждённых за эти преступления в качестве первостепенно значимых отмечает для себя
ценности группы безопасности. Низшие ценности органического
ряда занимают вторую ранговую позицию в структуре индиви117

дуальных ценностей, ценности социальных отношений — третье место в иерархии. Однако следует обратить внимание, что
среди убийц и лиц, осуждённых за нанесение тяжких телесных
повреждений, доля отдающих предпочтение ценностям данной
группы минимальна по сравнению со всеми остальными типами
преступников (17 % и 20 % соответственно). Ценности самоактуализации и самореализации значимы так же, как и для остальных
категорий преступников.

Рис. 2. Распределение терминальных ценностей осуждённых
различной криминальной направленности

Таким образом, для преступников, совершивших преступления против личности, такие, как убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее за собой
смерть, приоритетными являются ценности безопасности и низшие ценности. Значимость ценностей социальных связей для них
наименьшая по сравнению с другими категориями осуждённых.
Осуждённые за насильственные действия сексуального характера (ст. 131, 132 УК РФ) демонстрируют совершенно иную
систему индивидуальных ценностей (см. рис. 2). Бо́льшая часть
из них в качестве приоритетных отмечает ценности группы безопасности, на втором месте в иерархии ценностей находятся ценности социальных отношений. Третье ранговое место занимают
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ценности самоактуализации (24 % осуждённых за изнасилование
отдает им предпочтение). Низшие ценности занимают четвертое
место в структуре ценностей, их выбирает в качестве первостепенно значимых только 14 % осуждённых. Ценности самореализации не отметил ни один из осуждённых за насильственные
действия сексуального характера. Осуждённые за сексуальные
преступления отмечают чаще, чем остальные категории такие
ценности, как свобода и понимание. Данный факт может быть
связан с особенностями личности данных преступников, либо
являться следствием характера отношений в исправительных учреждениях к данной категории осуждённых; низкий социальный
статус, отвержение и негативное отношение со стороны остальных осуждённых могут приводить к актуализации ценностей
этой группы. Таким образом, характерным отличием осуждённых
за преступления против половой неприкосновенности является
низкая значимость примитивных ценностей органического ряда
и высокое предпочтение ценностей самоактуализации. Ценности самореализации вообще не входят в иерархию терминальных
ценностей.
Бо́льшая часть осуждённых за кражу (ст. 158 УК РФ)
(см. рис. 2) первые места в иерархии индивидуальных ценностей отдает низшим ценностям органического ряда (благополучие, жизнь в удовольствие, ценность простой жизни), подобную высокую значимость примитивные ценности имеют лишь
у осуждённых за разбойное нападение (ст. 162 УК РФ). Это две
единственные группы осуждённых, для которых низшие ценности являются первостепенно важными что, по всей вероятности,
связано с преобладающей корыстной мотивацией совершаемых
преступлений. Ценности безопасности для осуждённых за кражу и разбой занимают второе место в иерархии, ценности социальных отношений — третье. Таким образом, осуждённые за эти
преступления имеют идентичную структуру индивидуальных
ценностей, в которой первостепенное место отводится низшим
органическим ценностям.
Несколько иная иерархия индивидуальных ценностей оказалась у осуждённых за грабеж (ст. 161 УК РФ). В качестве пер119

востепенно важных они отмечают ценности безопасности, на
втором месте по значимости оказались ценности социальных
отношений и низшие ценности. Несмотря на корыстный характер совершаемых преступлений лицами данной группы и сходство мотивации с осуждёнными за кражу и разбой, преступники
данной группы в меньшей степени отдают предпочтение низшим
ценностям.
Существенно отличающейся от остальных групп осуждённых оказалась иерархия индивидуальных ценностей осуждённых за мошенничество (ст. 159 УК РФ). Ценности безопасности
как приоритетные отмечает для себя большинство мошенников
(33 %), ценности социальных связей важны для 28 % и низшие
ценности — также для 28 %. Таким образом, для мошенников наряду со всеми остальными ценностями важными являются ценности социальных связей (прежде всего — семья). Интересным
является также тот факт, что для осуждённых за эту категорию
преступлений по сравнению с остальными осуждёнными более
высокую значимость имеют ценности творчества и познания, что
ещё раз указывает на наличие отличительных черт в личности
преступников данной группы. Следует отметить, что ценности
самореализации, представленные в списке терминальных ценностей в виде работы, общественного признания, самостоятельности и равенства, оказались несвойственны лицам, осуждённым за
мошенничество.
Иерархия индивидуальных ценностей осуждённых за незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ) также отличается от
остальных категорий преступников (см. рис. 2). Первостепенно
важные ценности для этих осуждённых — это ценности безопасности и ценности социальных связей. Низшие ценности менее
значимы, в качестве приоритетных их отмечает только 20 % из
числа опрошенных.
В целом анализ выраженности индивидуальных ценностей
у осуждённых показал, что первостепенно важными для всех категорий осуждённых являются ценности здоровье и семья. Ценность семьи менее значима для убийц и осуждённых за нанесение
тяжких телесных повреждений. Ценность благополучие также
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занимает одно из приоритетных мест в структурах ценностных
ориентаций осуждённых, однако, исключением в данном случае являются осуждённые за изнасилования, для которых данная
ценность не имеет никакого значения. Ценность простой жизни
и благополучие более значимы для категорий преступников, осуждённых за корыстные преступления (кража, мошенничество,
разбойное нападение, грабеж), то есть стремление к обретению
материальных благ, формирует мотив преступления.
Осуждённые за незаконный оборот наркотических веществ
одинаково важными считают ценности группы социальных отношений и безопасности.
Существенных различий в структурах инструментальных
ценностей осуждённых разной криминальной направленности не
выявлено.
Нами была также проанализирована взаимосвязь осмысленности жизни с особенностями криминального поведения и влияние повторности совершения преступления (рецидивность) на
данную характеристику. Для решения данной задачи мы выполнили сравнительный анализ показателей осмысленности жизни у
осуждённых разной криминальной направленности впервые отбывающих наказание в исправительном учреждении и лиц, осуждённых повторно (второй раз и более).
Осуждённые разной криминальной направленности, впервые отбывающие наказание в виде лишения свободы, демонстрируют различные средневыборочные показатели осмысленности
жизни. Наименьшие значения показателей осмысленности жизни
были обнаружены у осуждённых за разбой. Относительно высокие значения по тесту СЖО наблюдаются у лиц, осуждённых за
умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, мошенничество, кражу и грабеж.
Для осуждённых, характеризующихся рецидивом (повторно
отбывающих наказание в виде лишения свободы), отмечается заметное снижение среднеарифметических показателей осмысленности жизни. Особенно это характерно для осуждённых за убийство, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений,
изнасилование, кражу, разбой и грабеж. Для лиц, осуждённых за
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незаконный оборот наркотических веществ (распространители и
потребители наркотиков), характерны равные при первом и втором осуждении значения теста СЖО.
Особое место среди рассмотренных категорий преступников
занимают осуждённые за мошенничество, которые отличаются
от остальной массы правонарушителей тем, что при повторном
рецидиве преступления, демонстрируют повышение значений по
всем показателям теста смысложизненных ориентаций. Следует
отметить, что данные преступления редко происходят спонтанно,
они хорошо продуманы и характерны для лиц с высокой социальной активностью и развитым интеллектом.
Таким образом, осуждённые разной криминальной направленности отличаются по показателю осмысленности жизни: наименьший уровень осмысленности жизни отмечен у преступников,
совершивших разбойные нападения, кражи и убийства; наибольший — у осуждённых за мошенничество. При повторном рецидиве происходит снижение показателей осмысленности жизни (за
исключением мошенников), что указывает на негативное влияние
ситуации заключения на ценностно-смысловую сферу личности,
которое выражается не только в низкой оценке прожитой жизни,
но и пессимистичном настрое на будущее, стремлении полагаться лишь на волю случая и обстоятельств. Указанные негативные
особенности, несомненно, повышают вероятность рецидива.
Аналогичным образом нами были изучены особенности
системы ценностных ориентаций осуждённых в зависимости от
такой характеристики, как степень тяжести совершенного преступления. Все осуждённые в данном контексте были разделены
нами на четыре группы: осуждённые за преступления небольшой
степени тяжести (56 чел.), осуждённые за преступления средней
степени тяжести (284 чел.), осуждённые за тяжкие (246 чел.) и
особо тяжкие преступления (84 чел.).
Принципиальных различий в смыслах жизни осуждённых,
совершивших преступления разной степени тяжести, нами выявлено не было. Приоритетными жизненными смыслами для осуждённых вне зависимости от степени опасности совершенного
преступления выступают «активная жизнь и достижение соб122

ственных целей», и «стремление оставаться таким, какой есть и
не изменяться». Данные смыслы жизни одинаково важны для всех
категорий осуждённых. Однако отмечено увеличение значимости
такого жизненного смысла, как «духовное становление и развитие внутреннего мира» прямо пропорциональное увеличению
степени тяжести преступления. Практически каждый десятый
осуждённый на длительные сроки (за особо тяжкие преступления) декларирует данный смысл жизни как приоритетный, среди
осуждённых за преступления небольшой тяжести всего 2 %.
Системы терминальных ценностей оказались различными
у осуждённых в зависимости от степени тяжести совершенного
преступления. Осуждённые за преступления небольшой и средней степени тяжести демонстрируют во многом схожие иерархии
индивидуальных ценностей (рис. 3). На первом ранговом месте
оказались ценности безопасности, на втором — низшие ценности и ценности социальных отношений (с примерно равной значимостью). Самореализация малозначима для осуждённых этих
категорий, ценности самоактуализации в качестве первостепенно важных отмечают только 6–7 %. Для осуждённых за тяжкие
и особо тяжкие преступления иерархия ценностей выглядит несколько иначе: ценности безопасности также занимают первое
место, второе место в иерархии ценностей занимают низшие
ценности, третье — ценности социальных связей. Ценности самореализации малозначимы, как и для остальных осуждённых.
Следует, однако, отметить, что ценности самоактуализации более
выражены для осуждённых за тяжкие (10 %) и особо тяжкие преступления (16 %).
Таким образом, с увеличением степени опасности совершенного преступления для осуждённых менее важными становятся ценности социальных отношений, и существенно возрастает значимость ценностей самоактуализации. Максимальную
значимость ценности самоактуализации приобретают у осуждённых за особо тяжкие преступления.
Среднеарифметические показатели осмысленности жизни
у осуждённых, совершивших преступления разной степени тяжести, отличаются несущественно, статистически значимых раз123

личий обнаружено не было. Наибольшие среднеарифметические
показатели (М = 89,4) характерны для осуждённых, совершивших преступления небольшой степени тяжести, наименьшие — у
осуждённых за тяжкие преступления (М = 85,6). Осуждённые за
преступления средней тяжести и за особо тяжкие демонстрируют
практически равные среднеарифметические показатели осмысленности жизни (М = 86,3 и М = 87,3 соответственно). Таким образом, степень общественной опасности совершённого преступления и сроки осуждения не оказывают существенного влияния
на показатель осмысленности жизни.

Рис. 3. Терминальные ценности лиц, совершивших
преступления разной степени тяжести

Одним из криминологических показателей осуждённых
является множественный рецидив преступлений (или иначе —
количество преступлений, за которые последовало текущее наказание). С целью выявить ценностно-смысловые особенности
осуждённых в контексте такого показателя, как множественный
рецидив был проведен анализ систем ценностных ориентаций
осуждённых за одно совершенное преступление и лиц осуждённых по двум и более статьям УК РФ.
Выраженность приоритетных смыслов жизни в выборке
осуждённых за одно преступления и осуждённых с множественным рецидивом преступлений в целом не имеют существенных
различий. Наибольшие, однако, статистически недостоверные
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различия касаются смысла жизни «самостоятельно строить свою
жизнь», который в большей степени характерен для осуждённых
с множественным рецидивом преступлений. Стремление оставаться самим собой и не изменяться, напротив, в большей степени свойственно осуждённым по одной статье Уголовного кодекса.
Таким образом, осуждённые, характеризующиеся множественным рецидивом преступлений, имеют более активную эгоистически ориентированную жизненную позицию. Структуры
терминальных ценностей не имеют выраженных различий. Однако для преступников с множественным рецидивом преступлений
характерной особенностью является относительное понижение
значимости ценностей безопасности и увеличение значимости
ценностей группы самоактуализации (понимание и свобода, которая многими, по всей видимости, понимается в буквальном
смысле). Иерархии инструментальных ценностей преступников,
осуждённых по одной статье, и преступников, характеризующихся множественным рецидивом, также практически идентичны. Среднеарифметические показатели осмысленности жизни
осуждённых за одно преступление практически не отличаются
от значений, характерных для лиц с множественным рецидивом
преступлений.
Результаты проведённого исследования позволяют с уверенностью утверждать, что система ценностных ориентаций осуждённых к лишению свободы находится в тесной и закономерной
взаимосвязи с криминологическими характеристиками личности,
такими, как криминальная направленность, степень общественной опасности и рецидив преступлений, что, несомненно, необходимо учитывать при осуществлении психологической и воспитательной работы с лицами данной категории.
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Психологические трудности в учебной деятельности
гиперактивных учащихся
Э. С. Михайлова, С. П. Иванова, г. Псков
Проблема гиперактивности младших школьников в настоящее время приобретает особую актуальность, так как число гиперактивных детей с каждым годом увеличивается [3]. Ещё несколько лет назад в начальных классах гиперактивных детей было по
одному — два в классе, а сейчас в эту группу попадает уже около
20–30 % учащихся. И этот процент постоянно растёт [2].
Возраст 6–7 лет — критический период не только для становления письменной речи, но также произвольного внимания,
памяти, целенаправленного поведения и других функций высшей
нервной деятельности [1; с. 5]. Если в дошкольном возрасте среди
детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью преобладают гипервозбудимость, двигательная расторможенность,
моторная неловкость, рассеянность, повышенная утомляемость,
инфантилизм, импульсивность, то у школьников на первый план
выступают проблемы учебной деятельности.
Школа представляет определённые трудности для таких детей, так как существующая система обучения не приспособлена
к работе с гиперактивными детьми. Система предъявления учебного материала в школе представляет собой, прежде всего, педагогический монолог, который требует от ребёнка внимательного
слушания и исполнительского поведения, тогда как гиперактивным детям нужны, прежде всего, визуальные и тактильные опоры в получении информации. Таким образом, можно говорить о
несоответствии способов предъявления учебного материала (его
недостаточного разнообразия) многоканальному восприятию гиперактивного ребёнка [2].
Гиперактивные дети (а особенно младшие школьники) испытывают повышенную потребность в движении, что противоречит требованиям школьной жизни. А просидеть за партой
4–6 уроков подряд по 35–40 минут для них задача непосильная.
Именно поэтому уже через 15–20 минут после начала урока ги127

перактивный ребёнок не в состоянии сидеть за партой спокойно.
Этому способствуют малая подвижность на уроке, отсутствие
смены форм деятельности на уроке и в течение дня.
Следующей проблемой является противоречие между импульсивностью поведения ребёнка и нормативностью отношений
на уроке, проявляющейся в несоответствии поведения ребёнка
установившейся схеме: вопрос учителя — ответ ученика. Гиперактивный ребёнок, как правило, не ждет, пока учитель разрешит
ему отвечать. Он часто начинает отвечать, не выслушав вопрос до
конца, и часто кричит с места [2].
Ещё одна особенность школьной среды — это отсутствие
игрового пространства, тогда как для таких детей оно необходимо, так как позволяет организовать игры на снятие статичного напряжения, обыгрывание агрессивности, коррекцию механизмов
эмоционального реагирования, развитие навыков социального
поведения. А поскольку в школе пространство для игры не определено, то гиперактивные дети строят его не всегда там, где это
считается возможным, и, следовательно, снова не соответствуют
предъявляемым им школьной жизнью требованиям.
В отечественной литературе изучением проблемы развития
умственной работоспособности у гиперактивных детей младшего
школьного возраста занимались такие авторы, как Громова О. А.
(2005), Лейтес Н. С. (1971), Кучма В. Р. и Платонова А. Г. (1997),
Лурия А. Р. (1976), Богоявленский Д. Н. (1962), Ноговицына О. Р.
и Левитина Е. В. (2005) и др. В этих работах рассматриваются
вопросы формирования приемов умственной работы учащихся,
распространенности и профилактики гиперактивности, факторы
риска гиперактивного поведения, вопросы умственных способностей и возраста, внимания и его воспитания, возможности коррекции гиперактивности. Из зарубежных авторов следует отметить П. Бейкера, М. Алворда, Р. Кэмпбелл, Дж. Добсон (1992),
В. Окленд (2000), С. Харланд (2004) и другие. Вместе с тем проблема гиперактивных учащихся в школе в литературе освещена
недостаточно, а работ по оказанию психолого-педагогической
помощи детям младшего школьного возраста практически нет.
Поэтому исследование проблемы особенностей познавательной
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«Выявление
гиперактивности у
детей»

Методики

деятельности гиперактивных учащихся и её саморегуляции становится особенно актуальным.
Для выявления трудностей в учебной деятельности гиперактивных младших школьников нами было проведено специальное исследование, целью которого было выявление синдрома
гиперактивности и дефицита внимания. В исследовании приняло
участие 54 учащихся младшего школьного возраста школы № 9
им. А. С. Пушкина г. Пскова.
Таблица 1
Проявление гиперактивности у учащихся
младшего школьного возраста (в %)

«Критерии
выявления
гиперактивности
у детей»
М. Алворда
и П. Бейкера

Класс,
1 класс N=24 2 класс N=15
количество
учащихся
Показатель
Низ- Вы- Низ- Выкий сокий кий сокий
уро- уро- уро- уроУровень вень
вень вень вень

4 класс N=15
Низ- Выкий сокий
уро- уровень вень

Г и п е р а к - 58 % 42 % 67 % 33 % 73 % 27 %
тивность
Импульсивность
Дефицит
активного
внимания
Высокая
двигательная активность

62 % 38 % 60 % 40 % 40 % 33 %
58 % 42 % 67 % 33 % 33 % 33 %
58 % 42 % 67 % 33 % 33 % 27 %

Исследование проводилось в 2 этапа. Первый этап был направлен на выявление частоты встречаемости синдрома гиперактивности среди учащихся младшего школьного возраста. Нами
был использован метод экспертных оценок, а также методики
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«Выявление гиперактивности у детей» для педагога; «Критерии
выявления гиперактивности у детей» М. Алворда и П. Бейкера.
Результаты проведённого нами исследования по данным методикам представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что на протяжении всех лет обучения в
школе значительная часть младших школьников отличаются высоким уровнем гиперактивности (42 % — 1 класс; 33 % — 2
класс; 27 % — 4 класс); что проявляется в импульсивности (38
% — 1 класс; 40 % — 2 класс; 33 % — 4 класс); в дефиците
активного внимания (42 % — 1 класс; 33 % —2 класс; 33 % —
4 класс) и высокой двигательной активности (42 % — 1 класс; 33
% — 2 класс; 33 % — 4 класс).
Второй этап был направлен на выявление особенностей
умственной работоспособности гиперактивных школьников в
сравнении с их сверстниками. В экспериментальных целях было
создано 2 группы: экспериментальная группа, в которую вошло
20 школьников с высоким показателем гиперактивности (1, 2, 4
класс) и контрольная группа, состоящая из 34 учащихся (1, 2, 4
класс), не проявляющих признаки гиперактивности. Исследование осуществлялось с помощью методик «Изучение саморегуляции»; методика Пьерона — Рузера; методика С. Лиепинь; методика П. Я. Гальперина и С. Л. Кобылицкой, которые позволяют изучить
особенности темпа деятельности, врабатываемость в задание,
концентрацию внимания, возможность его переключения, распределения, проявление признаков утомления и пресыщения,
определить уровень сформированности саморегуляции в интеллектуальной деятельности. Результаты исследования по данным
методикам представлены в таблице 2.
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Внимание и самоконтроль (методика
П. Я. Гальперина и
С. Л. Кабылицкой)

Саморегуляция
(методика «Изучение
саморегуляции»)

Концентрация Распределение
внимания
и переключение
(методика
внимания (меПьерона —
тодика С. ЛиеРузера)
пинь)

Показатели,
методика

Таблица 2
Особенности умственной работоспособности
младших школьников (в %)
Уровень
выраженности

Школьники,
не проявляющие
признаки гиперактивности

1
класс
N=14

2
4
класс класс
N=10 N=10

Гиперактивные
школьники
1
класс
N=10

2
4
класс класс
N=5
N=5

Высокий уро- 38 % 33 % 34 % 0 % 0 % 0 %
вень
Средний уро- 12 % 0 % 20 % 17 % 20 % 13 %
вень
Низкий уровень 0 % 7 % 0 % 33 % 40 % 33 %
Высокий уро- 38 % 40 % 33 % 0 % 0 % 0 %
вень
Средний уро- 12 % 0 % 7 % 8 % 27 % 20 %
вень
Низкий уровень 0 % 0 % 0 % 42 % 33 % 40 %
1 уровень (вы- 21 % 7 % 33 % 0 % 0 % 0 %
сокий)
2 уровень (сред- 25 % 21 % 27 % 0 % 0 % 0 %
ний, высокий)
3 уровень (сред- 4 % 0 % 7 % 29 % 46 % 20 %
ний, низкий)
4 уровень (низкий)
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

0 %

0 %

0 % 21 % 26 % 2 %

33 % 53 % 40 % 0 %

0 %

0 %

4 %

0 % 20 % 25 % 13 % 7 %

8 %

7 %

0 % 30 % 27 % 33 %

Из таблицы 2 видно, что концентрация внимания гиперактивных школьников находится на низком уровне (1 класс — 42  %;
2 класс — 33 %; 4 класс — 40 %); а высоким уровнем характе131

ризуются учащиеся; не проявляющие признаки гиперактивности
(1 класс — 38 %; 2 класс — 40 %; 4 класс — 33 %). Значительная
часть гиперактивных учащихся характеризуется средним и низким уровнем распределения и переключения внимания (1 класс
— 17 %/33 %; 2 класс — 20 %/40 % ; 4 класс — 13 %/33 %); в
то время как их сверстники; не проявляющие гиперактивное поведение; демонстрируют высокие показатели (1 класс — 38 %;
2 класс — 33 %; 4 класс — 34 %). Гиперактивные учащиеся
имеют низкий уровень выраженности внимания и самоконтроля
(1 класс — 30 %; 2 класс — 27 %; 4 класс — 33 %); что дает
снижение показателей саморегуляции (низкий уровень: 1 класс
— 21 %; 2 класс — 26 %; 4 класс — 2 %; средний низкий уровень: 1 класс — 29 %; 2 класс — 46 %; 4 класс — 20  %); в сравнении со сверстниками без признаков синдрома гиперактивности
и дефицита внимания (1 класс — 33 %; 2 класс — 53 %; 4 класс
— 40 %).
На основе данных, можно сделать вывод о том, что гиперактивным учащимся свойственна низкая работоспособность,
что характеризуется наличием большого количества ошибок при
ответах и выполнении письменных заданий при наступлении состояния утомления, легкая отвлекаемость, трудность сохранения
внимания на длительное время, что снижает продуктивность выполняемой ими деятельности. Психологический анализ особенностей данной категории детей свидетельствует о том, что гиперактивным детям следует уделять особое внимание с самого
начала обучения, используя специальные психолого-педагогические методы коррекции.
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Эмоционально-когнитивное оценивание жизненных
трудностей как показатель психологической
устойчивости учащихся начального
профессионального образования
А. В. Олейников, г. Псков
Проблема психологической устойчивости личности к жизненным трудностям рассматривается в связи с нестабильностью
социальных процессов в современном обществе, предъявляющей
повышенные требования к личности, которой приходится учитывать социальные требования, изменяться и сохранять при этом
собственные убеждения, оставаться в относительно устойчивом
равновесии [3, с. 246]. Психологическая устойчивость личности
рассматривается в настоящем исследовании как многомерный
личностный конструкт, играющий ведущую роль в процессе эмоционально-когнитивного оценивания жизненных трудностей,
определяющий эффективность противодействия негативным
воздействиям и обеспечивающий сохранение психологического
благополучия. Уровень психологической устойчивости личности
определяется на основе показателей воспринимаемой степени
интенсивности жизненных трудностей и уровня психологического благополучия личности [3, с. 249].
Учащиеся начального профессионального образования (далее НПО) составляют базу для обеспечения всех отраслей производства страны профессиональными кадрами, что необходимо
для стабилизации и развития экономики, влияющей на социальную обстановку и качество жизни граждан. В то же время учащиеся НПО составляют группу риска снижения психологической
устойчивости личности. Эмпирическое исследование психологической устойчивости учащиеся НПО позволило установить более
низкий её уровень в сравнении с учащимися общеобразовательной школы [3, с. 251]. В качестве главной причины, лежащей в основе снижения и развития уровня психологической устойчивости
у данной группы учащихся, был установлен уровень психологического благополучия и таких его аспектов, как личностный рост,
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цели в жизни и открытость новому опыту [3, с. 249]. Уровень психологического благополучия был определён как ведущий показатель психологической устойчивости учащихся НПО [3, с. 251].
В то же время роль эмоционально-когнитивного оценивания
жизненных трудностей в структуре показателей психологической
устойчивости учащихся НПО требует уточнения.
Субъективное восприятие, переживание, осмысление, личностная значимость ситуации при оценке степени её тяжести
[3; 4] являются индикаторами степени соответствия внутренних
ресурсов личности требованиям ситуации. Данные процессы выступают показателями эмоционально-когнитивного оценивания
жизненных трудностей, измеряемыми посредством шкалирования оценки восприятия их интенсивности и частоты переживания. В рамках эмпирического исследования психологической
устойчивости учащихся НПО данные показатели выявлялись с
помощью модифицированного варианта анкеты «Трудные жизненные ситуации». В настоящем исследовании эмоционально-когнитивное оценивание жизненных трудностей рассматривается как процесс их восприятия и переживания, состоящий в
оценке степени их интенсивности и глубины негативных эмоциональных состояний, вызванных ими, и определяющий степень
осознанности взаимодействия с окружающей средой в ситуациях
её негативного воздействия.
Субъективное отражение выходит на первый план и при
анализе степени развития неблагоприятных состояний. Осознание данных состояний как затяжных в современной литературе
соотносится со снижением такого интегрального варианта самооценки как психологическое благополучие личности [1, с. 195;
2; 5]. При рассмотрении данного феномена исследователи [1; 5]
делают акцент на когнитивной и эмоциональной оценке человеком собственной личности и жизни. В контексте исследования
психологической устойчивости наиболее актуальным представляется эвдемонистический взгляд на природу психологического
благополучия, предполагающий приоритет личностного роста
и наиболее полно представленный в работах К. Рифф [5]. Автор
выделяет шесть основных компонентов психологического благо134

получия: самопринятие, позитивное отношение к окружающим,
автономия, управление окружающей средой, жизненные цели и
личностный рост и соответственно данным компонентам предлагает психодиагностический опросник «Шкалы психологического
благополучия». Данный опросник был адаптирован Т. Д. Шевелепковым и П. П. Фесенко. Под психологическим благополучием
авторы понимают самооценку, самоотношение, делая акцент на
субъективной эмоциональной оценке человеком себя и собственной жизни, а также на аспектах самоактуализации и личностного роста [1, с. 195]. В настоящем исследовании психологическое
благополучие рассматривается как осознанное состояние, отражающее когнитивную и эмоциональную оценку удовлетворённости различными сферами собственной жизни.
Характеристика эмоционально-когнитивного оценивания
жизненных трудностей как показателя психологической устойчивости учащихся НПО требует рассмотрения его взаимосвязей
с их психологическим благополучием. Жизненные трудности
способны как снижать уровень психологического благополучия,
так и активизировать внутренние ресурсы, повышающие его уровень. Характер взаимодействия данных показателей определяется уровнем психологической устойчивости личности.
Эмпирическое исследование психологической устойчивости
учащихся НПО проводилось на базе двух учреждений — профессиональных лицеев № 12 и № 2 г. Пскова. В них приняли участие
342 учащихся 1 и 2 курсов. Из них 170 юношей и 172 девушки.
Возраст учащихся находился в пределах от 16 до 19 лет. Также
была создана контрольная группа, в которую вошёл 121 учащийся 10 и 11 классов общеобразовательной школы № 20 г. Пскова.
Из них 58 юношей и 63 девушки.
Исследование восприятия и переживания жизненных трудностей учащихся НПО осуществлялось с целью выявления особенностей эмоционально-когнитивного оценивания жизненных
трудностей учащимися как показателей их психологической
устойчивости к ним. Данные показатели измерялись посредством
получения ответов испытуемых об актуальных условиях жизни
и жизненных событиях, произошедших в течение последних
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двух лет. Параметрами диагностики выступали оценки степени
трудности данных событий на основании суждений испытуемых
об их субъективной значимости, частоте и интенсивности, отражённых в пятибалльной шкале. Инструментом диагностики послужил модифицированный вариант анкеты «ТЖС». Жизненные
трудности были сгруппированы следующим образом:
- материальное неблагополучие;
- негативное воздействие социального окружения;
- трудности во взаимодействии с окружающими;
- семейное неблагополучие;
- трудности в учебной деятельности;
- проявления духовно-нравственной жизни в обществе, вызывающие чувство несправедливости.
Исследование особенностей переживания жизненных трудностей учащихся включало исследование особенностей оценки
негативных состояний, представленных двумя группами:
- возникающие в трудных жизненных ситуациях;
- возникающие в повседневной жизни.
На основе подсчёта средних значений воспринимаемой
интенсивности было установлено, что в качестве наиболее интенсивных жизненных трудностей учащиеся НПО отмечают семейное неблагополучие (М = 3,16). Также выраженными оказались средние показатели негативного воздействия социального
окружения (М = 2,8) и негативных проявлений духовно-нравственной жизни в обществе (М = 2,85). Наименьший уровень
воспринимаемой интенсивности был установлен в отношении
трудностей в учебной деятельности (М = 2,2). Средние значения
частоты переживания негативных состояний учащимися НПО
в ТЖС (М = 2,13) оказались выше, чем в повседневной жизни
(М = 1,99).
Для обобщения показателей эмоционально-когнитивного
оценивания жизненных трудностей учащихся НПО был осуществлён факторный анализ показателей с использованием вращения
Варимакс. В его результате было выявлено 11 факторов восприятия и 5 факторов переживания жизненных трудностей учащихся
НПО.
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Факторы восприятия жизненных трудностей учащимися
НПО:
- беззащитность перед материальными проблемами в обществе;
- актуальные материальные трудности;
- беззащитность перед социальными проблемами;
- беззащитность перед этническими проблемами;
- беззащитность перед межличностными проблемами;
- восприятие разрыва отношений как ТЖС;
- трудности в групповом взаимодействии;
- трудности, связанные с семейным неблагополучием;
- трудности в процессе обучения;
- неудовлетворённость процессом обучения;
- чувство несправедливости, связанное с проявлениями духовно-нравственной жизни в обществе.
Факторы переживания негативных состояний учащимися
НПО:
- чувство беспомощности в ТЖС;
- негативные эмоциональные состояния в ТЖС;
- психосоматические проявления в ТЖС;
- негативные состояния при взаимодействии с окружающими;
- негативные состояния при негативном воздействии социального окружения.
Сравнение особенностей эмоционально-когнитивного
оценивания жизненных трудностей учащихся НПО с данными
контрольной выборки показало более высокую степень воспринимаемой интенсивности жизненных трудностей учащимися
общеобразовательной школы. В особенности это относится к
трудностям во взаимодействии с окружающими и негативным
проявлениям духовно-нравственной жизни в обществе. При этом
как у учащихся НПО, так и у учащихся общеобразовательной
школы, рассматриваемые жизненные трудности в целом интенсивнее переживаются девушками. Сравнительный анализ с использованием параметрического критерия Стьюдента позволил
установить, что большинство особенностей жизненных трудностей учащиеся НПО оценивают как менее интенсивные в сравнении со школьниками. Причём ни одна особенность не оказалась
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более характерной для учащихся НПО. Данные различия были
выявлены в отношении всех жизненных трудностей. Наибольшее число значимых различий было выявлено в восприятии интенсивности трудностей во взаимодействии с окружающими, в
учебной деятельности и негативных проявлений духовно-нравственной жизни в обществе. Наименьшее число значимых различий было выявлено в восприятии интенсивности материального
неблагополучия. В результате сравнительного анализа особенностей переживания жизненных трудностей учащихся НПО и общеобразовательной школы было установлено, что юноши НПО
в меньшей степени подвержены возникновению негативных состояний в ТЖС в сравнении со школьниками. При этом девушки
НПО реже переживают их в ТЖС, но чаще — в повседневной
жизни в сравнении со школьницами.
Таким образом, в результате исследования показателей эмоционально-когнитивного оценивания жизненных трудностей
учащихся НПО было установлено, что в качестве наиболее интенсивных жизненных трудностей ими оцениваются негативное
воздействие социального окружения и семейное неблагополучие.
Была установлена меньшая степень воспринимаемой учащимися
НПО интенсивности жизненных трудностей в сравнении с учащимися средней школы. Негативные состояния чаще переживаются учащимися НПО в ТЖС, чем в повседневной жизни. При
этом в сравнении с учащимися общеобразовательной школы они
в меньшей степени подвержены переживанию ТЖС. Причем значимые различия показателей эмоционально-когнитивного оценивания были выявлены и в отношении особенностей жизненных
трудностей и их переживания, оцениваемых учащимися НПО как
наиболее интенсивные. Учитывая предположительно превосходящую степень негативного воздействия объективных элементов
данных ситуаций на учащихся НПО, представляется возможным
сделать вывод о значительно меньшей степени осознания ими
жизненных трудностей и состояний, вызываемых ими, в сравнении с учащимися общеобразовательной школы.
Исследование психологического благополучия осуществлялось с помощью стандартизированной методики диагностики
психологического благополучия личности Т. Д. Шевелепкова и
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П. П. Фесенко (модификация методики К. Рифф «Шкалы психологического благополучия») [1, с. 195] и включало выявление
уровня психологического благополучия и таких его аспектов как:
- позитивные отношения с окружающими (степень доверительности и близости отношений);
- автономия (степень независимости в суждениях и поступках);
- управление средой (умение справляться с повседневными
делами и оказывать влияние на окружающую обстановку);
- личностный рост;
- цели в жизни;
- самопринятие (принятие собственной личности при осознании положительных и отрицательных сторон);
- баланс аффекта (доминирующий фон настроения);
- осмысленность жизни;
- человек как открытая система (степень открытости новому
опыту).
Распределение значений показателей психологического
благополучия учащихся НПО позволило констатировать его низкий уровень у многих юношей НПО (39,3 %) и характеризовать
большинство из них как переживающих бесцельность и бессмысленность существования (50,7 %), нежелающих и неспособных
развиваться (79,3 %), закрытых для нового опыта (60,7 %). У многих девушек НПО уровень психологического благополучия также оказался низким (46,9 %), что в целом определяется теми же
аспектами, что и у юношей, однако в большей степени проблемами в межличностных отношениях (47,6 %), доминирующим негативным эмоциональным фоном (38,8 %) и недостатком самостоятельности (37,4 %), чем проблемами личностного роста (49,7 %),
открытости новому опыту (40,8 %) и целей в жизни (38,8 %).
Для обобщения показателей психологического благополучия учащихся НПО был осуществлен их факторный анализ с использованием вращения Варимакс. В его результате было выявлено три фактора психологического благополучия учащихся НПО.
Первый фактор вобрал в себя такие аспекты психологического благополучия, как доминирующий позитивный фон настро139

ения, принятие многообразия собственной личности, наличие
близких и доверительных отношений с окружающими, общий
уровень психологического благополучия, способность справляться с повседневными делами. Исходя из высокого значения
нагрузки первой переменной (– 0,946) и логической взаимосвязи её с остальными, данный фактор получил название «Настроение». Следует отметить, что у учащихся НПО в структуру «Настроения» вошёл общий уровень психологического благополучия
(0,754). Это свидетельствует о том, что данный фактор имеет наибольшее значение в отношении уровня психологического благополучия учащихся НПО.
Второй фактор вобрал в себя такие аспекты психологического благополучия как стремление и способность к саморазвитию
и личностному росту (0,843), открытость новому опыту (0,833),
осмысленность жизни (0,791), наличие целей в жизни (0,705).
На основе наличия такого общего признака данных аспектов как
стремление, данному фактору было присвоено соответствующее
название. Следует отметить, что у учащихся НПО в структуру
«Стремления» также вошел общий уровень психологического
благополучия (0,564). Это свидетельствует о том, что данный
фактор наряду с «Настроением» играет значимую роль в отношении уровня психологического благополучия учащихся НПО.
Третий фактор вобрал в себя два противоположных показателя самостоятельности личности в отношении собственных
мыслей и решений (–0,982 и 0,959), и в соответствии с этим был
назван «Автономия».
Сравнительный анализ с использованием параметрического
критерия Стьюдента позволил установить, что уровень психологического благополучия учащихся НПО в целом ниже, чем в контрольной группе [3, с. 249].
Для выявления взаимосвязей обобщённых показателей эмоционально-когнитивного оценивания жизненных трудностей и
психологического благополучия учащихся НПО был осуществлён их корреляционный анализ с использованием параметрического критерия Пирсона. В результате анализа было выявлено, что обобщённые показатели психологического благополучия
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«Настроение» и «Автономия» имеют исключительно обратные
значимые связи с обобщёнными показателями эмоционально-когнитивного оценивания жизненных трудностей. «Настроение»
имел обратные связи со всеми показателями переживания негативных состояний, а «Автономия» — с показателем негативных
состояний при взаимодействии с окружающими в повседневной
жизни (p = – 0,166; r = 0,006). Показатель «Стремление» имел
прямые связи с показателями восприятия жизненных трудностей
во всех теоретически выделенных группах, кроме трудностей
в учебной деятельности. А именно с показателями восприятия
«Беззащитности перед материальными проблемами в обществе»
(p = 0,135; r = 0,037), «Беззащитности перед социальными проблемами» (p = 0,213; r = 0,001), «Трудностей в групповом взаимодействии» (p = 0,128; r = 0,047), семейного неблагополучия
(p = 0,143; r = 0,023) и негативных проявлений духовно-нравственной жизни в обществе (p = 0,401; r = 0,000). С восприятием
«Трудностей в учебном процессе» связь обратная (p = – 0,127;
r = 0,037). «Стремление» имел прямые связи с показателями чувства беспомощности в ТЖС (p = 0,126; r = 0,046) и негативных
состояний при негативном воздействии социального окружения в
повседневной жизни (p = 0,127; r = 0,036).
Прямые связи показателя «Стремление» с показателями воспринимаемой интенсивности большинства жизненных трудностей и частотой переживания некоторых негативных состояний
представляется возможным интерпретировать как отражение активизации внутренних ресурсов при встрече с трудностями, повышения осознанности и накопления соответствующего жизненного опыта в результате их преодоления, выражающееся в уровне
аспектов психологического благополучия в структуре показателя
«Стремление» (стремление и способность к саморазвитию и личностному росту, открытость новому опыту, осмысленность жизни, наличие целей в жизни), что указывает на связь уровня данного показателя с уровнем психологической устойчивости. Данные
особенности эмоционально-когнитивного оценивания жизненных трудностей учащихся НПО следует рассматривать в качестве
показателей их психологической устойчивости и факторов её
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развития. Обратная связь с показателем «Стремление» позволяет
выделить трудности в учебной деятельности в качестве обратного показателя психологической устойчивости учащихся НПО
и фактора её снижения. В то же время исключительно обратные
связи показателей «Настроение» и «Автономия» с показателями
эмоционально-когнитивного оценивания жизненных трудностей
следует интерпретировать как отражение тенденции аспектов
психологического благополучия в структуре данных показателей
к снижению в ситуациях негативного воздействия.
Большинство обобщённых показателей восприятия жизненных трудностей учащихся НПО отражают уровень их психологической устойчивости. При этом в целом они имеют амбивалентные связи с уровнем психологического благополучия учащихся,
что связано со спецификой различных аспектов психологического благополучия как показателей психологической устойчивости.
Значимые связи такого рода были выявлены с показателями восприятия негативных проявлений духовно-нравственной жизни в
обществе, семейного неблагополучия и «Беззащитности перед
социальными проблемами». Следует отметить, что именно эти
жизненные трудности оцениваются учащимися НПО в качестве
наиболее интенсивных. Трудности в учебной деятельности представляют собой обратный показатель психологической устойчивости учащихся НПО и имеют обратную взаимосвязь с уровнем
их психологического благополучия. Частота переживания «Чувства беспомощности» в ТЖС и «Негативных состояний при взаимодействии с окружающими» в повседневной жизни может отражать уровень психологической устойчивости учащихся НПО.
Однако показатели переживания негативных состояний учащихся НПО в целом не имеют выраженной взаимосвязи с уровнем их
психологической устойчивости, и в основном связаны со снижением уровня их психологического благополучия.
Резюмируя содержание данной статьи, можно вынести следующие положения:
1. Уровень психологической устойчивости учащихся НПО определяется на основе показателей эмоционально-когнитивного
оценивания жизненных трудностей и психологического бла142

гополучия и является более низким в сравнении с учащимися общеобразовательной школы. Эмоционально-когнитивное
оценивание жизненных трудностей рассматривается как процесс их восприятия и переживания, состоящий в оценке степени их интенсивности и глубины негативных эмоциональных состояний, вызванных ими, и определяющий степень
осознанности взаимодействия с окружающей средой в ситуациях её негативного воздействия. Роль данного показателя
в структуре психологической устойчивости учащихся НПО
определяется характером его взаимосвязей с их психологическим благополучием.
2. Учащиеся НПО имеют более низкий уровень показателей
эмоционально-когнитивного оценивания жизненных трудностей в сравнении с учащимися общеобразовательной школы. Наибольшее число значимых различий было выявлено в
восприятии интенсивности трудностей во взаимодействии с
окружающими, в учебной деятельности и негативных проявлений духовно-нравственной жизни в обществе, а также переживании негативных состояний в ТЖС. В качестве наиболее
интенсивных жизненных трудностей учащимися НПО оцениваются негативное воздействие социального окружения,
семейное неблагополучие и негативные проявления духовно-нравственной жизни в обществе.
3. Обобщённые показатели восприятия жизненных трудностей учащихся НПО за исключением трудностей в учебной
деятельности отражают уровень их психологической устойчивости. При этом показатели восприятия жизненных трудностей, оцениваемых учащимися НПО в качестве наиболее
интенсивных, имеют амбивалентные значимые связи с уровнем их психологического благополучия, повышая одни его
аспекты и снижая другие. Показатели переживания негативных состояний учащихся НПО в целом не имеют выраженной
взаимосвязи с уровнем психологической устойчивости, но в
основном связаны со снижением уровня их психологического
благополучия.
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Психосемантическая структура образа будущего
у подростков, совершивших правонарушения
Е. В. Рохина, г. Санкт-Петербург
На сегодняшний день в нашем обществе возникает множество проблем связанных с правонарушениями среди подростков.
С каждым годом в России отмечается тенденция к увеличению
количества преступлений среди подростков. Традиционно считается, что подростковый возраст это один из самых сложных
периодов в жизни человека. Это период отличает качественные
изменения личности, что накладывает отпечаток на выбор подростком жизненного пути, освоение нового социального опыта и
пересмотр своих жизненных позиций. Своевременно оказанная
психологическая поддержка и коррекция поведения подростков
— правонарушителей может предотвратить желание вновь переступить черту закона.
Нами было проведено исследование, с целью выявить психосемантическую структуру образа будущего у подростков совершивших правонарушения. В качестве объекта исследования
выступили подростки в возрасте 14–17 лет совершившие правонарушения, состоящие на учёте в детской комнате полиции и подростки 14–17 лет, не совершавшие правонарушения. Обе группы
составили подростки, проживающие в г. Сыктывкар. Постановка на учёт осуществлялась при однократном или неоднократном
совершении противоправных деяний и уголовно наказуемых
преступлений: не соблюдение комендантского часа — ночные
прогулки, мелкие хулиганства, кражи, грабежи, разбой, угон автомобилей, вымогательство. Сбор данных проходил под контролем инспектора непосредственно в здании Управления по делам
несовершеннолетних. Всего в исследовании приняло участие 40
человек.
Диагностический инструментарий, использованный в исследовании, включал в себя: методику Л. А. Регуш. «Психологические проблемы подростков», методику «Предрасположенность
к скуке», авторы — Р. Ф. Фармер, Н. Д. Сандберг, в адаптации
Е. В. Рохиной и тест М. Люшера.
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Перейдем к изложению наиболее интересных результатов.
С целью выявления особенностей отношения к будущему нами
была проведена методика цветовых выборов Люшера. Испытуемым предлагалось выбрать один из восьми предложенных цветов для окрашивания предъявляемого понятия. Общий список
включал 21 понятие, относящееся как к настоящему подростков, так и к их будущему. Нами было выявлено, что более часто
подростки-правонарушители окрашивают понятие «будущее» в
красный, желтый и коричневый цвет. Эти цвета одинаково часто
были выбраны подростками-правонарушителями на указанное
понятие. На основе этого можно сделать вывод, что подростки-правонарушители относятся к своему будущему достаточно активно и деятельно. Для них понятие «будущее» окрашено
ярким энергетическим зарядом. Общим для исследуемых групп
является выраженная активность по отношению к будущему. В то
же время есть отличия. Так, группу подростков, совершивших
правонарушения отличает легкость и удовлетворённость, а для
подростков с нормальным социальным поведением — волевые
качества и настойчивость. Нами также был подсчитан показатель
суммарного отклонения от аутогенной нормы. Данный показатель
интегрально отражает уровень нервно-психической напряжённости на выбранные нами понятия. Наиболее сильное отклонение в
группе подростков совершивших правонарушения пришлось на
область семьи, будущего и целей в жизни. Чем больше величина
суммарного отклонения, тем в большей мере силы подростка расходуются на поддержание собственной психической ценности,
на борьбу с внутриличностными проблемами. Высокий балл суммарного отклонения у подростков совершивших правонарушения
по перечисленным понятиям показывает, что потенциал целесообразной активности очень невысок. По этой причине он вынужден насильно заставлять себя делать те или иные необходимые
дела. Постоянно действующий волевой контроль усиливает переутомление. Внимание легко отвлекается посторонними вещами,
при этом характерно «застревание» на эмоциональных переживаниях. Результаты суммарного отклонения от аутогенной нормы
в группе подростков с нормальным социальным поведением ярко
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показывает, что с наибольшей силой подростки расходуют свои
внутренние ресурсы на поддержание психического состояния в
области эмоций. Нами также был подсчитан вегетативный коэффициент, который позволяет выявить энергетическую установку.
Наиболее высокое напряжение у подростков-правонарушителей
вызывают такие понятия, как: гнев, будущее, жизнь и развлечения. Уровень возбуждения по этим показателям избыточно высок. Для подростков-правонарушителей характерно устраивать
себе развлечения для того, чтобы разрядиться, снять напряжение,
раскрасить свои будни. В сложных жизненных ситуациях хладнокровны, часто совершают необдуманные поступки, что накладывает негативный отпечаток на будущем подростка. В экстремальных ситуациях вероятны вспышки гнева, панические
реакции. Разрушительно на личность подростка-правонарушителя влияет состояние гнева. Часто это негативное состояние выливается в агрессию, что приводит к неправомерным поступкам.
Чёткая установка на бездействие и полное пассивное принятие
своих вредных привычек. Наличие вредных привычек для подростка-правонарушителя приемлемо, это их привычный способ
снятия напряжения, а для подростков с нормальным социальным
поведением наличие вредных привычек вызывает негативное отношение. Подросток-правонарушитель, оправдывая наличие у
себя вредных привычек, определяет их как некую потребность,
которая вызывает состояние покоя и удовлетворения.
Среди психологических причин, которые толкают подростка на совершение противоправного деяния, могут быть скука, наличие большого количества незаполненного свободного времени
и эмоциональная неудовлетворённость. Сравнительный анализ с
помощью Т-критерия Стьюдента, позволил выявить достоверные
различия между подростками-правонарушителями и подростками с нормальным социальным поведением по следующим показателям: «Проблемы, связанные с общением со сверстниками»,
«Индекс предрасположённости к скуке». Полученные данные позволяют говорить о том, что у подростков-правонарушителей нередко возникают трудности при общении и взаимопонимании со
сверстниками, ощущение скованности не позволяет полноценно
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общаться с противоположным полом. Скука при общении также
препятствует налаживанию контактов со сверстниками. Организованная жизнь, школьные будни, однообразный распорядок дня,
наличие свободного времяпрепровождения приводит к тому, что
подростки с нормальным социальным поведением более склонны
к скуке. Подростки-правонарушители часто в свободное время
решают свои проблемы, которые нередко связаны с материальными трудностями и проблемами личностного характера. Решение
широкого спектра повседневных проблем снижает предрасположённость к скуке, что ярко отличает их от второй контрольной
группы. В ходе личных бесед подростки, совершившие правонарушения, рассказывали о том, что скучать им не приходится и у
них всегда есть дела, которые необходимо решать здесь и сейчас.
Перейдем к описанию наиболее значимых проблемных переживаний подростков. Подростков-правонарушителей больше
волнует дальнейшее будущее, жизненная сфера и все аспекты
её наполнения, собственное здоровье, проблемы, связанные с
коммуникациями в обществе, нежели семейный очаг. Родительский дом, семейные проблемы остаются далеко на вторых ролях
в иерархии проблемных переживаний подростков-правонарушителей. Самостоятельность в действиях, принятие решений
и ответственность за них полностью лежит на подростке и не
обсуждается в семейном кругу. Анализируя результаты изучения
проблемных переживаний и предрасположенности к скуке у подростков, совершивших правонарушения и подростков с нормальным социальным поведением можно говорить о том, что подростки-правонарушители переживают внутреннюю тревогу, которая
замыкает их на переживаниях в самих себе. Общим для исследуемых групп является, то, что одинаково высок показатель «проблемы, связанные с самим собой», что характерно для подросткового возраста. Подросток в данном возрасте пытается найти себя
в жизни, утвердиться в глазах сверстников, заслужить авторитет.
Нами был проведен кластерный анализ показателей, характеризующих отношение к жизни в целом, отношение к своему
будущему, жизненный тонус подростков и их состояния. В результате обработки у подростков-правонарушителей было выде148

лено четыре кластера. В первый кластер вошли следующие понятия: пол, досуг, будущее, счастье, печаль. Данный кластер был
назван «Противоречивость будущего». Отношение к будущему
у подростков-правонарушителей противоречиво амбивалентно.
Будущее вызывает противоположные эмоции. Отражает двойственное отношение в эмоциональной оценке своего будущего,
как ожидание счастливых событий, так и разочарование, печаль.
Во втором кластере объединились такие понятия: возраст, вредные привычки, школа, проблемы с самим собой, отец. Данному
кластеру было дано название «Переходный возраст», куда входят
наиболее типичные проблемы подросткового возраста. Именно в
этом возрасте обостряются проблемы с родителями, появляются трудности со школьной успеваемостью, появляются вредные
привычки, проявляется повышенный интерес к себе. В третий
кластер вошли понятия: скука, мать, здоровье, страх, общение
со сверстниками, развитие общества, здоровье, смерть, будущее.
Понятия, объеденённые в кластер, можно назвать «Проблемные
переживания». Данный кластер вобрал в себя все самые значимые переживания подростка. Представленные понятия в данном
контексте несут эмоционально негативную окраску всех переживаний. Подростков-правонарушитель чувствует себя эмоционально неблагополучно. Четвертый кластер состоит из следующих понятий: родительский дом, прошлое, жизнь. Кластер был
назван «Осмысление прошлого». Данные понятия отражают понимание подростком того, что дальнейшая жизнь пройдет не в
стенах родительского дома. У подростков происходит отрыв от
родительской опеки и переход к самостоятельной жизни. У подростков с нормальным социальным поведением в результате обработки было выделено четыре кластера. Анализируя полученные данные, можно говорить, что несмотря на то, что количество
кластеров получилось одинаковое, было выявлено различие в их
содержании. Подростки-правонарушители в отношении своего
будущего испытывают наиболее сильные эмоциональные переживания, связанные с противоречивостью будущего. У подростков с нормальным социальным поведением, несмотря на позитивное прошлое, наблюдается страх перед будущим.
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Полученные результаты могут быть применены в практике
психологического консультирования подростков, совершивших
правонарушения. Особенно значимы данные мероприятия будут
для будущей успешной самореализации подростка-правонарушителя и коррекции представлений о будущем.
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Психофизиологическая характеристика школьника
при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью
Е. В. Семакова, г. Смоленск
Начало обучения в школе во многих отношениях представляет собой для ребёнка стрессовую ситуацию. Школьная дезадаптация (ШД) регистрируется у 40 % учащихся общеобразовательных школ, из них на долю обычных детей и детей с пограничными
психическими нарушениями, к которым относят и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), приходится 70 %,
и лишь 30 % случаев ШД обусловлены тяжелыми нарушениями
развития. Проблема психолого-педагогического сопровождения в
структуре мероприятий по профилактике ШД детей с проявлениями синдрома гиперактивности и дефицита внимания, в силу
высокой распространенности последнего (4,7 % детей в популяции), является одной из самых сложных в образовательном процессе и требует в своем решении комплексного подхода [1; 5].
Ребёнок с СДВГ свое средовое взаимодействие в школьной
среде реализует онтогенетически более ранними, несоответствующим возрасту сомато-вегетативно-инстинктивным и гиперкинетическим (по В. В. Ковалёву) уровнями психического реагирования [3; 4]. Данное реагирование при нарушенном (дизонтогенезе)
развитии формируется в силу единства эмоционального и соматовегетативного. Ведь в этой ситуации такое реагирование может быть объяснено едиными звеньями в механизмах регуляции,
осуществляемых группой мозговых структур, объединенных тесными связями в лимбическую систему головного мозга. Одной
из главных структур этой системы является гипоталамус, являющийся надсегментарным контролером вегетативной регуляции деятельности всех внутренних органов организма человека.
Он как самостоятельно, так и в составе лимбической системы
принимает участие во многих процессах организма, таких, как
поддержание гомеостаза, процессы обучения и памяти, эмоции,
вегетативные и другие функции (что объясняет частое единство
соматических проявлений и эмоциональных нарушений), а так151

же в структуре адаптационных нарушений. Таким образом, возникновение и дальнейшее развитие аффективно обусловленных
психовегетативных нарушений способно привести к усугублению основных симптомов СДВГ, препятствовать адекватному социальному функционированию и в значительной мере ухудшать
прогноз школьной адаптации [2; 4].
В связи с вышеобозначенным нами было реализовано исследование, целью которого являлось изучение психофизиологической характеристики адаптации школьника с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью.
В исследовании приняли участие 257 детей. Было выделено две группы: дети с СДВГ — 127 человек и дети без СДВГ —
130 человек. Эти группы были сопоставимы по полу и возрасту.
Истинные расстройства поведения, определяемые МКБ — 10
(F90.0) самостоятельной нозологической формой (СДВГ) подтверждались записью психиатра в амбулаторной карте. Средний
возраст обследованных составил 8,6 ± 1,2 лет. Основным критерием отбора в группы исследования являлся возраст ребёнка (7–
10 лет) и подтвержденный диагноз СДВГ. В контрольную группу
включались дети без нарушений психического развития.
В работе были реализованы следующие методы исследования:
а) клинико-инструментальное обследование — нейропсихологическое обследование, офтальмоскопия, электрокардиограммы (ЭКГ), реоэнцефалография (РЭГ) / ультрозвуковая
доплерография (УЗДГ), электроэнцефалография (ЭЭГ), кардиоинтервалография (КИГ);
б) вегетологическое исследование — состояло из оценки функционального состояния надсегментарного отдела вегетативной нервной системы (ВНС), принимающего непосредственное участие в процессах адаптации и включало три этапа:
определение вегетативного тонуса (ВТ), анализ интегративных
показателей (вегетативный индекс (ВИ) Кердо и коэффициент
Хильдебранта), вегетативной реактивности (ВР) и вегетативного
обеспечения деятельности (ВОД).
В основу оценки ВТ положена таблица (А. М. Вейн и соавторы, 1971), сочетающая в себе элементы опросника и регистрацию
объективных параметров состояния ВНС, по результатам которой
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делали заключение о преобладании симпатического, парасимпатического тонуса или эйтонии.
Интегративные показатели определялись следующим образом:
1) ВИ Кердо, характеризующий направленность вегетативных показателей, высчитывали по формуле: (1 — артериальное
давление диастолическое/частота сердечных сокращений (ЧЧС)
х100). По полученным данным делали заключение о преобладании симпатических, парасимпатических влияний или эйтонии;
2) коэффициент Хильдебранта, представляющий собой математическое выражение межсистемных отношений сердечно-сосудистой системы (ССС) и дыхательной системы (ДС), высчитывали по формуле: (ЧСС/частота дыхательных движений). По
значениям данного показателя делали заключение о наличии или
отсутствии рассогласованности в деятельности данных систем.
Исследование ВР, вегетативных реакций, возникающих в
ответ на внешние и внутренние раздражители, проводили при
помощи оценки КИГ в покое, на 1-й и 5-й минутах клино-ортостатической пробы (КОП) с расчетом индекса напряжения
Р. М. Баевского, по значению которого делали заключение о гиперсимпатикотонической, асимпатикотонической или нормальной реактивности.
Для оценки ВОД использовали клиноортостатическую пробу. При исследовании выделяли 6 вариантов КОП: нормальный,
гиперсимпатикотонический, гипердиастолический, асимпатикотонический, симпатикоастенический и астеносимпатический.
Практически все дети с СДВГ и их родители предъявляли те
или иные жалобы. Часть жалоб родителей связана с особенностями поведения ребёнка, проявляющимися повышенной двигательной активностью, невнимательностью и импульсивностью. Однако особо хотелось бы отметить жалобы, указывающие на наличие
вегетативной дизрегуляции, являющейся основой соматического
регулирования, такие, как неустойчивое АД, метеолабильность,
головокружения и т. д., которые в группе детей с СДВГ встречаются гораздо чаще (χ² = 30,06, при р < 0,005) и жалобы непосредственно указывающие на наличие той или иной дисфункции
(церебральной, соматической), такие, как головные боли, боли в
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животе, периодические приступы удушья и т. д., которые в группе
детей с СДВГ также встречаются чаще (χ² = 37,76, при р < 0,005).
Клинико-инструментальное обследование детей с СДВГ
позволила выявить ряд специфических характеристик, не свойственных детям из контрольной группы. В неврологическом статусе у большинства обследованных детей с СДВГ у — 94 (74 %)
регистрировалась различная неврологическая микросимптоматика. У 47 (37 %) — отмечали незрелость пирамидной системы. У
75 (59 %) — были зарегистрированы вестибулярно-координационные расстройства — дисдиадохокинез. Задержка формирования высших корковых функций у — 14 (11 %), у 5 (4 %) — выявлен дизрафический статус.
При офтальмоскопии у 42 (33 %) детей выявлено расширение вен, у 38 (30 %) — спазм артерий. ЭКГ обследованных
преимущественно характеризовали вегетативно-обменные нарушения. При РЭГ/УЗДГ у большинства больных определялись
признаки дистонии сосудистого русла — 61 (48 %), нарушение
венозного оттока у — 38 (30 %), асимметрия пульсового кровенаполнения — у 14 (11 %). При ЭЭГ, как правило, выявлялась
ирритация гипоталамических, мезэнцефальных, диэнцефальных
структур, функциональная неустойчивость стволовых образований — у 80 (63 %).
Полученные данные инструментальных исследований подтверждали вовлечение ЦНС и надсегментарных отделов ВНС в
регуляторные процессы.
При изучении ВТ с помощью скрининговой таблицы, содержащей комплексы симптомов и показателей полученные данные, характеризующие деятельность ВНС в различных состояниях (адаптации и дезадаптации), указало на доминирование
при СДВГ ваготонии (эйтония — 5 (4 %); симпатикотония — 50
(39 %); парасимпатикотония — 72 (57 %), встречающейся гораздо чаще в этой группе исследования (χ² = 58,49, при р < 0,005).
Анализ интегративных показателей: ВИ Кердо и коэффициента Хильдебранта выявил определенную закономерность их
распределения. По изменениям ВИ Кердо можно сделать заключение о преобладании при СДВГ парасимпатической в функционировании ВНС направленности при нарушениях адаптации, как
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в покое, так и после нагрузки — у 84 (66 %) и 71 (56 %) соответственно. Изменения коэффициента Хильдебранта указывают на
наличие рассогласованности в функционировании ССС и ДС у
119 (94 %) и 91 (72 %) детей как в покое, так и при наличии нагрузки (соответственно).
Вегетативная реактивность чаще характеризовалась истощением адаптационных механизмов и была асимпатикотонической в 60 (47 %) случаев, гиперсимпатикотоническая реактивность регистрировалась у 37 (29 %), нормальная встречалась, но
достаточно редко — в 31 (24 %).
Среди нарушений ВОД (по клиноортостатической пробе) у
детей с СДВГ преобладало истощение симпатико-адреналовой
системы (гипердиастолический и асимпатикотонический варианты КОП) — 78 (61 %).
Полученные данные указывают на то, что у детей с СДВГ
в вегетативной сфере регистрируется явная парасимпатическая
направленность ВТ и ВОД и асимпатикотоническая активация
при воздействии факторов внешней и внутренней среды. Такая
особенность вегетативной регуляции рассматривается нами как
стремление к компенсации, что часто при пороговом воздействии
стрессоров в конечном итоге приводит к дезадаптации [4].
Таким образом, можно заключить, что к детям с СДВГ необходимо особое отношение. В этой связи, применение системы
строго обоснованных практических профилактических, коррекционных и реабилитационных мероприятий должно опираться на
твердые знания сущности заболевания, особенностей психофизиологии адаптационного процесса и их коморбидной вовлеченности в условиях образовательной среды [1; 3].
Необходимо учитывать, что психологическая помощь детям
на современном этапе развития общества носит в первую очередь
профилактическую направленность. Профилактика психовегетативного реагирования у детей с СДВГ заключается в определении
групп риска возникновения и развития дезадаптации, а при ее
формировании — степени вовлеченности регуляторных систем в
дезадаптационный процесс. Всесторонняя помощь для ребёнка
с СДВГ означает создание таких условий, при которых его физиологические, эмоциональные и интеллектуальные потребности
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будут удовлетворяться в достаточной мере и на необходимом качественном уровне. Результат такого психологического сопровождения — здоровье ребёнка, его счастье и благополучие [2; 5].
Многолетний клинический и психолого-педагогический
опыт автора позволил разработать различные формы мероприятий в сфере психологического сопровождения школьников с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью в различных условиях окружающей ребёнка среды (образовательной, семейной)
и рекомендовать их реализацию на различных уровнях (детский
и семейный). Использование психофизиологических характеристик в качестве оценки эффективности реализуемых мероприятий зарекомендовало себя с наилучшей стороны. Соответственно, можно заключить, что психофизиологическая основа должна
стать фундаментом в профилактике школьной дезадаптации посредством формирования адаптивного поведения и созданием условий для развития гармоничной личности.
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Поведение молодёжи в социальных сетях
Т. В. Тулупьева, г. Санкт-Петербург
Введение
Социальные сети как широкое информационное поле образуют особую реальность «Онлайн» и вследствие этого рождают новую культуру со своими понятиями, ценностями, образом
мыслей и языком, которая на сегодняшний день является одной
из главных составляющих становления информационного общества. Неоднозначность влияния социальных сетей на молодёжь
вызывает интерес к изучению этой проблемы. Анализ социальных сетей даёт интересные данные при изучении как индивидуального, так и коллективного поведения [1; 2].
Поэтому возникает необходимость исследования процессов,
отражающих поведение современной молодёжи в социальных сетях. Для этого должен быть разработан и использован объективный и в достаточной степени формализованный инструментарий,
допускающий в последующем автоматизацию на основе компьютерных технологий. Одним из способов исследования данной
проблемы является анализ Интернет-контента пользователей
социальных сетей: изучение наполняемости фотографиями, видео, музыкой, постами групп и пабликов, анализ комментариев
пользователя аккаунта и другое. На данном этапе исследования
мы подробно останавливаемся на анализе поведения молодёжи
в социальных сетях и рассмотрении публикуемых на странице
постов.
Материалы и методы
С целью выявления потребностей молодёжи через анализ
в аккаунтов социальных сетей было организовано пилотное исследование, позволившее собрать данные двумя способами: с
помощью опроса респондентов и с помощью обработки личных
страниц указанных респондентов в социальной сети «ВКонтакте». Исследование состояло из двух частей.
В первой части приняли участие 126 человек, из них 77 женщин (61,1 %) и 49 мужчин (38,9 %), 79 человек (62,7 %) имеют
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среднее образование и 47 человек (37,3 %) — высшее (все участники исследования являлись обучающимися по разным программам обучения (первое высшее и второе высшее образование).
Участники исследования заполняли анкету, на основании которой
можно было проанализировать поведение респондента в социальных сетях и оценить имеющиеся потребности. В анкету входили вопросы относительно предпочтения по социальным сетям,
открытости личной информации, привлекательности социальных
сетей, времени, проводимом в социальных сетях, категориям публикуемых постов, имеющимся потребностям. Было предложено
двенадцать категорий постов, респонденту нужно было выбрать,
какие категории он размещает на своей странице.
Анализ показал, что для дальнейшего изучения контента
аккаунтов социальных сетей нужно разрабатывать предлагать
классификацию, которая позволит не делить посты на непересекающиеся типы, а представляет собой двухуровневую категоризацию. Так появились информационный, эмоциональный и
побудительный класс постов со своими подклассами. Была организована вторая часть исследования, в которой были проанализированы посты на страницах 39 пользователей социальной сети
ВКонтакте (из них 11 юношей, 28 девушек). Было обработано более 1300 постов, опубликованных за период 15 сентября 2013 г.
— 15 марта 2014 г.). Организация этого исследования позволяла
сравнивать имеющиеся страницы в социальных сетях с ответами
респондентов и личностными особенностями, определёнными
при помощи психологических методик.
Результаты и их анализ
Исследование показало, что наиболее предпочитаемой сетью является сеть Вконтакте, почти 100 % опрашиваемых присутствуют в этой сети. По этой причине для дальнейшего анализа
была выбрана социальная сеть ВКонтакте. На втором месте —
Facebook, Twitter занимает третье место. Таким образом, были
выявлены три основных социальных сети, в которых имеет
смысл сосредотачивать работу с молодёжью. Дальнейший анализ
показывает, что у 90 % из тех, у кого есть аккаунт в Twitter, есть
аккаунт и в Facebook. При анализе пересечения аудитории сетей
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Одноклассники и сетей Facebook и Twitter такого большого совпадения не выявлено. Можно говорить о том, что аудитория Одноклассников и Facebook отличается. Мой мир был выключен из
этого анализа, поскольку, Мой мир привязывается к адресу электронной почты, а во многих социальных сетях идентификацией
пользователя является адрес электронной почты.
Были выявлены достоверные различия между некоторыми
подгруппами респондентов. Твиттер больше используют студенты, получающие первое высшее образование, чем люди, имеющие высшее образование (Pearson Chi-Square = 4,375, р = 0,036).
Одноклассники больше используют женщины, чем мужчины
(Pearson Chi-Square = 8,790, р = 0,003).
Была оценена частота выхода респондентов в социальные
сети. 89,7 % опрошенных выходят в социальные сети чаще одного раза в день. Среди студентов, получающих первое высшее
образование, чаще одного раза в день выходят в социальную сеть
94,9 % опрошенных. Методом последних эпизодов [4] было выяснено, что средняя частота выход в социальные сети составляет
раз в три часа. Время, которое проводят в социальной сети в день,
варьируется от 10 минут до 20 часов. В среднем в сети проводят
около 5 часов. У 23,8 % опрошенных есть второй аккаунт в той же
самой социальной сети (25,3 % среди студентов, 21,3 % у опрошенных, имеющих высшее образование). Эти данные говорят о
том, что достаточно большую часть своей жизни современные
студенты проводят в социальных сетях. Значит, нужно учитывать
этот ресурс в организации работы с современной молодёжью и в
организации исследований.
Информация, имеющаяся на страницах пользователей, является доступной многим. Всем пользователям сети чаще доступна
информация у людей, имеющих высшее образование, чем у студентов первого высшего образования (Pearson Chi-Square = 8,049,
р = 0,005). Только 6, 4 % респондентов делают страницу доступной только некоторым избранным или вообще только себе. Юноши в этом отношении тяготеют к большему ограничению круга
лиц, способных просматривать страницу (12,2 % юношей строго
ограничивают доступ к своей странице только избранным кругом
лиц и 2,6 % девушек).
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Большинство опрошенных социальные сети привлекают
возможностью общения с людьми на расстоянии, просмотром
видеозаписей и прослушиванием аудиозаписей, а также получением информации о друзьях и их интересах.
Различия между подгруппами выявились и в привлекательности социальных сетей. Игры и приложения больше привлекают людей, имеющих высшее образование, чаще, чем студентов
(Pearson Chi-Square = 5,191, р = 0,023). Просмотром фотографий социальные сети больше привлекают женщин, чем мужчин
(Pearson Chi-Square = 5,126, р = 0,024).
Далее респондентам был предложен список постов, которые
пользователи размещают на своей странице, нужно было отметить, какие посты размещают. Наиболее размещаемыми являются посты развлекательного характера, наименее — посты, в которых что-то продают. Интенсивность размещения постов на своих
страницах получилась следующая.
Посты развлекательного характера (юмор, шутки, байки) —
57,1 %;
Посты-цитаты (высказывания древних философов, знаменитых людей или цитаты из книг; обычно с указанием автора цитаты) — 44,4 %;
Посты, содержащие новости (новости вашего института, новости города, новости культуры, экономики или политики страны) — 42,9 %;
Эмоциональные посты, где делитесь своим настроением /
грустью / радостью / волнением / любовью — 42,9 %;
Посты-рассуждения, где вы высказываете своё мнение относительно значимых для вас событий или вещей — 31,0 %;
Посты образовательного характера, содержащие конкретную информацию по конкретному вопросу — 22,2 %;
Посты, в которых вы стараетесь показать себя или близкого
человека с лучшей стороны или продемонстрировать результат,
которого вы / близкий человек достигли — 18,3 %;
Посты, содержащие статистическую информацию (опросы,
научные результаты) — 16,7 %;
Посты, содержащую рекламную информацию о продукте /
услуге — 14,3 %;
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Мотивационные посты, где есть призыв к действию (открыть
свой бизнес, заработать миллион, стать известным) — 12,7 %;
Посты, в которых есть высказывание несправедливости (несправедливости действия людей по отношению к кому-то или несправедливости политических решений) — 12,7 %;
Продающие посты, в которых помимо рекламы продукта /
услуги использованы дедлайны и другие маркетинговые приемы
— 3,2 %.
Были выявлены значимые различия. Посты, содержащие
рекламную информацию о продукте / услуге, чаще размещают люди, имеющие высшее образование, чем студенты (Pearson
Chi-Square = 5,090, р = 0,024). Посты развлекательного характера
(юмор, шутки, байки) чаще размещают студенты (Pearson ChiSquare = 4,754, р = 0,029). Эмоциональные посты чаще размещают женщины, чем мужчины (Pearson Chi-Square = 6,682, р = 0,01).
Посты-цитаты чаще размещают женщины, чем мужчины (Pearson
Chi-Square = 15,711, р = 0,001). Посты, «в которых вы стараетесь
показать себя или близкого человека с лучшей стороны или продемонстрировать результат, которого вы / близкий человек достигли» чаще размещают женщины, чем мужчины (Pearson ChiSquare = 7,908, р = 0,005).
Пользователи более младшего возраста чаще размещают
посты-цитаты (высказывания древних философов, знаменитых
людей или цитаты из книг; обычно с указанием автора цитаты)
(размещают: М = 21,29, не размещают: М = 22,61, t = 1,997,
p = 0,048) и посты-рассуждения, где высказывается своё мнение относительно значимых для вас событий или вещей, (размещают: М = 21,15, не размещают: М = 22,41, t = 2,128, p = 0,035),
посты, в которых пользователи стараются показать себя или
близкого человека с лучшей стороны или продемонстрировать
результат, которого пользователь / близкий человек достигли
(размещают: М = 20,74, не размещают: М = 22,31, t = 2,634,
p = 0,011) и посты развлекательного характера (юмор, шутки, байки) (размещают: М = 21,22, не размещают: М = 23,09,
t = 2,844, p = 0,005).
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При ранжировании потребностей по степени важности для
респондента перечисленные («1» — самая важная на сегодня потребность, «10» — самая незначительная) получили следующие
результаты.
В процессе исследования респондентов просили проранжировать потребности по степени важности. Анализ показывает,
наиболее важными потребностями для всех подгрупп являются
крепкая семья, здоровье и любовь. Гражданское самоопределение занимает последнее место. Существуют различия в важности потребностей между тем, у кого есть высшее образование, и
теми, кто его только ещё получает. Для студентов важнее укрепление дружеских связей (Т = –3,884, р = 0,001) и удовольствие,
развлечение (Т = –2,443, р = 0,016), а для людей, имеющих высшее образование, важнее любовь (Т = 2,099, р = 0,038), чем для
студентов.
Выявлены различия в потребностях при размещении разных типов постов. Мотивационный посты, где есть призыв к
действию (открыть свой бизнес, заработать миллион, стать известным) размещают люди с менее выраженной потребностью в
гражданском самоопределении (размещают: М = 9,54, не размещают: М = 8,56, t = –3.624, p = 0.001) и менее выраженной потребностью в самореализации (размещают: М = 6,75, не размещают: М = 5,06, t = –2,185, p = 0,031). Эмоциональные посты, где
пользователи делятся своим настроением / грустью / радостью /
волнением / любовью чаще размещают люди с потребностью в
любви (размещают: М = 3,75, не размещают: М = 5,01, t = 2,926,
p = 0,004). Посты, содержащую рекламную информацию о продукте / услуге чаще размещают пользователи с более выраженной потребностью в удовольствиях и развлечении (размещают:
М = 6,17, не размещают: М = 7,37, t = 1,978, p = 0,050). Продающие посты, в которых помимо рекламы продукта / услуги использованы дедлайны и другие маркетинговые приемы чаще размещают пользователи с более выраженной потребностью в крепкой
семье (размещают: М = 2,00, не размещают: М = 3,12, t = 4,477,
p = 0,001) и менее выраженной потребностью в удовольствиях
и развлечении (размещают: М = 9,25, не размещают: М = 7,12,
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t = –6,330, p = 0,001). Посты-рассуждения, где вы высказывается своё мнение относительно значимых событий или вещей чаще
размещают пользователи с менее выраженной потребностью в
крепкой семье (размещают: М = 4,11, не размещают: М = 2,63,
t = –2,423, p = 0,019) и с более выраженной потребностью в
укреплении дружеских связей (размещают: М = 6,03, не размещают: М = 6,88, t = 2,003, p = 0,048) и в духовном, нравственном
самосовершенствовании (размещают: М = 4,89, не размещают:
М = 5,84, t = 2,042, p = 0,043). Посты развлекательного характера
(юмор, шутки, байки) чаще размещают люди с более выраженной потребностью в удовольствиях и развлечениях (размещают:
М = 6,56, не размещают: М = 8,01, t = 3,492, p = 0,001).
Анализ результатов первого опроса, комментарии как респондентов, так и экспертов, классифицировавших посты, позволили разработать усовершенствованную двухуровневую
классификацию постов. Такая классификация не только проще
воспринимается, но и позволяет сформулировать более чёткие
критерии классификации для экспертов, что увеличивает согласованность даваемых ими оценок:
1. Информационный пост:
1.1. Формальный/статистический;
1.2. Событийный;
1.3. Личный;
1.4. Интеллектуально-«рассуждательский»/цитатный;
1.5. Ссылочный (только ссылка);
1.6. Кулинарный (кулинарные рецепты).
2. Эмоциональный пост:
2.1. Позитивный;
2.2. Негативный;
2.3. Поздравительный.
3. Побудительно-деятельностный пост:
3.1. Благотворительный;
3.2.Продающий;
3.3. Побудительный к действию.
Для апробации новой классификации был проведено второе,
дополнительное исследование пилотного характера, также состо163

ящее из опроса и обработки постов респондентов. В опросе приняли участие 39 человек (из них 11 юношей, 28 девушек). Было
обработано более 1300 постов, опубликованных за период 15 сентября 2013 г. — 15 марта 2014 г.). Выяснено, что число постов
респондента за указанные полгода варьируется: М = 36,9 (среднее), Минимальное = 1; Максимальное = 318. То есть, в среднем
пользователь социальной сети исследуемого возраста публикует
в среднем 1 пост в 5 дней. Зная, среднее значение публикации
постов, можно оценивать изменение в жизни человека. Более
редкая, как и более частая, публикация постов свидетельствует
об изменении событий в жизни пользователя. При оценке постов
учитывалось, что один и тот же пост может быть одновременно
информационным, эмоциональным и побудительным. Например,
пост «я учусь в самой лучшей школе танцев! Каждое занятие вызывает у меня массу положительных эмоций! Я выхожу с занятия счастливая и окрыленная! Завтра в нашей школе открытый
мастер-класс. Приходите! Доставьте себе минуты радости и поднимите настроение!» может быть одновременно отнесён к этим
трём категориям: информационный, эмоциональный (позитивный), побудительный (побудительный к действию). Посты по новым классам и подклассам распределяются следующим образом
(в процентах от всех размещённых постов, в скобках представлен
диапазон от минимального до максимального значения):
• информационный — 41,6 % (0–100);
• эмоциональный — 27,1 % (0–100): позитивный — 20,67 %
(0—100), негативный — 3,87 % (0–33);
• побудительный — 10,2 % (0–100): благотворительный —
0,62 % (0–20), продающий — 1,79 % (0–33), побудительный к
действию — 7,85 % (0–100);
Были учтены и нетекстовые посты.
• фото — 73,08 % (11–100);
• аудио — 13,08 % (0–71);
• видео — 10,69 % (0–100).
Обращает внимание, что информационные посты публикуются чаще других постов. Несмотря на кажущееся заполонение
социальных сетей негативными эмоциями, анализ показывает,
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что эмоциональных негативных постов в среднем набирается
меньше 4 %, максимальное число негативных постов не превышает трети от всех постов.
Выявлено определённое гендерное смещение в тематике
постов: девушки чаще публикуют личный пост, эмоциональный,
позитивный, а также пост с аудио.
Заключение
Интернет, социальные сети всё больше проникают в нашу
жизнь и становятся новой средой общения и даже формой существования реальности. Исследование показывает, что анализ
контента аккаунта социальной сети может представить много информации о пользователе, который эту информацию размещает.
Выявлены взаимосвязи между категориями постов и потребностями. Таким образом, социальные сети дают нам новую технологию, новый инструментарий анализа личности пользователя.
Особую значимость выявленные особенности взаимосвязи приобретают в контексте обеспечения специалистов, работающих
с молодёжью, новым инструментарием оценки и мониторинга
настроения и эмоционального состояния молодёжи. Отслеживая
посты определённых пользователей или определённых групп в
социальных сетях, мы можем получить динамику изменения состояния современных молодых людей. Также данный метод может быть интересен с точки зрения обеспечения кадровых служб
новым инструментарием оценки кандидатов на вакантные должности и оценки персонала. Новизна инструментария состоит в
том, что не требуется организовывать особый опрос или тестирование интересующего человека; вместо этого либо в дополнение
к традиционным инструментам можно воспользоваться открытой
информацией с его страниц в социальных сетях — опубликованными постами. В настоящее время в анализе опубликованных
постов принимают участие эксперты, однако для них уже подготовлена классификация и критерии отнесения поста к тому
или иному классу. Кроме того, развивающиеся информационные
технологии анализа контента социальных сетей позволят автоматизировать и этот этап обработки доступных данных, а значит — позволят специалисту, занимающемуся психологическим
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консультированием, психотерапией, работающему с молодёжью,
сотруднику кадровой службы предварительно сориентироваться в ценностных ориентациях соискателя (сотрудника) «в один
клик» [1, 3] и более качественно подготовиться к интервью или
собеседованию.
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К вопросу об интернет-зависимости
среди студенческой молодёжи
С. А. Юнель, г. Псков
Сейчас XXI век — время компьютерных и продвинутых информационных технологий. Активное внедрение информационных и коммуникативных технологий внесло глубокие изменения
во все сферы жизни человека, в том числе и в образование. Перед
образовательным сообществом сегодня стоит задача подготовить
детей к жизни в информационном пространстве. Но, к сожалению,
влияние глобальной сети на человека может быть и пагубным.
В настоящее время интернет-зависимость ещё не считается официальным диагнозом и часто является показателем других
серьёзных проблем в жизни личности — депрессии, одиночества,
трудностей в общении. Интернет-зависимость, или еще называют интернет-аддикция (англ. addiction — зависимость, пагубная
привычка) — навязчивое желание подключиться к интернету и
болезненная неспособность вовремя отключиться от интернета.
Что же такое зависимость? Зависимость — навязчивая потребность, подвигающая человека к определённой деятельности.
При помощи зависимости человек убегает от дискомфорта действительности. Зависимость начинается тогда, когда стремление
ухода от реальности, связанное с изменением психического состояния, начинает доминировать в сознании, становясь центральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от реальности. Происходит процесс, во время которого человек не только не
решает важных для себя проблем (например, бытовых, социальных), но и останавливается в своём личностном развитии. Этому
процессу могут способствовать биологические (например, индивидуальный способ реагирования на алкоголь, как на вещество,
резко изменяющее психическое состояние), психологические
(личностные особенности, психотравмы), социальные (семейные
и внесемейные взаимодействия) факторы. Зависимость включает
в себя не только действие, но и мысли о состоянии ухода от реальности, о возможности и способе его достижения [2].
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Компьютерная зависимость ведёт не только к распаду личности или семьи, но и к разрушению общественных отношений.
К сожалению, количество людей, подверженных компьютерной
зависимости, постоянно растёт, что является тревожным симптомом. Эта проблема становится не менее опасной, чем наркозависимость и алкоголизм. Как ни старается общество ограничить
доступ к химическим стимуляторам (запрещает продажу спиртных напитков детям и рекламу табака, ведёт борьбу с распространением наркотиков и т. д.), полностью изжить их употребление
не удалось ни в одной стране мира. А компьютер всегда рядом, и
запретить или ограничить его использование невозможно. Стала
актуальной проблема чрезмерного (патологического) использования Сети как у подростков, так и у взрослых.
Явление интернет-зависимости начало изучаться в зарубежной психологии с 1994 года. В России же данный феномен
изучается с 2000 года. Впервые расстройство было описано ньюйоркским психиатром Айвеном Голдбергом в 1995 году. Он и
предложил сам термин «Интернет-зависимость». Ученый исходил из предположения, что у человека может развиться патологическая зависимость не только от внешних факторов, но и от
собственных действий и эмоций.
По мнению ведущих специалистов, возникновение интернет-аддикции не подчиняется законам формирования традиционных зависимостей, например, от сигарет, наркотиков, алкоголя, а
также азартных игр. Если для приобретения последних потребуются годы, то интернет-зависимость наступает гораздо быстрее.
Как показывают данные психологов, подавляющее большинство
людей приобретают интернет-синдром в течение полугода после
начала работы в интернете. В то же время недавно учёные установили, что среди тех, кто страдает интернет-зависимостью, очень
часто встречаются люди, подверженные другим зависимостям —
алкоголики, патологические игроки или сексуально озабоченные.
Интернет-аддикция опасна тем, что она со временем имеет свойство перерождаться в другие виды зависимости. Сегодня человек
— интернет-зависимый, завтра — любовный аддикт, послезавтра
— патологический игрок, а какое-то время спустя уходит в наркотики или алкоголизм.
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Создание тех или иных зависимостей, по мнению К. Янг,
предполагает определённый тип личности, который она называет зависимым. Это люди, злоупотребляющие вредными веществами, имеющие психологическую зависимость от другого
человека, от еды, интернет-зависимость. Они обладают такими
чертами, как: крайняя несамостоятельность, неумение отказать,
сказать «нет» из-за страха быть отвергнутым другими людьми,
ранимость критикой или неодобрением; нежелание брать на себя
ответственность и принимать решения, и как следствие сильное
подчинение значимым людям; всё это характеризует пассивную
жизненную позицию, когда человек отказывается вступать первым в контакт с окружающими и самостоятельно принимать решения. Одним словом, за проявлениями зависимости от интернета нередко скрываются другие психические отклонения.
Кроме того, для зависимого типа личности свойственны
страх одиночества и желание его избегать. Часто происходит социальная дезадаптация, которая характеризуется: узким кругом
общения (возможно общение со многими людьми, но очень поверхностное); неумением высказать, поделиться своими переживаниями с окружающими; дефицитом близких отношений, импульсивностью; неумением спланировать своё время, добиваться
поставленных целей и хорошо планировать свою деятельность
(как следствие возможно отсутствие постоянной работы).
Интернет-зависимые люди зачастую являются аутсайдерами
в жизни и используют сеть для получения социальной поддержки, психологического и социального удовлетворения, а также
возможности создания нового «Я», которое получает признание
окружающих таким образом. Привыкание к интернету можно
определить как расстройство волевого контроля без употребления химических веществ.
Итак, в формировании интернет-зависимости на первый
план выходит стремление к бегству от реальности, к отключению
от имеющихся переживаний. Чем сильнее активизирован этот
драйв, тем более деструктивное и злокачественное течение зависимости.
Доктор Кимберли Янг, директор Центра интернет-зависимости (University of Pittsburgh-Bradford), одна из главных специа169

листов по киберболезням, изучившая более 400 случаев данной
проблемы, считает, что каждый, у кого есть доступ к модему и
выходу в интернет, может стать интернет-зависимым, причем
наибольшему риску подвергаются владельцы домашнего компьютера.
Янг отмечает, что интернет-независимые пользуются преимущественно теми аспектами интернета, которые позволяют
им собирать информацию и поддерживать ранее установленные
знакомства. Относительно того, какие особенности интернета являются для них наиболее привлекательным, 86 % интернет-зависимых назвали анонимность, 63 % — доступность, 58 % — безопасность и 37 % — простоту использования. По данным Янг,
интернет-зависимые используют интернет для получения социальной поддержки (за счет принадлежности к определённой
социальной группе: участия в чате или телеконференции); сексуального удовлетворения; возможности «творения персоны»,
вызывая тем самым определённую реакцию окружающих, получения признания окружающих [3].
Интернет-аддикции сопутствует подавленное настроение и
депрессия, которые возникают в случае долгой отлучки от компьютера и сети. В запущенных случаях интернет-аддикт перестаёт обращать внимание не только на окружающих, но и на себя, на
свой внешний вид, перестает выполнять элементарные гигиенические процедуры: умываться, бриться и т. д.
Кимберли Янг отмечает четыре признака, по которым можно судить об интернет-зависимости. Это:
1. Навязчивое желание проверить e-mail.
2. Постоянное желание следующего выхода в интернет.
3. Жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком
много времени в интернет.
4. Жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на интернет [3].
А. Чистая в своей статье выделяет симптомы интернет-зависимости, которые делятся на 2 вида: психологические;  физические. Психологические симптомы включают в себя: хорошее
самочувствие за компьютером; невозможность сократить время
пребывания в Интернете; увеличение количества времени, про170

водимого за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями;
ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером;
проблемы с работой или учебой.
Физические симптомы включают в себя: синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц); сухость в глазах;
головные боли по типу мигрени; боли в спине; нерегулярное питание, пропуск приёмов пищи; пренебрежение личной гигиеной;
расстройства сна, изменение режима сна [4, с. 25].
Кимберли Янг с помощью своего исследования охарактеризовала пять основных типов Интернет-зависимости:
1) компьютерная зависимость: пристрастие к различной работе с компьютером (играм, программированию или другим видам деятельности);
2) компульсивная навигация в Сети: компульсивный поиск
информации в удалённых базах данных;
3) перегруженность информацией: патологическая привязанность к опосредованным Интернетом азартным играм, онлайновым аукционам или электронным покупкам;
4) киберкоммуникативная зависимость: зависимость от общения в чатах, групповых играх и телеконференциях, что может
в итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни членов
семьи и друзей виртуальными;
5) киберсексуальная зависимость: зависимость от «киберсекса», то есть от посещения порнографических сайтов в интернете, обсуждения сексуальной тематики в чатах или закрытых
группах «для взрослых» [3].
К. А. Андреев же выделяет такие основные типы интернет-зависимости:
• информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) —
бесконечные путешествия по сети, поиск информации по базам
данных и поисковым сайтам (приводит к привыканию, за которым следует ухудшение настроения и психические расстройства).
• Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам — большие объемы переписки, постоянное участие в
чатах, веб-форумах, избыточность знакомых и друзей в Сети.
• Возможность анонимных социальных интеракций (здесь
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особое значение имеет чувство безопасности при осуществлении интеракций, включая использование электронной почты,
чатов и т. п.).
• Реализация собственных представлений, фантазий, невозможная в обычной жизни.
• Широкая возможность поиска собеседника, удовлетворяющего практически любым критериям.
Неограниченный доступ к информации — «информационный вампиризм» [1, с. 116].
Итак, исследователи приходят к выводу, что для формирования интернет-зависимости нужен, прежде всего, определённый тип личности, характеризующийся слабой волей, несамостоятельностью и пассивностью. Страх одиночества и неумение
создать широкий круг общения в реальной жизни они могут с
лихвой восполнить в интернете, который предоставляет им практически неограниченные возможности для общения, а также для
воплощения своих фантазий (это происходит в on-line играх).
Проведённый нами в 2015 г. анкетный опрос на 1 и 2 курсах
естественно-географического факультета ПсковГУ по выявлению
интернет-зависимости среди студентов показал, что, в основном,
юноши много времени проводят в интернете, но могут себя контролировать, у девушек же интернет-зависимость отсутствует.
Как же избавиться от интернет-зависимости? Этим вопросом на протяжении более десятка лет задаются врачи и родители
тех детей, которые имеют с этим проблемы. Поскольку интернет-зависимость до сих пор не считается официально болезнью,
значит и лечения от неё, как такового, нет. Однако существует
профилактика интернет-зависимости. Первым и самым важным
правилом является возвращение в реальную жизнь любым путём.
Чтобы избежать такой болезни, как интернет-зависимость, нужно
чаще проводить время с родными и близкими людьми, гулять с
друзьями в реальном времени и пространстве, вспомнить о былом хобби и снова увлечься им, заняться спортом, прочитать интересную книгу. Если же человек совсем не представляет свою
жизнь без всемирной паутины, тогда ему полезно будет выехать
на природу, на несколько дней полностью, отказавшись от интернета. Такому человеку обязательно надо начать формировать
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новые связи, знакомиться и встречаться с новыми интересными
людьми.
Поскольку интернет-зависимость часто возникает как результат побега от мирских проблем из-за неспособности или
нежелания их решить, то следует обратить внимание на то, что
всё-таки человек может предпринять для решения своих насущных проблем. Решить проблемы — значит избавить себя от тяги
к интернету. Как известно корень всех проблем кроется в нас самих, поэтому найдя ответы на вопросы в себе, мы сможем выйти
из любой ситуации.
Для решения проблемы интернет-зависимости было бы целесообразно для начала предоставить молодёжи выбор: сделать
более доступными массовые мероприятия, предоставить возможность получить интересное хобби, без ощутимых затрат, открыв
курсы по бесплатному обучению различным специальностям.
Получение прибыли в этом случае возможно от продажи созданных обучающимися работ. Для более молодой группы необходимо проводить профилактические мероприятия, показав возможности, о которых многие, возможно, даже не задумывались.
Также целесообразно проводить профилактические беседы с родителями подростков и молодежи, предупреждая о последствиях
интернет-зависимости и показывая пути развития в других направлениях, тем самым показав, как важно уделять больше времени на общение с ребёнком, чтобы предотвратить социальную
неадаптированность и интернет-зависимость. Большую помощь
также могли бы оказать специализированные центры помощи интернет-зависимым людям.
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Глава 3.
Опыт превенции и интервенции
отклоняющегося поведения
Студенческое наставничество как форма
профилактической работы с девиантными одростками
И. Б. Балюкова, Т. Н. Гучкова, г. Псков
Молодой человек сегодня находится в достаточно непростой ситуации. С одной стороны, забота родителей и внимание в
школе. С другой — обилие информации, исходящей с телеэкрана,
из интернета, от уличной рекламы и т. д. Найти себя, определить
свой жизненный путь и сделать правильный выбор — вот главная задача молодого современника. Одним их главных векторов
воздействия на сознание молодых людей является старшее поколение, которое своим поведением, своим образом жизни и стилем
мышления влияет на их выбор образа жизни. Не помочь, а создать
благоприятные условия для того, чтобы молодой человек состоялся как личность, с чувством собственного достоинства, взял на
себя всю полноту ответственности за себя и своих близких, научился основам жизненного благополучия — основное призвание
наставника.
Через всю человеческую историю проходит такой важный
элемент воспитания как институт наставничества.
Наставничество — форма индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, посредством закрепления за ним
наставника из числа взрослых граждан с целью оказания положительного воспитательного воздействия. Наставничество — процесс взаимодействия наставника со своим сопровождаемым, нацеленный на формирование внутренних морально-нравственных
установок у сопровождаемого.
Система волонтерского студенческого наставничества —
один из видов профилактической работы студентов-волонтеров
(наставников) с несовершеннолетними, состоящими на учёте в
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Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляемый с целью профилактики асоциального поведения несовершеннолетних.
Правовой основой внедрения наставничества являются: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Конвенция о правах ребёнка, Закон Псковской области от 07.10.2004 № 375-ОЗ
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, утверждённый решением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Псковской области от
26.12.2013 № ВЕ-43.
Задачами студенческого наставничества являются:
1. Помощь в гражданском, личностном, профессиональном
определении подростка.
2. Изучение ситуации ближайшего окружения со слов сопровождаемого.
3. Отслеживание социальных контактов и формирование конструктивного ближайшего окружения несовершеннолетнего, помощь в организации досуга в рамках центра ВУЗа или
школы.
4. Психолого-педагогическое и правовое просвещение сопровождаемого.
5. Оказание практической социально-психологической помощи
сопровождаемому и его семье.
6. Обучение социальным и практическим навыкам несовершеннолетнего «группы риска», необходимым для адаптации в обществе.
7. Приобретение студентами-наставниками теоретических знаний, практических навыков и установление сотрудничества с
органами, осуществляющими профилактику безнадзорности
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и правонарушений среди несовершеннолетних, а также мотивации на конструктивное взаимодействие с подростком группы риска.
Студенческое наставничество реализуется в несколько
этапов.
На первом этапе происходит формирование целевых групп:
определение списочного состава наставников и несовершеннолетних, нуждающихся в помощи наставников (сопровождаемые).
Руководством факультета психологии отбираются студенты с необходимыми для данного вида деятельности профессионально
важными качествами и личностными особенностями. У студентов-наставников высокоразвиты коммуникативные способности,
умение налаживать отношения с подростками, способности к эмпатии и толерантности; они ответственные, с чувством собственного достоинства и благополучные в материальном и духовном
плане.
На втором этапе происходит установочная встреча студентов
и сопровождаемых, цель которой — мотивация и ознакомление с
программой подготовки и планом реализации наставничества.
На третьем этапе происходит подготовка студентов по программе «Я — наставник»: I модуль: нормативно-правовые аспекты работы с несовершеннолетними, документация наставника
(объем 2 часа); II модуль: психологическая подготовка наставников, формирование практических навыков наставников (установление контактов с клиентами, оказание поддержки, конструктивные способы взаимодействия с подростком, реагирование
в сложных ситуациях, навыки разрешения конфликтов, навыки
влияния на поведение подростка (объем 28 часов); III модуль:
профилактика наркомании и других ПАВ: эффективная модель
взаимодействия в сфере профилактики наркомании, принципы
проведения профилактической работы, теоретические основы и
правовые аспекты в сфере незаконного оборота наркотиков (объем 2 час.).
На четвёртом этапе осуществляется подготовка необходимой документации студента-наставника, а именно составляются
план и график индивидуальной работы наставника с сопровожда176

емым (под руководством руководителя практики), образец документации наставника, подписывается наставником уведомление
о неразглашении персональных данных о сопровождаемом и его
родителях.
Пятый этап — непосредственная реализация наставнической деятельности: закрепление наставников за сопровождаемыми, ознакомительная встреча наставников с сопровождаемыми
(знакомство, доведение целей и задач, изучение ожидаемых результатов), программа сопровождения наставнической деятельности (консультации специалистов с наставниками, сопровождаемыми).
Заключительный этап наставничества — это подведение
итогов реализации наставничества, который включает в себя заключительную встречу наставников и сопровождаемых (в рамках
программы сопровождения наставнической деятельности), подготовку отчетной документации наставникам, анализ результатов обратной связи о результатах наставнической деятельности
(экспертная оценка специалистов сопровождения, обратная связь
сопровождаемого и/или родителей (законных представителей),
итоговую конференцию.
По итогам студенческого наставничества было проведено
анкетирование студентов-наставников. По их мнению, для студентов необходима предварительная подготовка. Она может быть
реализована в форме тренингов, дискуссий, практических занятий, дебатов, кейс-технологий, как наилучших способов рассмотрения различных ситуаций, а также традиционных лекций,
в рамках которых рассматривается теоретический материал о
возрасте подростков, об асоциальном поведении несовершеннолетних. Для того чтобы работать с девиантными подростками
студент-наставник должен обладать следующими качествами: ответственностью, желанием помогать, безоценочным восприятием других, отзывчивостью, пунктуальностью, умением слушать,
жизнерадостностью, открытостью, целеустремлённостью, креативностью. Каждый студент-наставник приобрёл личный опыт
в работе с подростками. У студентов появилась большая уверенность в том, что они могут быть полезны для трудных подростков и могут работать самостоятельно.
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Студенческое наставничество засчитывается в качестве педагогической или производственной практики студентов факультета психологии.
Более того, в процессе реализации наставничества студенты
овладевают следующими профессиональными компетенциями в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки
37.03.01 Психология (уровень бакалавриата):
- способностью к осуществлению стандартных базовых
процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
- способностью к выявлению специфики психического
функционирования человека с учётом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности
к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4);
- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной
и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5).
Наставничество — это личный пример и обучение. Результат своей деятельности студент-наставник может получить, лишь
опираясь на своё собственное поведение, свои рассуждения, то
есть на то, что он демонстрирует своему ученику. Огромное значение имеет уровень профессионального мастерства наставника
и его способность передать свой опыт ученику. Овладевая новыми навыками и умениями, студенты приобретают дополнительные силы для внутреннего совершенства.
Таким образом, наставничество помогает студентам глубже проникнуть в специфику будущей профессиональной деятельности.
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Коррекция девиантного и агрессивного
поведения подростков
Е. Г. Белова, г. Оренбург
В последнее время изучение проблем, связанных с феноменами девиантного и агрессивного поведения стало одним из
самых популярных направлений исследований в связи с их высокой социальной значимостью и общественной опасностью. Проблематика нашего исследования, значимые результаты которого
представлены в данной статье, заключается в выявлении основных научных представлений в отношении коррекции девиантного и агрессивного поведения подростков.
Негативные тенденции развития российского общества, отсутствие стабильности в политической, экономической и социальной сферах вызывают значительный рост девиаций и агрессии
как среди взрослого населения, так и среди несовершеннолетних.
Согласно исследованиям института социологии РАН в России уже к 2010 году произошло снижение доли «законопослушных» подростков почти вдвое: с 32 % до 15 % от общего числа
опрошенных. А поскольку социально-экономическая ситуация в
целом в настоящее время ухудшилась, то можно предположить,
что произошло увеличение числа тех несовершеннолетних, которые периодически нарушают «нормы общежития» — дерутся,
пьют, курят, хулиганят, воруют [1].
Девиантное и агрессивное поведение опасны не только сами
по себе, но и перспективой перехода в насильственные преступления. Статистика показывает, что их число среди подростков
неуклонно растёт, появляются многочисленные данные об их качественном изменении в направлении возрастания жестокости и
цинизма (Е. М. Борисова, Р. Ф. Валеев; И. Б. Бойко, В. А. Верещагин; Е. Н. Казакова, Л. В. Фомина) [3]. Поэтому столь актуальной
в настоящее время является проблема поиска эффективных способов коррекции девиантного и агрессивного поведения, а также
поиска таких факторов, как внешних, так и внутренних, которые
способствовали бы повышению сопротивляемости личности не179

благоприятным воздействиям на неё и в целом повышали уровень её адаптации.
Если обобщить представления о психологической коррекции личности, которые есть в психолого-педагогической литературе, то коррекция — это система мероприятий, направленная
на исправление поведения человека с помощью специальных
средств психологического воздействия [3].
В отношении коррекции девиантного и агрессивного поведения можно выделить социологический и психологический
подходы. Согласно первому, коррекция поведения личности
осуществляется с помощью социальных норм и ценностей, вырабатываемых обществом в процессе коммуникации и кооперации людей. Таким образом, общество по отношению к личности
осуществляет социальный контроль, который в идеале, должен
переходить в самоконтроль [3].
В рамках психологического подхода наряду с исследованием самих феноменов девиантного и агрессивного поведения
личности разрабатываются модели, принципы, формы и методы
коррекции [3].
В настоящее время всё большее значение приобретают модели комплексного воздействия на личность, включающие взаимодействие специалистов различного профиля. Это позволяет
реализовывать на практике индивидуальный подход к проблеме
подростковой девиации и агрессии и вырабатывать в каждом отдельном случае оптимальный способ коррекции.
К примеру, в модели комплексной помощи детям, предложенной О. Н. Усановой, выделены три основных направления
деятельности: клиническое (невропатолог, психиатр, педиатр);
психологическое (психолог); педагогическое (учителя, педагоги).
В результате комплексного (медицинского, психологического,
педагогического и социального) изучения ребёнка и сформированного экспертного заключения о состоянии здоровья, психического развития и уровня его адаптированности составляется индивидуальная коррекционно-развивающая программа, основные
этапы которой включают: формулировку социально-педагогической проблемы, выдвижение гипотез о причинах агрессивного
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поведения, диагностику, выбор методов и методик диагностической работы, разработку программы коррекционной работы, осуществление программы; контроль за её ходом и эффективностью.
Реализуя системный подход, сущность которого заключается в проведении взаимосвязанных, целенаправленных мер по
работе с агрессивными подростками, Е. В. Саенко предлагает модель коррекции, представленную четырьмя взаимосвязанными и
соподчинёнными подсистемами. Они включают: 1) сбор и анализ
психологической информации; 2) диагностику; 3) профилактические мероприятия; 4) коррекционную деятельность [5].
Данную модель можно рассматривать и с точки зрения последовательных этапов коррекционной работы, проводимой с
подростками с девиантным и агрессивным поведением и включающей сбор комплексной информации о личности подростка,
объективную комплексную диагностику различных проявлений
девиаций и агрессии, что способствует дальнейшей профилактической деятельности по проблеме или выбору адекватных средств
психокоррекционной работы [5].
Комплексные модели коррекции девиантного и агрессивного поведения подростка позволяют решать следующие задачи:
социальные (в виде комплексной помощи подростку, коррекции
его взаимоотношений со средой и сложившихся социальных связей); диагностические; нравственно-стимулирующие; практически-действенные (выбор оптимальных форм взаимодействия с
детьми, прогнозирование, контроль и коррекции совместной деятельности) [5].
Реализация психокоррекционных программ опирается на
ряд основополагающих принципов [5]:
1. Принцип единства диагностики и коррекции как целостность процесса оказания психологической помощи. Эффективная коррекционная работа может быть построена лишь
на основе предварительного тщательного психологического
обследования.
2. Принцип нормативности развития. Основные понятия, которые включает в себя данный принцип: «возрастная норма»,
«индивидуальная норма».
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3. Принцип системности развития психической деятельности.
Этот принцип задаёт необходимость учёта в коррекционной
работе профилактических и развивающих задач.
4. Деятельностный принцип коррекции, согласно которому коррекционная работа должна направляться на целенаправленное формирование обобщённых способов ориентировки подростка в различных сферах деятельности, межличностных
взаимодействий и в социальной ситуации развития [5].
И, наконец, отвечая на вопрос о том, какими же методами
и формами воспользоваться, осуществляя коррекционную деятельность в отношении подростков с девиантным и агрессивным
поведением, необходимо учитывать следующие внутренние факторы, оказывающие влияние на специфику и степень выраженности такого поведения: содержание когнитивной, эмоциональной
и мотивационной сферы.
Одной из наиболее эффективных и адекватных форм психологического воздействия на лиц с девиантным и агрессивным
поведением, осуществляемой на основе учёта содержания всех
вышеуказанных сфер личности практикой признаётся поведенческая коррекция.
Проведённый нами анализ даёт основание утверждать, что
по сравнению с другими подходами к коррекции поведенческий
подход имеет ряд преимуществ. Для него характерны концептуальная чёткость и относительная простота методов. Он непосредственно нацелен на поведенческие изменения и имеет выраженный практический характер.
Эффективность воздействия определяется его целями, которые, в свою очередь, формулируются на основе изучения ведущих
механизмов и причин девиантного и агрессивного поведения.
Опираясь на данные многочисленных исследований, нами
установлено, что девиантное и агрессивное поведение обусловлено прежде всего социальными связями и отношениями подростка
в семье, школе, в группе сверстников. Причинами такого поведения могут выступать неразвитость нравственных представлений,
озлобленность на сверстников и взрослых, неумение находить
выход из трудных ситуаций, отсутствие стремления избегать кон182

фликты и неумение согласовывать возникающие противоречия.
Поэтому основными задачами коррекционной работы с такими
подростками становится обучение детей способам выражения
гнева в приемлемой форме, обучение приёмам саморегуляции,
умению владеть собой в различных ситуациях, отработке навыков общения в возможных конфликтных ситуациях и формирование таких качеств личности подростов, как эмпатия, доверие к
людям [3].
Таким образом, анализ материалов по проблеме коррекции
девиантного и агрессивного поведения, позволяет утверждать,
что для изменения проблемного поведения подростка требуется
кооперация действий специалистов разного профиля (психологов, педагогов, врачей, инспекторов), реализация комплексных
программ помощи подросткам, а также разработка эффективных
психокоррекционных методов воздействия с целью изменения
жизненных установок, навыков поведения, предполагающих
формирование конструктивных взаимоотношений подростков с
окружающими его людьми.
Следует отметить, что работа исследователей проблемы девиантного и агрессивного поведения подростков ведётся не только в направлении поиска эффективных способов коррекционного
воздействия, но и в направлении поиска факторов, предотвращающих такое поведение [3].
Комментируя данное направление исследований, которое
является новым в науке, Н. А. Дубинко отмечает, что до недавнего времени внимание исследователей было направлено, главным
образом, на выяснение причин девиаций и агрессии, а не на поиск средств их предотвращения [2].
По мнению Т. Г. Румянцевой, главной целью всех исследований в области девиантного и агрессивного поведения остаются
поиск причин и анализ факторов, способствующих их проявлению. Однако, как показывает анализ, наряду со множеством теоретических подходов, по-разному определяющих детерминанты
данных феноменов, область изучения способов, факторов и механизмов преодоления данных проблем личностью остаётся недостаточно исследованной [3].
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Традиционно в этом вопросе наука идёт по пути изучения
факторов, запускающих или способствующих проявлениям девиаций и агрессии у несовершеннолетних. Соответственно, решением проблемы их предотвращения или нивелирования является с одной стороны — наказание и катарсис, с другой стороны
— исключение факторов, способствующих их проявлениям. В
виду того, что с развитием общественных отношений количество
факторов риска может увеличиваться, к тому же возможно качественное их изменение, то задача по предотвращению девиантного поведения и агрессии становится невыполнимой ввиду невозможности исключить данные факторы.
Недостаточная проработка проблем, связанных с механизмами снижения уровня агрессии и предотвращения девиантного
поведения, неослабевающая актуальность данных проблем и невозможность их решения в рамках традиционных исследований
потребовало применения принципиально иного подхода. В течение последних 20–25 лет зарубежными психологами разрабатываются исследования направленные на поиск таких переменных
и факторов, которые улучшают, изменяют, модифицируют реакцию индивида на опасное воздействие внешней среды, склоняющее его к неадаптивному результату. Фокусом исследований
становятся ресурсы личности (Folkman, Lazarus, 1980), «защитные факторы» (Rae — Grant, Thomas, Offord, Boyle, 1989; Wyman,
1992), жизнестойкость (Maddi, Khoshaba, 2004), жизнеспособность личности (Masten, Best, Garmezy, 2010). Последние 15 лет
данное направление исследований в рамках теории жизнеспособности систем стало разрабатываться и в отечественной науке. В
этой теории понятие жизнеспособности определяется как способность к выживанию и развитию системы в данных условиях
(А. В. Махнач, А. И. Лактионова, Т. Л. Крюкова); способность рационально планировать и эффективно, успешно совершать действия в определённых условиях, а в более широком смысле — это
сочетание устойчивости системы, её адаптивности, оптимальности, самоидентичности и соответствия полезности и пригодности
(Разумовский, Хазов, 1998) [4].
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По существу был открыт путь нахождения более эффективных способов адаптации личности, за счет поиска факторов
и механизмов, оказывающих благотворное воздействие на благополучие подростка независимо от степени выраженности у него
девиантного и агрессивного поведения. Влияние этих факторов
способно не только уменьшить проявление девиаций и агрессии
подростка, но и защищать его от формирования таких личностных особенностей, которые бы приводили к девиантному и агрессивному поведению. Данные факторы, опираясь на исследования
Rae — Grant, Thomas, Offord, Boyle, 1989; Wyman, 1992 можно
рассматривать в трёх различных областях: 1) индивидуальные;
2) семейные и 3) внесемейные факторы [4].
К индивидуальным факторам относят внутренний локус
контроля, высокий IQ, высокую самооценку, учебную и социальную компетентность, компетентность в делах. Семейные факторы характеризуются хорошими отношениями между родителями
и ребёнком или, по крайней мере, между одним из родителей по
отношению к ребёнку. Внесемейные факторы включают внешние
системы поддержки, наличие дружеских связей или наличие благоприятных возможностей [4].
Данные факторы, согласно Д. Коннор, частично предохраняют подростков от неадаптивных исходов развития, особенно
в средах высокого риска или же способствуют дезактуализации
девиации и агрессии у подростков [4].
В заключении отметим, что проведённый анализ проблемы
и представленный обзор современных исследований позволяет
нам сделать вывод о том, что наука в настоящее время старается охватить проблему девиантного и агрессивного поведения
подростков со всех сторон, разрабатывая комплексные системы
коррекционного воздействия с привлечением специалистов различного профиля и исследуя систему факторов (личностных, семейных, внесемейных), повышающих адаптивность личности и
приводящих к дезактуализации девиантного и агрессивного поведения у подростков.
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Пути обеспечения психологической безопасности
военнослужащих по призыву
У. С. Иванова, г. Псков
В настоящее время в научных кругах всё большее место занимают исследования, посвящённые проблеме психологической
безопасности. При этом данный феномен может рассматриваться с точки зрения безопасности среды и в личностном аспекте.
В большинстве современных работ рассматриваются различные
личностные характеристики, связанные с безопасностью человека в той или иной ситуации. При этом достаточно сложно выделить конкретный набор свойств и качеств личности, безусловно обеспечивающих защищённость человека в социуме. Однако
можно говорить об индивидуальных особенностях, в большей
или меньшей степени гарантирующих адекватное восприятие человеком изменяющихся внешних условий.
Понятие «психологическая безопасность» мы рассматриваем, опираясь на исследования И. А. Баевой [1, с. 8–26], как переживание человеком своей защищённости, справедливости во
взаимодействии со средой, в наличии возможностей у социальной среды и личности для предотвращения и устранения угроз
при наличии ресурсов сопротивляемости внешним и внутренним
деструктивным воздействиям в конкретной жизненной ситуации.
Речь идет в первую очередь о чрезвычайной и экстремальной ситуации, в которой от её участников — военнослужащих, требуется проявление эмоционально-личностной устойчивости.
Рассмотрев под трудной жизненной ситуацией (в данном
случае — экстремальной) террористическую угрозу, мы направили русло нашего исследования на изучение переживания военнослужащих в ситуации ожидания этой угрозы. На сегодняшний
день такой психологический конструкт как переживание социальной и личностной небезопасности (незащищённости) в условиях
ожидаемой террористической угрозы, под которым подразумевается субъективная оценка риска стать жертвой теракта, выступает
актуальной проблемой исследования.
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Достаточно серьёзная проблема ожидания террористических угроз выступает и для молодёжи призывного возраста, военнослужащих срочной службы, поскольку именно они по роду
своей деятельности должны заниматься не только предотвращением, но и ликвидацией последствий террористических проявлений. Условиями успешной адаптации к службе в армии выступает
достаточный уровень психологической безопасности и субъективного благополучия военнослужащего в измененных условиях
жизнедеятельности [3].
Психологический анализ литературы о сущности, видах
и сферах влияния терроризма [2; 4] приводит нас к пониманию
данного феномена с позиции выделения ведущих компонентов
механизма террористических проявлений (как реальных, так и
ожидаемых): обоснованием (и в определённом смысле детерминацией) террористических атак выступает та или иная идеология
(революционная, религиозная, социально-экономическая и т. п.);
механизм опосредованного влияния и воздействия осуществляется, прежде всего, через СМИ; механизмом непосредственного
воздействия (основой терроризма) выступает насилие, которое
может проявляться в разных сферах — политической, экономической, бытовой.
В современных условиях социально-политической жизни
нашей страны, нестабильности в процессе осуществляемых реформ, которые в недостаточной степени обеспечивают как социально-государственную, так и личностную безопасность нынешнего поколения, особенное внимание должно быть направлено на
профилактику и предупреждение эмоционально-личностных и
поведенческих отклонений в условиях переживания ожидаемых
социальных угроз. Таковой угрозой на сегодня является ожидание идеологической угрозы со стороны оппозиционных политических организаций, пытающихся оказать влияние на молодежь
(в данном случае — военнослужащих призывного возраста) равно как и со стороны государственных организаций, стремящихся
удержать власть не всегда приемлемыми способами. Особенно
небезопасными выступают проявления терроризма со стороны
оппозиции, завуалированные идеологическими предпосылками и
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мотивировками, которые падают на «благодатную», т. е. наиболее
чувствительную к идеологическим провокациям почву — на неустойчивые убеждения молодежи, вызывая опрометчивые формы
протестного поведения.
На основе данных, полученных в результате обобщения психологической литературы по изучаемому вопросу и проведенного пилотажного исследования, была разработана концептуальная
модель исследования, в связи с тем были выделены три составляющих компонента психологической безопасности в условиях
ожидаемой террористической угрозы: информационно-когнитивный, эмоционально-личностный и поведенческий.
Информационно-когнитивный компонент раскрывают такие показатели, как: характеристики ситуации террористической
угрозы, восприятие и характеристики ситуации террористической
угрозы в стране, представление о влиянии информации в СМИ о
террористических актах и угрозах на молодёжь, представления о
правомерности борьбы с терроризмом и о контроле СМИ, ожидание изменений в социально-экономической и политической жизни страны и антиципация террористической угрозы.
Эмоционально-личностный компонент раскрывают такие
показатели как: опасения и чувство несправедливости относительно проблем в мире, в российском обществе, чувство беззащитности от проблем в стране и от произвола политических и
государственных структур, (не)доверие источникам информации
о террористических угрозах, отношение к террористическим
угрозам, признаки посттравматического стресса, жизнестойкость
в условиях ожидаемой террористической угрозы, активность,
ответственность за происходящие события, удовлетворённость
жизнью, ценностно-смысловые ориентации и уверенность в будущем.
Поведенческий компонент раскрывают такие показатели,
как: копинг-стратегии, способы преодоления трудностей, стратегии поведения в условиях ожидания террористических угроз,
условия участия в протестном молодёжном движении.
Целью пилотажного исследования явилось выявление наиболее устойчивых характеристик психологической безопасности,
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которые образуют три главных компонента психологической безопасности и подтверждают концептуальную модель исследования (информационно-когнитивный, эмоционально-личностный и
поведенческий).
Цель основного исследования — выявление группы военнослужащих, имеющих нарушение чувства безопасности, переживание собственной незащищённости.
Выборкой послужили военнослужащие по призыву войсковой части г. Пскова в количестве 65 человек.
Изучение характеристик, входящих в выделенные выше
компоненты, проводилось с помощью следующих эмпирических
методик: тест жизнестойкости (С. Мадди), опросник «Уровень
субъективного контроля» (Бажин Е. Ф.), сокращённый вариант
MMPI, опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус, С. Фолкман), опросник «Психологическая оценка переживания террористической угрозы» (Быховец Ю. В.) и анкета,
включающая ряд шкал на выявление когнитивно-поведенческого и эмоционально-личностного компонентов психологической
безопасности военнослужащего (разработана и адаптирована совместно с научным руководителем).
После проведённой программы эмпирического исследования и произведенной математико-статистической обработки,
было выявлено большое количество обобщенных фактора (55
факторов), которые отражают когнитивно-поведенческие стратегии поведения военнослужащих, эмоционально-личностные характеристики и информационно-когнитивный компонент.
Для уменьшения размерности исходных данных при условии минимальных потерь исходной информации был проведён
факторный анализ второго порядка. Результатом его явился переход от множества исходных переменных к существенно меньшему числу новых факторов. Таким образом, выявлены следующие
10 факторов: «Жизнестойкость/Подверженность стрессам»; «Интернальность/Экстернальность»; «Опасения вооружённых конфликтов/Защищённость от вооружённых конфликтов»; «Оптимизм/ Депрессивные состояния»; «Неконструктивное совладание
с трудной жизненной ситуацией (ТЖС)»; «Чувство несправедли190

вости относительно изменяющихся социально-политических условий/Невротические состояния»; «Ожидание террористической
угрозы (ТУ) и обилие негативной информации при невозможности управления событиями»; «Опасения потерь в условиях ТУ и
стремление быть с близкими»; «Конструктивные стратегии поведения в ТЖС»; «Неопределённость направленности стратегий
относительно настоящего и будущего».
Полученный массив данных был подвергнут стандартизации. С помощью кластерного анализа было выделено 3 кластера. Основное внимание было уделено кластеру, состоящему из
военнослужащих, имеющих низкий уровень жизнестойкости
(подверженность стрессам), отсутствие желания быть с близкими
и обращаться к ним за помощью в условиях ТЖС и несколько повышенным уровнем интернальности — что даёт нам право охарактеризовать данных военнослужащих как «личности, не ищущие поддержки от значимых других, не умеющие справляться с
трудностями, стрессонеустойчивые, подверженные тревоге и, как
следствие, имеющие низкий уровень жизнестойкости».
Достигнув цели второго этапа исследования (основного), то
есть выявив «группу риска» военнослужащих, был обозначен ход
работы третьего этапа — коррекционно-развивающего. В связи
с этим — разработана программа сопровождения военнослужащих, целью которой являлось повышение уровня жизнестойкости, развитие умения в ТЖС полагаться на помощь значимых
других, помощь в совладании с внутренним напряжением, повышение стрессоустойчивости и уверенности в себе.
Планируемым результатом использования технологии сопровождения являются изменения эмоционального состояния,
когнитивных установок и поведенческих реакций, наблюдаемых
и отмечаемых субъектов целевой группы («группы риска» военнослужащих).
Соответственно, умение военнослужащих овладевать трудными жизненными ситуациями (к которым, прежде всего, и относится ожидание террористических угроз), является важным показателем уровня развития личности. Выработка широкого спектра
эффективных способов и стратегий разрешения трудных ситуа191

ций, формирование навыков их гибкого использования адекватно
требованиям условий ситуации повышает позитивный потенциал
личности, развивает её психологическую устойчивость.
В целом, если подвести итог по всей выборке военнослужащих нашего исследования (исключая «группу риска»), можно
сказать следующее: военнослужащие демонстрируют устойчивую позицию к социально-политическим проблемам и умеренную позицию относительно защищённости — ситуации террористической угрозы для них менее стрессогенны, не вызывают
пассивно-депрессивных состояний; у них намечена возможность
управлять ситуациями террористической угрозы, не возникает значительных затруднений в принятии решения, поскольку
специфика воинской службы, подготовка уже на начальных этапах к противостоянию террористическим проявлениям формируют более выраженную психологическую устойчивость к восприятию террористических угроз и установку на преодоление
ситуации террористической угрозы, в силу чего военнослужащие
предпочитают ни при каких условиях не участвовать в протестном выступлении, и в этом проявляется их чувство долга перед
присягой и ответственность за предотвращение несанкционированных выступлений.
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Из опыта психологической работы
с украинскими беженцами
Н. А. Киселёва, г. Псков
Политические события, сопровождающиеся военными действиями в Украине в 2014 году, привели к миграции населения и
появлению тысяч украинских беженцев в городах России и других стран. Массовые обстрелы, бомбёжка и разрушение жилых
кварталов, смерти, ранения, физические и моральные страдания
людей, лишенных работы, жилья, зарплаты, стабильности и безопасности — всё это относится к выходящим за рамки «обычного»
человеческого опыта стрессорам, является источником психологического травматического кризиса, развития посттравматических стрессовых расстройств и других форм нарушений здоровья
и поведения.
Нахождение в ситуациях боевых действий и последующей
вынужденной миграции — это тяжелая психическая травма для
любого человека. Происходит неожиданная, резкая и зачастую
безвозвратная потеря привычной среды обитания, включая жилище, родственников, друзей, соседей и попадание в другой мир,
где все новое, чужое и незнакомое: климат, природа, культура,
язык, жилье, образ жизни, другие люди, отношения, пища, звуки,
запахи и т. д. Таким образом, нарушается устоявшееся психологическое пространство личности, происходит болезненное изменение личностных границ, которое сопровождается активизацией механизмов копинга и процессов адаптации к изменившимся
условиям.
При этом следует отметить, что если определённые психологические особенности личности, проявляющиеся в повседневных жизненных обстоятельствах, относятся к нарушениям
психического здоровья, то в стрессогенной ситуации такое поведение может представлять собой нормальную реакцию личности
на ненормальные внешние обстоятельства. Беженец оказывается
в сложной ситуации неопределённости, что приводит к обострению психосоматических заболеваний, внутриличностных кон193

фликтов, дезинтеграции личности, потере смысла жизни, снижению уверенности в себе и в завтрашнем дне, развитию тревоги,
страхов, депрессии и т. д.
Факторами обострения нарушений здоровья, поведения и
психического состояния у вынужденных мигрантов являются как
внешние условия, в корне меняющие привычную жизнедеятельность человека и являющиеся «пусковой кнопкой», так и внутренняя предрасположенность, например, пограничная личностная
организация в виде акцентуаций характера, которая ещё больше
усугубляет ситуацию. Кроме того, отрицательно сказывается одновременное или последовательное наложение социальных и
личностных кризисов в течение короткого времени: травматический кризис целостности, кризис идентичности, кризис лишения,
кризис адаптации в новой стране накладываются на возрастные
кризисы становления и развития личности в условиях социально-экономической нестабильности, которые в совокупности сливаются в одну сверхсильную травму и могут превышать адаптационные возможности человека.
Психологическая помощь беженцам необходима не только во время наступления стресса и травматического шока, но и
впоследствии в процессе психологической реабилитации после
всего пережитого. Успешность адаптации беженцев на новом
месте определяется состоянием их здоровья, психологическим
состоянием и настроением, уровнем развития эмоционально-волевой и познавательной сфер, адекватностью отражения и реагирования, способностью управлять своим поведением, ставить
и достигать жизненные цели, поддерживать удовлетворительные
межличностные отношения (Константинов В. В., Ковалёва Н. А.,
2013; Киселёва Н. А., 2014).
Благоприятное разрешение кризиса приводит к повышению
адаптационного уровня человека, включая его способность противостоять кризисам в будущем. Негативный исход кризиса ведёт
к дезадаптации, выражающейся в развитии психопатологических
состояний и расстройств, либо к суицидальному поведению человека (Ромек В. Г. и др., 2004).
По степени дезадаптации выделяются определённые типы
людей, пережившие травматическое событие:
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1. Компенсированные личности, которые нуждаются в семейной или дружеской психологической поддержке.
2. Личности с дезадаптацией лёгкой степени, нуждающиеся как
в дружеской поддержке, так и в профессиональной психологической помощи. У них отмечаются нарушения в физической, интеллектуальной и эмоциональной сферах, возможны
эмоциональная возбудимость, конфликтность, страхи, нарушение адаптации. Наблюдаются трудности в концентрации
внимания, может встречаться ослабление памяти, ухудшение
мыслительных операций и т. д.
3. Личности с дезадаптацией средней степени нуждаются во
всех видах помощи, в том числе в фармакологической коррекции состояния. Психофизическое равновесие у них заметно нарушено во всех сферах: эмоциональной, когнитивной,
поведенческой, мотивационно-потребностной, коммуникативной. Отмечаются постоянное чувство страха, выраженной тревоги и агрессивности, безразличия, подавленности,
потери интереса к жизни, заторможенности, переходящей в
апатию и депрессию и т. д. У подавляющего числа беженцев
и мигрантов встречаются расстройства сна: бессонница, трудности с засыпанием, ночные кошмары. Изменение иерархии
потребностей и ценностей в мотивационной сфере приводит
к снижению уровня притязаний и самооценки.
4. Личности с дезадаптацией тяжёлой степени, которая выражена во всех сферах и требует длительного лечения и восстановления. Это могут быть серьёзные нарушения психического
состояния, требующие вмешательства психиатра, или психосоматические нарушения сложного генеза, когда затрагиваются не только физиологический и личностный уровни, но и
заметно страдает социальное взаимодействие с окружающим
миром (Ромек В. Г. и др., 2004).
Приведем в качестве примера описание отдельных моментов психологической работы, проводимой нами с многодетной
семьей украинских беженцев, приехавших в Россию из Донецкой области вскоре после начала военных действий в Украине.
Первоначальные жалобы родителей были связаны с обострением
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психосоматических проблем у членов семьи, с физической усталостью, расстройством и недостатком сна, сниженным настроением, раздражительностью, наличием состояний страха, тревоги,
агрессии, обиды и т. д. В основные задачи психологической помощи членам этой семьи с использованием долгосрочной семейной арт-терапии входили: актуализация позитивных личностных
ресурсов детей и родителей, восстановление чувства безопасности и самоконтроля над сложившейся ситуацией, эмоциональное
отреагирование и завершение прошлого, помощь в адаптации к
новым условиям жизни и восстановлении социальных связей и
отношений.
Выбор такой формы сопровождения семьи не случаен, так
как творческая изобразительная деятельность уже сама по себе
обладает мощным психотерапевтическим эффектом, позволяя
клиентам свободно выражать свои чувства и переживания, в
том числе неосознанные, подавленные и вытесненные, в символическом образном виде в условиях принятия и поддержки.
Использование определённых арт-техник при участии специалиста помогает достигать клиентам седативного эффекта, снимать
эмоциональное напряжение, отреагировать травматичный опыт
и достичь над ним контроля. Перенос чувств клиентов на изобразительные материалы и образы делает арт-терапевтический
процесс более психологически и физически безопасным и дает
возможность для рефлексии и проработки травматичного опыта с опорой на метафоры и средства симоволического дискурса
(Арт-терапия жертв насилия, 2009).
Одна из наиболее известных в мире специалистов по работе
с жертвами насилия D. Spring считает, что выражение травматичного опыта человека обеспечивается за счёт символической коммуникации, в ходе которой подавленные эмоции, сохраняющиеся
на сенсорном уровне независимо от срока давности психической
травмы, могут быть пережиты и отреагированы. При этом проработка травматичного опыта в ходе арт-терапевтических занятий
происходит в результате действия трёх факторов:
1 — актуализации и выражения травматичного опыта;
2 — организации травматичного опыта;
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3 — коррекции нарушенных когниций, являющихся следствием психической травмы (D. Spring, 2007).
Творческие работы детей, которые они выполняли в процессе проведения с ними семейной арт-терапии, явно или метафорически отражали проблемы и переживания, связанные с переездом семьи из Украины в Россию. Доминирующие цвета, которые
дети выбирали для своих рисунков на первых сессиях — черный,
зелёный, красный. Нажим карандаша варьировал от слабого у
старшей дочери, что может свидетельствовать о её усталости,
утомлении, астеническом состоянии до сильного и сверхсильного
нажима у младших детей, что может отражать острое возбуждение, пограничные или психотические состояния, а также возможность проявления эмоциональной неустойчивости, агрессивности, конфликтности, гиперактивности, которые обострились у
детей в состоянии стресса.
Так, в самом начале нашей работы на одном из своих рисунков по методике Р. Сильвер (РТС) старшая дочь в семье изобразила конфликтные взаимоотношения собаки и кота, которые
сопроводила следующим рассказом: «Хозяин пошёл со своей
собакой гулять по лесу. Выпустил он собаку, и она побежала в
кусты. Они шелестели. Она увидела кота, который с грибами чтото делает, лапками шебушит. СОБАКА ГАВКНУЛА, И У КОТА
ВОЛОСЫ ДЫБОМ ВСТАЛИ. Кот сначала НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ:
или кто гавкал, или это грибы начали разговаривать, или ОН В
КАКОМ-ТО ДРУГОМ МИРЕ. Но потом он обернулся и увидел
большого пса. И кот ОТ ИСПУГА БЫСТРО НОГИ ДРАТЬ ОТТУДА. Собака побежала за котом, но вдруг какой-то громкий голос
— это звал её хозяин, которому надо было спешить домой. Собаке надо было вернуться к хозяину и пойти домой. Собака забежала за дерево и подумала, что кот придёт сам к нему. Но кота всё
не было. Хозяин СТАЛ ВОЛНОВАТЬСЯ И ИСКАТЬ свою собаку.
И он нашёл её под деревом, уже СПЯЩУЮ. Он поднял свою собаку и понес её домой. Кот забежал за куст и С ОБЛЕГЧЕНИЕМ
поднял лицо на большую поляну. Он сказал: «НАКОНЕЦ Я ОТОРВАЛСЯ ОТ ЭТОГО большого пса». Кот лёг в соседний двор и
ЗАСНУЛ. Тогда ни собака его не видела, ни кот её».
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В рассказе девочки разворачивается довольно сложный сюжет, начинающийся с прогулки хозяина и собаки, которая встречается с котом, гавкает и пугает его, после чего начинается погоня.
По-видимому, девочка идентифицирует себя с котом, подробно
описывая его переживания, в том числе в виде прямой речи. Довольно неожиданной является развязка сюжета, когда под деревом засыпает сначала собака, поджидающая кота, а потом и сам
кот, наконец-то освободившийся от погони.
Тема испуга, бегства, сна-бессонницы является остро актуальной для этой семьи, состоящей из родителей, дочери-подростка и маленьких детей (младшему из которых исполнилось только
6 месяцев) и пережившей множественные кризисы за короткое
время. В содержании рассказа девочки и в её рисунках отражены
состояния тревожности, страха, волнения, трудностей в осознавании реальности («ничего не понял»), бегства от опасности и
попадании в «какой-то другой мир», спасения от опасности с последующим «облегчением» и расслаблением в виде сна.
По результатам наблюдения и беседы с девочкой и её семьей в начале нашей совместной работы у неё наблюдались характерные симптомы посттравматического расстройства: симптомы
повышенной возбудимости (трудность засыпания, раздражительность, трудность концентрации внимания, состояние эмоциональной неудовлетворённости, беспокойной неустойчивости
настроения), симптомы избегания (избегание мыслей, чувств и
деятельности, связанных с событием, снижение интереса к ранее
значимой деятельности, чувство отстранённости, отчуждение от
других людей, отсутствие ориентации на будущее) и симптомы
повторного переживания (повторные негативные сны, связанные
с событием).
В работе с данной семьей использовались различные арт-методы, в том числе связанные со свободным выбором творческой
деятельности: рисованием, лепкой из пластилина, рассматриванием и обсуждением картинок, сочинением рассказов и сказок,
подвижными играми и др., что позволяло членам семьи выразить
себя самыми разными способами и реализовать широкий репертуар адаптивных и коммуникативных реакций. Для достижения
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терапевтического эффекта наряду с художественной и двигательной экспрессией клиентов важную роль играет использование
специалистом фасилитирующих воздействий для оказания членам семьи эмоциональной поддержки, облегчения осознания и
вербализации своих ощущений, чувств и связей содержания создаваемых художественных образов с личностными особенностями, отношениями, потребностями и проблемами.
Вскоре в жизни этой семьи произошли значительные изменения: появилось постоянное жилье, постоянная работа у отца,
приносящая доход и финансовую независимость, старшая дочь
пошла в школу, а младшие дети — в детский сад, мать осталась
сидеть дома с двумя совсем маленькими детьми. У родителей и
детей сформировался свой круг общения, появились новые знакомые, новые интересы, стабилизировалась бытовая жизнедеятельность.
Однако вместе с вступлением детей в новые для них коллективы появились и новые проблемы. Одной из таких проблем,
прозвучавшей в запросе матери семейства на очередной сессии,
явились трудности адаптации её старшей дочери 12 лет в новом
классном коллективе, куда девочка стала ходить после переезда
в Россию. По рассказу матери, у девочки с трудом складывались
отношения как с некоторыми одноклассниками, так и с некоторыми учителями, что отразилось на снижении успеваемости по
ряду школьных предметов, стойком нежелании ходить в школу,
и привело к мыслям матери о необходимости смены школы. В
связи с этим с девочкой было проведено несколько сессий индивидуальной арт-терапии.
Динамику самоотношения и эмоционального состояния девочки можно представить на примере рисуночного теста Сильвер,
проведённого в начале и через несколько месяцев нашей совместной работы. Повторный рисунок девочки расположен на всей
поверхности листа. В нижней его части изображено взаимодействие двух главных персонажей — цыплёнка и червячка, которые
повернуты друг к другу на фоне зигзагообразных островков травы. В левом верхнем углу листа нарисована четвертинка солнца
с острыми лучами, а справа вверху изображён массивный курят199

ник, в котором живёт цыплёнок, с тремя окнами, дверью и лестницей.
Свой рисунок девочка сопроводила письменным рассказом:
«Однажды солнечным ясным днём цыплёнок сразу пошел искать
себе еду. Он долго её не мог найти, но откуда ни возьмись, он
увидел червячка. Он полз между травинкой, цыплёнок сразу же
подобрался поближе. Червяк, когда увидел цыплёнка, НАЧАЛ
ОТ НЕГО НОГИ УНОСИТЬ (шрифт заглавными буквами мой —
К. Н.), но цыплёнок хоть был и мал, но НАСТОЙЧИВО ГНАЛСЯ ЗА своим завтраком. Но через пару минут цыплёнка вдруг
подменили, он остановился и посмотрел на червячка. Червячок
ТУТ ЖЕ ОПУСТИЛ ГОЛОВУ И БЫЛ УЖЕ ГОТОВ БЫТЬ ЗАВТРАКОМ жёлтому пушистому, но очень милому созданию, но в
один миг он понял, что это пушистое создание не собирается его
есть. Червячок был поначалу ОЧЕНЬ РАД, что никто пока его не
съест. Вскоре маленький жёлтенький цыплёнок и червячок ПОДРУЖИЛИСЬ. Червячок каждое утро приходил к цыплёнку, и он
был ОЧЕНЬ РАД, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ теперь такой ХОРОШИЙ
ДРУГ».
Девочка в данном случае идентифицирует себя с червячком. В рассказе всё ещё прослеживается тема погони вышедшего из своего курятника на поиск корма цыплёнка за бездомным
червячком, который уже считал себя обречённым на съедение и
смиренно принял роль жертвы. Однако неожиданно цыплёнок из
преследователя превратился в «милое» «пушистое создание» —
друга червячка, который этому «был очень рад». Так мирно завершилась эта история, сопоставление которой с первым рассказом и рисунком девочки показывает в динамике, как изменилось
эмоциональное состояние и оценка образа «Я» автора за полгода.
По шкале теста Р. Сильвер (форма А), проводимого в начале психологической работы с семьёй, оценка эмоционального
содержания рисунка (и рассказа) девочки является минимальной и составляет всего 1 балл, что соответствует выраженному
отрицательному содержанию рисунка, проявляющемуся в изображении деструктивного взаимодействия между персонажами,
связанному с угрозой для жизни, и соответственно, выраженному
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отрицательному эмоциональному состоянию девочки. Повторное проведение РТС (форма Б) через полгода позволило оценить
эмоциональное содержание рисунка (и рассказа) девочки уже в
4 балла, что соответствует умеренно положительному содержанию, проявляющемуся в изображении дружественных отношений между персонажами, и значительному улучшению настроения девочки.
По шкале оценки образа «Я» первый рисунок девочки отражает её неприятные фантазии, в которых она идентифицирует
себя с испуганным, фрустрированным, несчастным персонажем
(убегающим от собаки котом), что оценивается в 2 балла и соответствует отрицательному образу «Я». Рисунок девочки через
полгода уже значительно отличается по своему содержанию и
является проявлением приятных фантазий, в которых она идентифицирует себя со счастливым, но пассивным персонажем или
тем, кого спасают (червячком). Повторный рисунок по данной
шкале можно оценить в 4 балла, что соответствует положительному образу «Я» у девочки.
В процессе работы заметно изменилось и поведение девочки: если при первой нашей встрече родители с трудом уговорили
её принять участие в семейной арт-терапии, она поначалу молча
сидела, съежившись или отвернувшись, то впоследствии она первая с улыбкой бежала меня встречать, стала активной участницей
и заводилой в наших совместных играх и обсуждениях, помогала
младшим детям в выполнении заданий и всегда обнимала меня
при встрече и прощании.
На одной из последних сессий на отдельном рисунке девочка изобразила своё настроение в данный момент («хорошее, весёлое») в образе красного солнца с озорными глазами и широкой
улыбкой. На этом же листе она нарисовала и другие образы — три
разноцветных цветка и облако, символизирующие настроение и
состояния, которые она испытывает время от времени: «радостное», «грустное», «плохое», «весёлое и хитрое» (самый большой
и яркий цветок в центре рисунка).
По словам мамы и самой девочки у неё улучшились отношения с одноклассниками и учителями, исчезло нежелание хо201

дить в школу, повысилась учебная успеваемость и вопрос о смене
школы отпал сам собой. Она также стала посещать музыкальную
школу и активно участвовать в спортивных мероприятиях класса.
У девочки повысилась самооценка и уверенность в себе, нормализовались межличностные отношения и эмоциональное состояние. У родителей и младших детей также наблюдалось изменение
самочувствия в лучшую сторону, снижение тревожности, улучшение сна.
Таким образом, сочетание семейной и индивидуальной
форм психологической работы с беженцами позволило достичь
положительных эффектов и способствовало повышению адаптации членов семьи к новым условиям жизни.
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Особенности формирования мотивационной сферы
подростков с девиантным поведением
Н. Л. Клячкина, г. Самара
Подростковый возраст — это самый трудный и сложный из
всех детских возрастов, представляющий собой период становления личности. Этот возраст характеризуется наличием самых
разнообразных психологических проблем и трудностей, которые
чаще всего вытесняются в связи со страхом осознания.
Возрастной кризис влияет на формирование девиантного
поведения, так как увеличение доли подростков с девиантным поведением совпадает с началом подросткового кризиса. Это увеличение связано с проявлением особого типа трансформаций самой
подростковой субкультуры. Чувство взрослости, занимающее
одно из существенных мест во внутренней позиции подростка,
состоит в том, что подросток уже не хочет, чтобы его считали ребёнком, он претендует на роль взрослого, прибегая к девиантным
формам поведения (алкоголь, наркотики, курение) как к особому
«способу разрешения» кризисной ситуации.
В наших психолого-педагогических исследованиях на всем
протяжении развития неоднократно высказывалось мнение о том,
что личностными причинами асоциального, девиантного поведения подростков являются особенности мотивационно-ценностных ориентации подростков, задаваемые средой и ближайшим
окружением, т. е. их мотивационной сферы, поэтому причины
нарушения мотивационно-ценностных ориентаций относились к
одному из важных личностных факторов, детерминирующих поведение, в том числе, и девиантное [3].
Тревожным симптомом является рост числа подростков с
девиантным поведением, проявляющемся в асоциальных, конфликтных и агрессивных поступках, деструктивных и аутодеструктивных действиях, отсутствии интереса к учебе, аддиктивных тенденциях и т. д. [4]
К отклоняющемуся поведению относят агрессивные действия по отношению к другим, преступность, употребление ал203

коголя, наркотиков, курение, бродяжничество, самоубийство. На
формирование девиантного поведения влияют внешние и внутренние факторы.
По мнению Л. М. Зюбина, существуют причины, приводящие к особенностям мотивации трудных подростков: недостаток
умственного развития в целом (но не патология!), что препятствует правильному самоанализу поведения и прогнозирования
его последствий; недостаточная самостоятельность мышления и
поэтому большая внушаемость и конформность; низкая познавательная активность, обеднённость и неустойчивость духовных
потребностей [1].
В русле же рассматриваемой проблемы можно назвать две
основные психологические (внутренние) причины отклоняющегося поведения: неудовлетворённые просоциальные потребности, создающие внутренний конфликт личности и ведущие к
формированию деформированных и аномальных потребностей,
и наличие асоциальных личностных диспозиций (мотиваторов),
приводящих к выбору асоциальных средств и путей удовлетворения потребностей или избавления от них (путем, например,
самоубийства). Неудовлетворённая потребность ребёнка в обладании собственностью, которая может быть следствием недостатка игрушек в детском саду или же бесцеремонного вторжения
взрослых в мир любимых и необходимых ребёнку вещей («Где ты
нашел эту дрянь? Выброси немедленно!»), может способствовать
развитию агрессивности, вызывать стремление компенсировать
потери своей собственности путём присвоения чужой. Агрессивности, протестам против всех, демонстративному неподчинению
социальным нормам и требованиям, побегам из дома способствует неудовлетворённая потребность в свободе. Неудовлетворённое
стремление занять достойное место в группе сверстников и в семье (в последнем случае — в связи с появлением второго ребёнка,
которому родители начинают уделять больше внимания) приводит к негативным формам самоутверждения: шутовству, отчаянности, оппозиционерству.
Ф. Патаки выделяет натуральные (природные) и социокультурные диспозиции. Натуральные диспозиции — это психопати204

ческие явления, связанные с психофизиологическими нарушениями в организации поведения. К социокультурным он относит в
определённых национальных, локальных и этнических культурах
своеобразные наследуемые и передаваемые по традиции образцы
и модели решения конфликта, которые в случае их интериоризации личностью, могут вызвать в ней склонность к какому-то виду
девиантного поведения; это и подражание эталонам поведения,
имеющимся в определённых слоях общества, в семье, соприкоснувшейся с криминальностью, и т. д. [2].
Надо отметить, что социальные нормы поведения (социокультурные диспозиции) могут не совпадать в разные исторические эпохи, у разных наций и народностей. В определённых
культурах ритуальный акт человеческого жертвоприношения,
осуществления кровной мести, употребления наркотиков носил
обязательный характер, являясь социально нормативным. Такой
же характер имеют в настоящее время и многие законы шариата у мусульман. У современных цыган мотиватором воровства
является неоформленность понятия собственности. Алкоголизм
может выступать в сознании большинства людей как «национальное своеобразие». В определённых культурах наблюдается героизация самоубийства, что вызывает даже подражание, например у
самураев или в отдельных слоях интеллигенции.
Девиантное поведение может иметь разнообразные структуру и динамические характеристики, формироваться как изолированное явление или явление группового порядка, сочетать в себе
несколько клинических форм или выражаться в единственной
форме, быть устойчивым или неустойчивым, иметь различную
направленность и социальную значимость.
Наиболее часто наблюдаются групповые девиации. Их отличительной чертой является облигатность сходных форм девиантного поведения у близкого окружения, идолов, авторитетных лиц в референтной группе. Подавляющее большинство
возрастных (особенно подростковых) вариантов отклоняюще
гося поведения относится к групповым. По данным нашего исследования, отмечает Н. Л. Клячкина, характерологические и
патохарактерологические реакции подростков имеют групповой
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характер. Реакции группирования со сверстниками, эмансипации, имитации, оппозиции, а также такие клинические формы
девиантного поведения, как спортивный, музыкальный или религиозный фанатизм, коллекционирование и «паранойя здоровья»,
как правило, формируются не изолированно, а в группе. Часто та
кие девиации не могут существовать вне группы или коллектива
и корригируются изоляцией человека [3].
В основе групповых разновидностей девиантного поведения лежит принцип группового давления и толерантности к
этому давлению, чего не наблюдается при изолированных (индивидуальных) девиациях. Подросток в силу специфических
индивидуальных возрастных особенностей склонен вначале дистанцироваться от взрослых и осознанно выбирать референтную
группу. В дальнейшем уже сама группа вследствие внутригрупповых закономерностей нацелена карать своих отклоняющихся
от общей линии членов, поскольку они могут создавать препятствия на пути общегруппового движения. Таким образом, происходит становление группового отклоняющегося поведения,
при котором всецелое принятие групповых взглядов сочетается с
подавлением собственных сомнений в правильности, нормативности своего поведения.
Групповое давление на индивида способны оказывать как
референтная группа, так и семья. Групповое давление и формирование девиантного поведения может происходить в рамках профессиональных и построенных на какой-либо идеологии коллективов, а также в группах «по интересам». Так, профессиональное,
конфессиональное, «хоббиальное» или любое иное сообщество
людей способно гласно или негласно требовать от своего члена
соблюдения норм, которые фактически могут иметь оттенок отклоняющегося поведения. Байкерские нормы диктуют необходимость выбирать мотоцикл с максимально мощным и громким
звуком двигателя и демонстрировать его громкость тогда, когда
обывателю нужна тишина. От члена религиозной секты требуется в течение многих часов выкрикивать нечленораздельные фразы, обращаясь к божеству.
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Семейные разновидности групповых девиаций демонстрируют отклоняющиеся паттерны поведения целой семьи или её
части, связанные с процессом группового давления. Это могут
быть прямые влияния родителей на ребёнка (например, вовлечение его в деятельность тоталитарной секты) или опосредованная
трансляция девиантных традиций (например, злоупотребление
алкоголем или сверхценные увлечения, стереотипы пищевого
поведения). Возможны и обратные воздействия ребёнка с отклоняющимся поведением на родителей (формирование патохарактерологического типа девиантного поведения в виде чрезмерной
общественной или иной активности у матерей, дети которых страдают, например, наркоманией). Семейные девиации представляют собой устойчиво поддерживаемый и поощряемый группой
(семьёй) поведенческий стереотип. Зачастую семьи с девиантными формами группового поведения объединяются на базе этих
отклонений и формируют новые группы — метасемьи. Известны так называемые «шведские семьи», объединяющим моментом
которых служит приоритетность группового секса, религиозные
коммуны, требующие от своих членов отречься от прежних семей
и образовать новую духовную общность, приписывающую себе
ещё и семейные функции. Нередко лица с девиантными формами
поведения строят свою семью на базе сходства отклоняющихся
интересов и форм поведения.
Девиантные формы поведения могут быть временными и
постоянными, устойчивыми и неустойчивыми. Для временных
девиаций характерна малая длительность существования отклоняющегося поведения, часто связанная с групповым давлением
и невозможностью быть вне группы. Так, подросток может проявлять девиантные формы поведения лишь в течение срока нахождения в лагере отдыха вместе со сверстниками, быть агрессивным только в группе. Или умеренно пьющий человек может
злоупотреблять спиртными напитками под психологическим давлением попутчиков или сослуживцев во время командировки. К
постоянным девиациям относят такие формы отклоняющегося
поведения, которые имеют тенденцию к длительному существо
ванию и слабую зависимость от внешних воздействий. Они составляют большинство девиантных форм поведения.
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Устойчивые девиации характеризуются монофеноменологичностью, то есть в поведении человека преобладает лишь какая-либо единственная форма отклоняющегося поведения. При
неустойчивой девиации отмечается склонность к частой смене
клинических проявлений девиации. Например, у человека могут
чередоваться девиации в виде злоупотребления наркотическими
веществами и нарушения пищевого поведения.
Выделяются стихийные и спланированные, структурированные (организованные) и неструктурированные (слабоорганизованные) разновидности отклоняющегося поведения. Стихийные девиации имеют склонность к быстрому, хаотичному и
неспланированному формированию. Они возникают под влиянием внешних обстоятельств и характеризуются временным характером. В таком случае девиантное поведение специально не
запланировано, однако и не исключено из поведенческой программы. Стечение обстоятельств и эмоциональный настрой индивида оказываются решающими в формировании неадекватного
поведения. Провоцирующим моментом могут служить действия
окружающих.
Подавляющее большинство форм отклоняющегося поведения можно назвать эгоистически ориентированными.
Эгоистические девиации отличаются нацеленностью на
получение удовлетворения или личной выгоды. Злоупотребление
алкоголем, наркотическими веществами, сексуальные девиации и
перверсии пропитаны желанием и стремлением индивида получить новые ощущения, «ублажить себя», испытать радость.
Альтруистические девиации, напротив, направлены на
интересы других людей, нередко сочетаются со склонностью к
самопожертвованию и самоуничижению. Альтруистические цели
может преследовать суицидальное поведение, если человек кончает жизнь самоубийством ради близких, божества, которому поклоняется, или «ради всего человечества».
Используя «теорию ярлыков» Г. Беккера, предлагается выделять две разновидности девиаций, различающихся механизмами формирования (McCaghy): первичные и вторичные.
Первичные девиации представляют собой любые формы
ненормативного поведения.
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Вторичные девиации возникают в результате вольного или
невольного следования девианта за «приклеенным» ему обще
ством «ярлыком», стремления оправдать ожидания, подтвердить
справедливость суждений в отношении его отклоняющегося поведения.
Содержанием психического развития подростка становится
развитие его самосознания. Одной из важнейших черт, характеризующих личность подростка, является появление устойчивости самооценки и образа «Я».
Важным содержанием самосознания подростка является
образ его физического «Я» — представление о своём телесном
облике, сравнение и оценка себя с точки зрения эталонов «мужественности» и «женственности» [3].
Особенности физического развития могут быть причиной
снижения у подростков самооценки и самоутверждения, приводил к формированию мотива страха плохой оценки окружающими как ведущего. Недостатки внешности (реальные или мнимые)
могут переживаться очень болезненно вплоть до полного неприятия себя, устойчивого чувства неполноценности.
Подростки чаще начинают опираться на мнение своих сверстников. Здесь мы видим формирование нового мотива деятельности — одобрение окружающих. Если у младших школьников
повышенная тревожность возникает при контактах с незнакомыми взрослыми, то у подростков напряжённость и тревога выше
в отношениях с родителями и сверстниками. Стремление жить
по своим идеалам, выработка этих образцов поведения может
приводить к столкновениям взглядов на жизнь подростков и их
родителей, создавать конфликтные ситуации. В связи с бурным
биологическим развитием и стремлением к самостоятельности
у подростков возникают трудности и во взаимоотношениях со
сверстниками.
Девиантное (отклоняющееся) поведение имеет и клинические формы: агрессия; аутоагрессия (суицидальное поведение);
злоупотребление веществами, вызывающими состояние изме209

ненной психической деятельности алкоголизация, наркотизация,
табакокурение и др.); нарушения пищевого поведения (переедание, голодание); аномалии сексуального поведения (фетишизм,
трансвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия, садомазохизм); сверхценные психологические увлечения (трудоголизм,
игровая зависимость, коллекционирование, «паранойя здоровья»,
религиозный), спортивный, музыкальный и другой фанатизм);
сверхценные психопатологические увлечения («философическая
интоксикация», сутяжничество и разновидности маний — клептомания, пиромания и др.); характерологические и патохарактерологические реакции (эмансипации, группирования, оппозиции
и др.); коммуникативные девиации (аутизм, гиперобщительность,
конформизм, нарциссизм и др.); безнравственное и аморальное
поведение; неэстетическое поведение.
Каждая из клинических форм может быть обусловлена любым типом девиантного поведения. Иногда мотивом выбора той
или иной формы служат несколько разновидностей отклоняющегося поведения одновременно.
Конкретными причинами девиантного поведения подростков являются: желание развлечься, показать силу, смелость, ловкость; утвердить себя в глазах сверстников, стремление к чему-то
особенному, к сладостям, престижным вещам. Поэтому три четверти преступлений подростков носит ситуативно-импульсивный характер.
Для психологов интерес представляет не столько определение девиантного поведения (в этом вопросе ситуация является
более или менее ясной), сколько выяснение причин и возможных
мотивов такого поведения. Под мотивом нами понимается любой
внутренний источник поведения человека, определяющий его активность, целенаправленность и устойчивость.
Мотивация — это система разнообразных внутренних и
внешних по отношению к человеку факторов, которые наряду с
мотивом оказывают влияние на поведение.
Ю. М. Антонян предлагает различать два уровня мотивации
поведения, в частности, преступного: «верхний», рациональный
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(разумный, сознательный), когда ставятся вполне определённые,
ясные, долгосрочные цели, для достижения которых ведется
тщательная подготовка и планирование; глубинный, смысловой,
определяемый бессознательными влечениями и нуждами, тревожностью и страхом.
Коллективное бессознательное существует в виде архетипов, т. е. неких моделей, изначальных и непреходящих образов,
психологических столпов, на которых строится все человеческое
мироздание.
Разделяя точку зрения Ю. М. Антоняна, нельзя не отметить,
что в современной научной литературе, посвященной мотивации,
часто, как и прежде, четко не разделяются между собой мотивация социального поведения человека и мотивация индивидуального поведения человека [4].
Так, в России в 90-е годы ХХ века, и в начале ХХI века одной из тем социально-психологических и общепсихологических
мотивационных исследований становится тема агрессии и агрессивного поведения людей, происхождения агрессии и природа
мотивации агрессивного поведения. И это не случайно, поскольку на рубеже ХХ–ХХI столетий волна криминального насилия
буквально захлестнула российское общество. В обществе в угрожающих масштабах воспроизводится огромное количество особо
опасных, привычных к самому жестокому и изощрённому насилию преступников.
Следует подчеркнуть, что одного мотива корысти (или корыстолюбия) недостаточно, чтобы встать на преступный путь,
нужен и иной стимул. Им может быть в частности мотив —
утверждения (или подтверждения) себя в жизни. Только действуя
вместе, они и приводят к преступлению.
При этом, к примеру, в корыстной мотивации всё чаще отслеживается реализация мотивов зависти чужим материальным
успехам и мести обладателям материальных ценностей и благ.
Зависть как негативное эмоциональное состояние, возникающее
у индивида, узнающего об успехе, выпавшем на долю другого
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человека, играет роль мощного стимула, позволяющего мобилизовать различные психические ресурсы. Как отмечает Н. Л. Клячкина, зависть может быть либо мимолетной, либо продолжительной, устойчивой. Её продолжительность и формы проявления во
многом зависят от уровня духовной, нравственной развитости
личности, от характера её мировоззрения, общей образованности
и культуры. Чем примитивнее и грубее психическая организация
человека, тем более злокачественные формы принимает испытываемая им зависть и тем более деструктивными могут быть её
проявления [4].
Однако у лиц, совершающих грабежи и разбои, мотивация
базируется на исходной цели и конкретно направлена на нарушение уголовно-правового запрета. Таким лицам легче всего решать
свои проблемы с помощью силы, часто сопряжённой с алчностью
и жестокостью. При этом корыстный мотив имеет двойную подоплеку: с одной стороны, он является неотъемлемой чертой человека, идет изнутри, представляет собой свойство личности; с
другой — является агрессивной реакцией на те или иные блага.
Мотивация конкретно направлена на то, как, каким образом, с помощью каких способов и средств завладеть чужим имуществом.
С корыстным мотивом личности связан и способ (средства) её
преступных действий. В данном случае мотив и способ нельзя
отрывать друг от друга. Это своеобразное единство.
Существенные особенности имеет мотивация конкретного
преступного поведения лиц с расстройствами психики, не
исключающими вменяемости. В этих случаях мотивация также
основана на взаимодействии личности, условий ее формирования
и жизнедеятельности, ситуации. Но особенности психической
деятельности, в том числе взаимодействия между социальными и
биологическими свойствами таких лиц, играют специфическую
роль. Отмечается, в частности, снижение в ряде ситуаций
уровня самоконтроля, приоритет в определении поведения
эмоциональных состояний, импульсивности, преобладание
возбуждения над торможением, дефекты воли. Эти лица труднее
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адаптируются в сложных ситуациях, особенно неожиданно
возникающих; их восприятие и реакция в этих ситуациях часто
бывают неадекватными.
Анализ исследований мотивации девиантного поведения
показал, что данная проблема давно и плодотворно разрабатывается в рамках психологии. Установлены особенности мотивации
девиантного поведения, свидетельствующие о типичных и индивидуальных деформациях в структуре мотивов, целей, потребностей, определены типы подростков на основе доминирующих
в мотивации потребностей и мотивов, проведен сравнительный
анализ мотивов по возрастному, половому и другим признакам,
разработаны классификации мотиваций отдельных проявлений
девиантного поведения (алкоголизма, проституции и др.) [5].
Характерными особенностями мотивации девиантного поведения подростков являются: ослабление комплекса социально
полезных потребностей; искусственный, извращенный или примитивный характер некоторых потребностей; нарушение равновесия между различными видами потребностей; распространенность потребности в самоутверждении, нередко имеющей
извращённый характер (мотивы ложной престижности, мотивы
корыстных преступлений, стремление выделиться среди окружающих иногда в чисто внешних, смешных или даже уродливых
формах, хулиганские мотивы).
Таким образом, мотивация девиантного поведения — это такая система целей, потребностей и мотивов, которая характеризуется дисгармоничностью, противоречивостью, деформированностью её компонентов, побуждающих к асоциальным действиям и
поступкам.
Сущность мотивационной сферы подростка с девиантным
поведением заключается, во-первых, в специфическом составе и
соотношении целей, потребностей и мотивов (наличие мотивов
асоциального поведения, потребностей в самоутверждении за
счёт противоправных действий, в доминировании аморальных
ценностей), во-вторых, в корреляционных связях компонентов
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мотивации девиантного поведения с компонентами эмоциональной, волевой, экзистенциальной сфер и сферы саморегуляции.
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Возможности использования диагностики и коррекции
в деятельности психологических лабораторий
Федеральной службы исполнения наказаний
Н. Е. Колесникова, г. Псков
Российское общество ожидает от пенитенциарной системы [1] не только качественного исполнения наказаний лишением свободы, назначенных судом, но и подготовки осуждённых к
освобождению таким образом, чтобы они успешно реинтегрировались в общество после отбывания наказания.
Приказ, определяющий деятельность психологической лаборатории [2] в пенитенциарной системе говорит о том, что она
направлена на организацию и осуществление психологического
сопровождения лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, осуждённых к лишению свободы, наказанию не связанному с изоляцией от общества, а также персонала.
Психологическое сопровождение осуждённых — это система профессиональной деятельности психолога, направленная на
поиск скрытых ресурсов развития осуждённого, опору на его (её)
собственные возможности с целью создания социально-психологических условий для социальной реабилитации, обеспечивающих относительную автономность, готовность и способность
изменяться во времени и изменять условия своей жизни в ситуациях взаимодействия в период отбывания наказания. Психологическое сопровождение позволяет продуктивно пройти кризисный
период и адаптироваться в новой жизненной ситуации, а значит
— обеспечить осуждённому полноценные условия бытия и развития [2]. Следует отметить, что для многих осуждённых кризисный период отбывания наказания является периодом серьезных
личностных изменений. И от того, насколько пенитенциарные
психологи готовы помочь осуждённому, во многом зависит качество и характер его изменений.
Таким образом, приказ № 238 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы», организует психологическое
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сопровождение осуждённых с помощью следующих функций: диагностическая, консультативная, коррекционная, психопрофилактическая, просветительская, исследовательская, прогностическая.
Наиболее частыми вариантами работы пенитенциарного психолога
являются диагностика, коррекция и консультация.
Диагностическая функция заключается в постановке психологического диагноза и написании психологического портрета на
основании изучения личности.
Консультативная — направлена на оказание психологической
помощи индивиду в решении личных психологических проблем,
актуализацию внутренних резервов личности для разрешения ситуации.
Психокоррекционная — заключается в целенаправленном
изменении социально-психологических установок и ценностных
ориентаций индивида, обучении его приёмам и способам саморегуляции и самоконтроля, формировании необходимых навыков
и умений в сфере общения, коррекции и развитии системы отношений личности, повышении устойчивости к неблагоприятным
психологическим воздействиям и факторам (стрессам, критическим и конфликтным ситуациям) [1].
Наиболее оптимальным вариантом работы психолога является умение использовать диагностико-коррекционный подход в
своей деятельности. В самом упрощённом виде он выглядит следующим образом: диагностика — психологический «диагноз» —
психологическая коррекция — диагностика (мониторинг изменений). Методы диагностики подробно изложены как в приказе
№ 238, так и в различных методических пособиях [3]. Технология
психологической диагностики осуждённого состоит из несколько этапов: 1) знакомство с осуждённым, для чего используется
метод беседы, интервью, анкетирования и др., при этом психолог
применяет приёмы вызова доверия к себе и желания продолжать
общение; 2) наблюдение за поведением осуждённого в процессе общения; 3) непосредственное психологическое обследование
осуждённого; 4) обработка данных, формулирование выводов;
5) сообщение результатов диагностики осуждённому; 6) обсуждение последующих совместных действий с целью социальной
реабилитации осуждённого в период отбывания наказаний.
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К сожалению, в настоящее время результаты диагностики в
лучшем случае обретают форму социально-психологической характеристики осуждённого и редко становятся основой их индивидуальных или групповых социально-реабилитационных программ.
Однако если в пенитенциарном учреждении психологи имеют образование и опыт работы, умеют быстро налаживать контакт с осуждённым, то коррекционная работа начинается уже на
этапе знакомства с ним. И наиболее оптимальный вариант работы включает в себя процедуру объяснения социально-психологических причин возникновения ситуации осуждения самим
осуждённым. Поэтому для пенитенциарного психолога особую
ценность представляют те методы психодиагностики, в которых
диагностические возможности сочетаются с просветительскими,
развивающими и коррегирующими воздействиями. Они позволяют лучше «узнать отдельно взятого осуждённого и одновременно
способствуют повышению его познавательного интереса к самому себе, обусловливают достижение инсайта и терапевтические
эффекты» [4].
Технологии психологической коррекции, нацелены на исправление особенностей психического и социального развития
осуждённого, не соответствующих модели социализированной
личности, то есть нормам психического развития личности и нормам человеческого общежития. Они включают в себя:
а) понимание объекта коррекции (отдельные сферы личности и социального поведения осуждённого, подлежащие изменениям);
б) понимание предмета коррекции (психическая реальность,
на которую направлено психокоррекционное воздействие);
в) методы психокоррекционной социально-психологической работы [4].
Методы психокоррекционной социально-психологической
работы можно разделить [5]: а) по характеру и направленности
воздействия (развивающие, мобилизующие, седаптивные, активизирующие, дезактуализирующие); б) по преимущественному
воздействию на психические процессы (эмоционально-волевая
тренировка; тренинг воображения (иматотренинг) и тренинг
креативности, которые в социально-психологической работе
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с осуждёнными применимы в целях самоперепрограммирования; в) по использованию средств искусства (различные методы
арт-терапии, библиотерапия и др.); г) по числу участников (индивидуальные, диадические, групповые).
Пенитенциарный психолог, применяющий диагностико-коррекционный подход, действует по схеме [6]: что есть как результат процесса социализации и социального развития осуждённого
(данные его диагностики)? Что должно быть? Что надо сделать,
чтобы стало должное? Коррекция, выстроенная на основе ответов на эти вопросы, даст эффективный положительный результат
в кратчайшие сроки.
Таким образом, использование диагностико-коррекционного подхода в деятельности психологов пенитенциарного учреждения поможет уже на первом этапе знакомства с осуждённым
установить доверительные и заинтересованные отношения, а в
перспективе выстроить индивидуальную социально-реабилитационную программу, способствующую социальной реинтеграции в общество. По совокупности это позволяет обеспечить внутреннюю безопасность страны и улучшить её население.
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Профилактика правонарушений
и детско-подростковых преступлений в системе
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с депривацией зрения
Т. Г. Копцева, г. Лаишево, Республика Татарстан
Социальная нестабильность современного общества, разрушение традиционных институтов социализации, деформация
привычных способов самореализации детей, подростков и молодежи, рост социально обусловленных и социально значимых
болезней, коммерциализация сфер досуга настоятельно требуют
обновления сложившихся форм воспитания и развития подрастающего поколения. Сегодня, как никогда прежде, перед человечеством встала глобальная проблема, — безудержный рост наркозависимости, особенно среди подростков и молодёжи. В связи с
этим встаёт вопрос о необходимости проведения активной целенаправленной профилактической работы с подростками и молодёжью в общеобразовательных учреждениях, уделяя особое внимание подросткам с отклонениями в поведении.
Число детей с отклонениями в поведении растёт. Каждый
день перед педагогами встают вопросы, как поступить с детьми,
поведение которых вышло за рамки общепринятых норм. Поиски причин, определяющих отклонение в поведении каждого
конкретного трудновоспитуемого и педагогически запущенного
подростка, возможно организовать для каждого педагога в том
случае, если он будет достаточно хорошо знать всю историю решения этой проблемы.
Для педагога важно также учитывать все взгляды, исторически сложившиеся, относительно понимания условий и обстоятельств, порождающих асоциальное поведение детей и несовершеннолетних. Рассмотрение каждого случая будет эффективным,
когда будут проанализированы сочетания всех педагогических
воздействий с определёнными условиями и с учетом педагогических ситуаций.
В 20–30-х годах интерес к проблеме трудных детей проявил ряд ученых П. Г Вельский, П. П. Блонский, Л. С. Выготский,
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А. Н. Грабаров, В. П. Кащенко, В. И. Куфаев, А. Ф. Лазурский,
П. И. Люблинский, В. Н. Мясищев, Г. А. Фортунатов, П. О. Эфруси. П. П. Блонский понятие «трудный» школьник раскрывал
через отношение к нему учителя, которому трудно с ним заниматься, работать. Трудные школьники с высоким умственным
потенциалом характеризуются отсутствием привычки трудиться,
избалованностью, неумением доводить дело до конца. Все эти
качества являются результатом неправильного воспитания. Трудные школьники с низким умственным потенциалом — это дети и
подростки, воспитывающиеся в плохих социальных условиях и
врождённой ущербности.
В связи с этим актуальным является рассмотрение профессиональной позиции специалистов сопровождения детей с ограниченными возможностями адаптации в образовательном процессе.
В данной работе предпринята попытка дать характеристику
девиантному поведению детей с депривацией зрения школьного
возраста, описан собственный опыт психологического сопровождения детей-подростков с девиантным поведением.
В последние десятилетия во многих странах мира качественно и количественно изменился состав контингента детей с нарушениями зрения. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа детей со сложной структурой зрительных нарушений.
Изучение состава спецшкол России, проведённое Л. И. Кирилловой, выявило существенный рост количества детей с резидуальным зрением (до 90 %). В школах для слепых тотально незрячими
являются 3–4 % детей, со светоощущением — 7 %, а остальные
имеют глубокое слабовидение (острота зрения 0,05–0,1) и остаточное зрение (острота зрения 0,01–0,04), являющееся промежуточным состоянием между полной слепотой и слабовидением.
Эти дети, как правило, имеют два-три и более глазных заболевания и относятся к социальной категории слепых [4].
Анализ причин слепоты и слабовидения показывает, что в
92 % случаев слабовидения и в 88 % случаев слепоты эти недостатки имеют врождённый характер, более чем в 30 % случаев
они имеют наследственные формы случаев [2].
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Изучение психики незрячих и слабовидящих детей осложняется по сравнению с изучением психики нормально видящих
следующими особенностями:
1. На общечеловеческие проявления психики слабовидящих оказывают существенное влияние разнообразные аномальные факторы (нарушения зрения), которые маскируют и зачастую
искажают проявления основных закономерностей психических
процессов, состоянии и свойств личности. Особенно осложняется процесс выявления общих закономерностей и специфических
особенностей психики слабовидящих при осложнении дефектов
зрения патологическими изменениями в других частях организма.
2. Сложность изучения психики слабовидящих заключается
также и в том, что контингент лиц, попадающих под данное определение, очень разнообразен как по характеру заболеваний, так и
по степени нарушения основных зрительных функций
Далее рассмотрим суть понятия «дефект» и содержание
процесса компенсации.
Дефект — это физический или психологический недостаток, влекущий за собой отклонения от нормального развития. По
своему происхождению дефекты разделяются на врождённые,
которые могут быть обусловлены неблагоприятными генетическими факторами, хромосомной патологией, различными отрицательными воздействиями на плод в период внутриутробного
развития и в момент рождения, и приобретённые, которые могут
быть следствием перенесённых в постнатальный период интоксикации, травм и главным образом инфекционных заболеваний
(менингит, энцефалит, грипп, туберкулез и др.). Врождённые и
приобретённые дефекты зрения относятся к первичным соматическим дефектам. Эти аномалии, в свою очередь, вызывают вторичные функции отклонения (снижение остроты зрения, сужение
или выпадение частей поля зрения и пр.), которые оказывают негативное влияние на развитие ряда психологических процессов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что между соматическим дефектом и аномалиями в развитии психики имеются
сложные и функциональные связи. Впервые сущность дефекта и
обусловленное им аномальное развитие были проанализированы
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Л. С. Выготским [1]. О структуре дефекта, соотношении первичных и вторичных дефектов, неоднозначности влияния различных
соматических дефектов на развитие структурных компонентов
психики аномальных детей мы знаем также благодаря научным
работам Л. С. Выготского.
Наиболее значимым для психологии слабовидящих явилось
положение этого выдающегося ученого о дивергенции культурного и биологического в процессе развития аномального ребёнка
и возможности её преодоления путём создания и использования
«обходных путей культурного развития ненормального ребёнка». Вот как об этом пишет Л. С. Выготский: «Основной отличительной чертой психического развития ненормального ребёнка
является дивергенция, несовпадение, расхождение, обоих планов
развития, слияние которых характерно для развития нормального
ребёнка. Оба ряда не совпадают, расходятся, не образуют слитного, единого процесса. Пробелы и пропуски в одном ряду вызывают в другом ряду иные пробелы и в иных местах. Обходные пути
культурного развития создают особые, как бы нарочито построенные в экспериментальных целях формы поведения» [1].
Любой дефект, т. е. физический или психический недостаток, следствием которого является нарушение нормального развития, приводит к автоматическому включению биологических
компенсаторных функций организма. Компенсацию слепоты и
слабовидения следует рассматривать как явление биосоциальное,
синтез действия биологических и социальных факторов.
Как уже отмечалось выше, психика незрячих и слабовидящих существенно не отличается от психики нормально видящих
людей, однако имеет некоторые особенности, в связи с той огромной ролью, которую играет зрение в процессах отражения и контроля за деятельностью.
Влияние глубоких нарушений зрения на процесс развития
связано с появлением отклонений во всех видах познавательной
деятельности и сказывается на формировании личностной и эмоционально-волевой сфер ребёнка [2]. Наиболее резко нарушение
зрения проявляется в снижении общего количества получаемой
извне информации, в изменении её качества.
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Значительное сокращение или полное отсутствие зрительных ощущений, восприятий, представлений в области чувственного познания ограничивает возможности формирования образов
воображения, памяти, а также психологических систем, их структур, связей, функций и отношений внутри этих систем. Происходят качественные изменения системы взаимоотношений анализаторов, возникают специфические особенности в формировании
образов, понятий, речи, в соотношении образного и понятийного
в мыслительной деятельности, в ориентации и мобильности в
пространстве и т. д. Значительные изменения происходят в физическом развитии — нарушается точность движений, их интенсивность, становится специфической походка и другие двигательные
акты. Следовательно, у ребёнка формируется своя, очень своеобразная психологическая система, качественно и структурно не
схожая ни с одной системой нормально развивающегося ребёнка.
При этом зависимость развития психики от состояния зрительных функций проявляется не столько в конечных результатах
этого процесса, сколько в его динамике. Поэтому формирование и
развитие психической системы детей, имеющих нарушения зрения, непосредственно связано с коррекционной работой, которая
должна проводиться с ними, и с формированием у них компенсаторных процессов, начиная с раннего детства.
Далее рассмотрим истоки и причины отклоняющегося поведения детей и подростков.
Ученые сейчас только пытаются объяснить истоки и причины отклоняющегося поведения с различных позиций. Одни считают, что люди предрасположены к определённым типам поведения
по своему биологическому складу и что «криминальный тип», в
частности, есть результат деградации на более ранних стадиях
эволюции (Ч. Ломброзо). Другие связывают девиантное поведение с особенностью строения тела (Э. Кречмер, X. Шелдон), аномалиями половых хромосом (Н. Прайс). Третьи находят психологическое объяснение девиации, обосновывая её «умственными
дефектами», «дегенеративностью», «слабоумием» и «психопатией», как бы запрограммированностью отклонений (3. Фрейд).
Есть ещё и культурологические объяснения девиаций, строящие223

ся на позиции признания «конфликта между нормами культуры»
(Селлин, Миллер); этогеническое, при котором поведение человека рассматривается как детерминированное системой функционирующих в данной культуре и отдельных субкультурах правил,
аналогичных грамматическим правилам, как «социальная грамматика поведения» (Р. Харре); теория «фокального» («фокусного») взросления Дж. Коулмена, согласно которой взросление имеет квантовую природу — трудности возникают в определённых
точках развития подростка. Свои «пики» (или «фокусы») имеют
взаимоотношения подростка с родителями, сверстниками, отношение к самому себе, процесс полового созревания, приводящие
к девиациям в поведении и сознании [3].
В настоящее время к девиантному поведению относят:
1) делинквентное поведение (отклоняющееся поведение с отчетливой антиобщественной направленностью, приобретающее,
в крайних своих проявлениях, уголовно наказуемый характер);
2) аддиктивное поведение (отклоняющееся поведение со стремлением к уходу от реальности посредством приёма психоактивных
веществ, либо чрезмерной фиксацией на определённых видах деятельности); 3) патохарактерологическое поведение (отклоняющееся поведение, обусловленное патологическими изменениями
характера вследствие дефектов воспитания); 4) психопатологическое (отклоняющееся поведение, обусловленное психическими
расстройствами); 5) поведение на базе гиперспособностей (отклоняющееся поведение, сопровождающееся девиациями в обыденной жизни, при особой одарённости и даже гениальности в
других сферах деятельности). Кроме того, различают следующие
клинические формы девиантного поведения: 1) агрессивное и
аутоагрессивное (суицидальное) поведение; 2) злоупотребление
веществами, вызывающими состояние изменённой психической
деятельности (алкоголизация, наркотизация и др.); 3) нарушения пищевого поведения (переедание, голодание); 4) аномалии
сексуального поведения (девиации, перверсии); 5) сверхценные
психологические увлечения («трудоголизм», спортивный, музыкальный и прочий фанатизм, гемблинг и др.); 6) сверхценные
психопатологические «увлечения» (сутяжничество, кверулянт224

ство, клептомания, дромомания и др.); 7) характерологические
и патохарактерологические реакции (эмансипации, группирования, оппозиции и др.); 8) коммуникативные девиации (аутизация,
гиперобщительность, конформизм, нарциссическое поведение и
др.); 9) аморальное (безнравственное) поведение; 10) неэстетическое поведение.
Многие причины, порождающие нарушение норм поведения подростков, удается выявить и своевременно устранить.
Вместе с тем среди факторов девиантного поведения обнаруживаются такие, для предупреждения и устранения которых ещё не
найдены действенные средства. В полной мере к этой категории
могут быть отнесены факторы психолого-педагогического характера. «Так, всё чаще при выяснении причин и условий нарушения
подростками норм и правил поведения мы обращаемся к анализу
психологического климата семьи, эмоционально-психологических отношений подростка со сверстниками и взрослыми» [5].
Отклоняющееся поведение нередко объясняют тем, что ребёнок,
подросток не может правомерными средствами удовлетворить
свои социально-психологические потребности в признании, доверии, самоутверждении. Значительная часть нарушений дисциплины совершается подростками в состоянии сниженного уровня
психологической деятельности или в пограничном между нормой и патологией состоянии. Поэтому предупреждение и преодоление трудностей в воспитании трудных подростков зависит от
правильности и полноты определения факторов, порождающих и
обусловливающих девиации.
Основные причины трудностей подростков: в неправильных
отношениях в семье, в просчетах школы, изоляции от сверстников, в средовой дезадаптации вообще, стремлении утвердить себя
любым способом и в любой малой группе. Часто действует совокупность, комплекс всех этих причин.
Ещё одна из причин девиаций — возрастные особенности
психики подростка. Для психического развития характерны возрастные кризисы. При их возникновении ребёнок начинает сопротивляться воспитательным воздействиям взрослых, конфликтовать с ними, грубо и непослушно себя вести. Л. С. Выготский
говорил о кризисах новорожденного, 1 года, 3, 7, 13 и 17 лет.
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Подростковый возраст многие психологи считают критическим на всём протяжении. Психические нарушения имеют определённые этапы развития, проходя через которые, они достигают наибольшей степени выраженности. Во время подросткового
кризиса скорость этого болезненного цикла увеличивается, в результате чего какой-то из этапов может быть либо очень коротким, либо не обнаруживаться вообще.
Поэтому очень часто патологическая жестокость подростка является для его близких, знакомых, сверстников и очевидцев совершенно неожиданной, ничем не объяснимой. Ускорение
биологических и психологических процессов в период кризиса
приводит к тому, что отклонения в поведении возникают как бы
внезапно. Так, у вполне благополучного подростка неожиданно
для окружающих вдруг появляется эмоциональная чёрствость,
жестокость, склонность к агрессии, насилию.
Многие агрессивные поступки подростков, попадающие в
поле зрения правоохранительных органов, являются следствием личностного кризиса. Особо следует назвать те осложнения
подросткового возраста, которые влекут за собой бурное и неравномерное развитие организма, сопровождающее процесс
полового созревания подростка. Эта неравномерность может
проявиться как в развитии костно-мышечной системы и соматической телесной организации, так и в развитии сердечно-сосудистой системы и внутренних органов подростка. В одном случае
это приводит к соматическим диспропорциям (высокий рост при
маленькой голове, узкой грудной клетке, длинные конечности
и т. д.), что болезненно воспринимается подростком. В другом
случае неравномерность развития сердечно-сосудистой системы
может привести к отклонениям от нормы артериального давления, головным болям. И, пожалуй, самое заметное влияние на
поведение подростка способна оказать повышенная активность
эндокринной системы, так называемая «гормональная буря», вызванная ускоренным половым созреванием, и как следствие этого
— эмоциональная неустойчивость, повышенная возбудимость,
неуравновешенность, неадекватность реакции, выливающиеся
в неоправданную резкость и повышенную конфликтность, что
само по себе способно затруднить отношения с окружающими.
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Повышенная конфликтность, особенно в отношениях со
взрослыми, которая нередко проявляется в подростковом возрасте, объясняется не только органическими изменениями, но и
тем, что меняется вся система отношений подростка со взрослыми и со сверстниками. Стремясь избавиться от оценки и влияния взрослых, подросток становится критичным по отношению
к своим родителям, учителям, начинает замечать и обострённо
чувствовать их недостатки. Кризисность подросткового возраста с более или менее выраженной тенденцией к криминализации
также проявляется в том, что у подростка существенно перестраиваются отношения со сверстниками. Для подростка характерны
повышенная потребность в общении со сверстниками, стремление к самоутверждению в их среде, чуткое реагирование на мнение сверстников. Такие проявления в этом возрасте отнюдь не
случайны. Они обусловлены тем, что в подростковом возрасте закладываются самосознание, самооценка. Потребность в общении
и самоутверждении подростка должна быть реализована в благоприятной среде. Если это по каким-то причинам не происходит,
самоутверждение осуществляется в неформальных подростковых группах, уличных, дворовых компаниях в форме асоциальных проявлений (выпивка, курение, нецензурщина, хулиганство),
оно может стать опасным, криминализующим фактором.
Подростковые реакции группирования тесно связаны с кризисными процессами самосознания. Повинуясь законам группы,
подростки идут на невероятно жестокие преступления для того,
чтобы, как им кажется, восстановить жизненно важную для них
связь собственного Я с группой. Аморфная нравственность подростка делает его зависимым в своих суждениях от мнения других. Компенсация несамостоятельности при этом достигается
путём крайней преданности общности «мы» и критического, нигилистического отношения ко всем, кто входит в «они». У «трудных» подростков сильно развит «рефлекс подражания», который
побуждает их некритически перенимать формы поведения у более запущенных подростков.
Этим объясняется возрастание степени трудновоспитуемости, независимо от педагогических влияний.
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Отдельную группу составляют факторы трудновоспитуемости, связанные с отрицательным влиянием на педагогический
процесс неблагополучной семьи подростка, которая может оказывать прямое разлагающее воздействие на формирующуюся личность, препятствовать её нормальному развитию. Отрицательные
семейные условия, отсутствие нормальной, нравственной среды,
нарушение психологического контакта с самыми близкими людьми остро переживаются подростками, которые начинают сознавать противоречие жизни взрослых.
Особое место среди неблагоприятных индивидных характеристик, составляющих психофизиологические предпосылки
асоциального поведения, занимают отставание в умственном развитии, олигофрения, врождённые черепно-мозговые травмы. В
отдельных случаях в роли предпосылок могут выступать различные физические недостатки, дефекты речи, внешняя непривлекательность, недостатки конституционно-соматического характера.
Таким образом, подростковый возраст — трудный период
психического развития; он труден для самого подростка, он труден и при работе с ним. Клубок внутренних противоречий этого возраста, особенно остро проявляющихся на данном этапе,
сопротивление подростков воспитанию приводит к появлению
большой группы трудных подростков.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения незрячих и слабовидящих подростков с девиантным
поведением являются нормализация и обогащение их отношений
с окружающим миром, прежде всего с педагогами и детским коллективом; компенсация пробелов и недостатков в духовном мире,
усиление деятельности в той области, которую он любит, в которой может добиться хороших результатов (компенсация в области
интересного дела, увлечения спортом, техникой, музыкой и др.);
восстановление положительных качеств, которые получили незначительную деформацию (девиацию); постоянная стимуляция
положительных качеств, не утративших социальной значимости;
интенсификация положительного развития личности, формирование ведущих положительных качеств; усвоение и накопление
социально ценного жизненного опыта, обогащение практической
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деятельности в различных сферах жизни; накопление навыков
нравственного поведения, здоровых привычек и потребностей на
основе организации деятельности учащихся по удовлетворению
их интересов; исправление как преодоление отрицательного, т. е.
ликвидация пробелов в формировании положительных качеств и
вредных привычек.
Цель коррекционно-педагогической деятельности, имеющей воспитательно-профилактическую направленность, — разрушение негативных установок и поведенческих стереотипов
личности и формирование на этой основе социально значимых
черт и качеств личности у подростков. Поскольку деятельность
является ведущим средством формирования личности, то методами коррекции целесообразно считать те способы организации
и осмысления деятельности, которые изменяют к лучшему черты
школьника и способствуют исправлению, коррекции.
Выделяют четыре группы методов, направленных на исправление отклоняющегося поведения личности:
- методы разрушения отрицательного типа характера: метод
«взрыва» и метод реконструкции характера;
- методы перестройки мотивационной сферы и самосознания: а) объектного переосмысления своих достоинств и недостатков; б) переориентировки самосознания; в) переубеждения;
г) прогнозирования отрицательного поведения;
- методы перестройки жизненного опыта: а) предписания;
б) ограничения; в) переучивания; г) переключения; д) регламентации образа жизни;
- метод предупреждения отрицательного и стимулирования
положительного поведения: а) поощрения и наказания; б) соревнования; в) положительной перспективы.
Вместе с тем, педагоги и психологи выделяют и специфические методы психокоррекции отклонений в поведении детей и
подростков: суггестивные и гетеросуггестивные методики психокоррекции, построенные на самовнушении и педагогическом
внушении; дидактические методики психокоррекции, включающие разъяснение, убеждение и иные приёмы рассудочно аргументированного воздействия, метод «сократического диалога»,
методики обучения саногенному мышлению.
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В комплексе приёмов педагогического воздействия выделяются приёмы, задерживающие, тормозящие ход отрицательного
развития личности воспитанников и созидающие, содействующие развитию положительных качеств личности, помогающие
скорректировать отрицательную направленность чувств, эмоций,
отношений, поведения педагогически запущенных подростков.
Созидающие приёмы:
- содействующие улучшению взаимоотношений между
воспитателями и воспитанниками, устанавливающие душевный
контакт между ними (проявление доброты, внимания и заботы;
просьба; поощрение; прощение; проявление огорчения; поручительство);
- вовлекающие воспитанника в совершение морально ценных поступков, в накопление опыта правильного поведения
(убеждение, доверие, моральная поддержка и укрепление веры в
собственные силы, вовлечение в интересную деятельность; пробуждение гуманных чувств; нравственные упражнения);
- строящиеся на понимании динамики чувств и интересов
воспитанника (опосредование, «фланговый» подход; активизация
сокровенных чувств воспитанника).
Тормозящие приемы:
- в которых открыто проявляется власть педагога (констатация поступка; осуждение; наказание; приказание; предупреждение; возбуждение тревоги о предстоящем наказании; проявление
возмущения; выявление виновного);
- с открытым воздействием (параллельное педагогическое
действие, ласковый упрек, намек, мнимое безразличие, ирония,
развенчание, немое недоверие, организация естественных потребностей).
Вспомогательные приемы:
- организация внешней опоры правильного поведения;
- отказ от фиксирования отдельных поступков.
Для профилактики девиантного поведения у подростков
весьма важным направлением работы является их психологическое сопровождение на всех этапах социализации.
Основными направлениями деятельности психолога в рамках психологического сопровождения подростков являются:
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— психодиагностика;
— психологическое консультирование;
— психопрофилактика;
— психокоррекция;
— психологическая пропаганда и обучение;
— профориентационные мероприятия;
— психологическая экспертиза.
Психологическая работа с трудными детьми и подростками
— одно из важнейших направлений деятельности практического
психолога. От того, насколько вовремя они выявлены и насколько
адекватна помощь, предлагаемая подростку, зависит его психологическое благополучие в будущем.
Работа психолога с трудновоспитуемыми детьми сводится к
трём основным функциям: диагностирование, консультирование,
коррекция. Фактически вся работа начинается с психодиагностики, так как без психологического диагноза невозможно целенаправить работу с данным контингентом.
Психодиагностика — это направление практической психологии, которое имеет дело с переменными и постоянными величинами, характеризующими внутренний мир человека, а также
со способами и средствами их измерения. Использование психодиагностического инструментария, излагаемого в данной работе,
позволяет на раннем этапе выявить у подростков склонность к
девиантному поведению, а также уточнить психологические характеристики у данного контингента для оптимизации проведения с ним коррекционно-профилактических мероприятий в целях
улучшения социально-психологической адаптации указанного
контингента.
При этом психолог имеет свою сферу компетенции, в которую, прежде всего, входят те психологические и социально-психологические характеристики, свойства и явления, которые в
той или иной степени вызывают и обуславливают дезадаптацию
детей и подростков, отклонения в их социальном и психическом
развитии.
Индивидуально-психологические исследования предполагают выявление как слабых, так и сильных сторон личности труд231

новоспитуемых подростков, которые с одной стороны, требуют
психолого-педагогической коррекции, а с другой — составляют
здоровый психологический потенциал личности, на который
можно опираться в процессе воспитания, перестроиться с учётом
ценностных и референтных ориентаций подростка, его интересов и мотивации, что также поможет выявить психодиагностическое исследование.
Коррекция поведения «трудного» подростка предполагает в
первую очередь выявления неблагополучия в системе отношений
подростка как со взрослыми, так и со сверстниками, и «лечении»
социальной ситуации. Чрезвычайно важным представляется анализ социометрического статуса подростка в коллективе класса,
в среде сверстников, определении места, которое он занимает в
системе межличностных отношений, выявление того, насколько
оправдываются его престижные ожидания, имеет ли место психологическая изоляция, и если таковая имеется, определение её
корней и причин, а также возможные пути преодоления.
Главная задача коррекционной работы с трудным ребёнком
— это его социальное самоопределение, которое зависит от организации двух условий:
- обеспечение включённости трудного ребёнка в реальные
социальные отношения.
- Самореализация детей в процессе социального взаимодействия, т. е. предоставление возможности трудному подростку более полно раскрыть себя в отношениях с окружающими.
Психолого-педагогическая коррекция детей и подростков
включает в себя следующие компоненты:
• целенаправленная работа по нравственному просвещению
(уроки этики, нравственные беседы, индивидуальные консультации и т. д.).
• Актуализация всех источников нравственного опыта школьников (учебная, общественно полезная, внеклассная работа,
отношения между учащимися в классе, отношения детей с родителями, с учителями, учителей с родителями детей, стиль
работы всего педагогического коллектива школы).
• Введение нравственных критериев в оценку всех без исключения видов деятельности и проявлений личности учащихся.
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•

Оптимальное соотношение форм практической деятельности
и нравственного просвещения на разных этапах с учётом половозрастных особенностей учащихся.
В программе коррекционных мероприятий особое место
занимает консультирование родителей, педагогов, позволяющее
взрослым лучше понять половозрастные и индивидуально-психологические особенности подростков, подвергнуть критическому самоанализу свои педагогические действия. При этом важно
помнить, что наибольшая вероятность осложнений в отклонениях взрослого и ребёнка появляются в кризисные периоды развития, когда в связи с появлением психологических новообразований происходят разные скачкообразные изменения в психике и
личности подростка, в его отношениях с окружающими, что не
всегда учитывается родителями. В данном случае нужно помочь
родителям определить, какие именно свойства ребёнка необходимо учитывать, не стремясь к их «переделке», какие можно корректировать и развивать. То есть помочь родителям изменить в
ребёнке то, что в состоянии меняться, смириться с тем, что они
не в состоянии изменить, и научиться отличать одно от другого.
Таким образом, работа психолога с трудными подростками
является одной из сложнейших направлений в профессиональной
деятельности и в то же время актуальной. Взвешенное сочетание
индивидуального и коллективного педагогического воздействия,
применение различных форм и видов внеучебной деятельности
в коррекционно-педагогической работе с подростками с отклоняющимся поведением усиливает её результативность, помогает
сделать процесс преодоления недостатков в развитии личности
и девиаций в поведении подростков реальным, действенным, а
задачи по формированию положительных качеств его личности,
интеграции в социум — вполне осуществимыми.
Обозначенные в данной работе приоритетные направления
психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями в поведении обусловливают необходимость разработки научно-методической стратегии образования, обосновывающей
единые подходы оказания помощи детям и необходимостью организации непрерывного процесса психолого-педагогического
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сопровождения в общеобразовательном учреждении не только
на уровне усвоения обучающимися конкретных знаний, умений
и навыков, а на уровне, предполагающем развитие его личности,
познавательных и созидательных способностей.
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Защитно-совладающее поведение и ресоциализация
девиантных подростков
Л. И. Максименкова, г. Псков
Подростковый возраст по праву считают одним из самых
сложных периодов развития человека, изменения претерпевают
практически все сферы организма подростка: происходит бурная
гормональная перестройка, меняется социальная ситуация развития, активно развиваются психические познавательные процессы, формируется личность и т. д.
Одной из наиболее значимых проблем психологии развития
и возрастной психологии является проблема успешной социализации личности подростка, адекватное усвоение им принятых в
социуме норм и правил, эффективность социально-психологической адаптации к реальности.
Особую актуальность данная проблема приобретает в рамках изучения девиантного поведения подростков. Отклоняющееся поведение характеризуют духовные проблемы; несформированные нравственные ценности; блокировка самореализации;
деформации в ценностно-мотивационной системе личности;
эмоциональные проблемы; проблемы саморегуляции; неадекватная самооценка; чрезмерный или недостаточный самоконтроль;
низкая рефлексия; когнитивные искажения; негативный жизненный опыт.
Причины девиантного поведения подростка следует искать
в нарушениях процесса его социализации. Первые проявления
отклоняющегося поведения наблюдаются уже в детском возрасте
и объясняются относительно низким уровнем интеллектуального развития, незавершенностью развития личности, отрицательным влиянием семьи и ближайшего окружения, зависимостью от
требований группы и принятых в ней ценностных ориентаций.
У подростков такое поведение нередко служит средством самоутверждения, выражает протест против действительной или кажущейся несправедливости взрослых.
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Подростковый возраст, являясь одним из критических этапов онтогенеза, в то же время, представляет особую значимость в
плане формирования Эго-идентичности.
Эго-идентичность, как осознание своего «Я», собственной
личностной целостности и уникальности, формируется параллельно тому, как складывается осознание своей принадлежности
к определённому сообществу.
Чётко сформированный «образ Я», как устойчивое представление о своей индивидуальности, даёт возможность человеку выстраивать ориентиры на собственное будущее, планировать собственную жизнь и оценивать её возможные перспективы. Кроме
того, осознание соответствия собственных установок, идеалов,
смыслов и ценностей с установками, идеалами, смыслами и ценностями как своего микросоциального окружения, так и социума
в целом, создаёт ощущение внутренней гармонии и стабильности, способствует адекватному выполнению социальных ролей и
удовлетворяет потребность в признании.
Дезориентировка во внутренних и внешних отношениях
подростка, трудности определения собственного «Я» становятся
источником негативного характера развития на этом этапе жизни и приводят к серьёзным изменениям в поведении подростка,
которые могут стать источником не только подростковой, но и
взрослой преступности: уголовная статистика свидетельствует,
что около половины преступников-рецидивистов своё первое
преступление совершили в подростковом возрасте [6, с. 49].
В рамках изучения девиантного поведения подростков рассматривается специфика развития личности, приводящая к дезадаптации и нарушению самоактуализации, разнообразные ситуационные поведенческие реакции, индивидуально-стилевые
характеристики поведения подростков [6, с. 153].
При этом недостаточно исследованной представляется
структура одного из основных компонентов реагирования на
сложные, психологически напряженные ситуации — системы
психологических защит и сложившихся в индивидуальном опыте способов совладающего поведения, неэффективность которых
может приводить к отклонениям в поведении.
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Выраженность поведенческих девиаций несовершеннолетних связана со степенью неадаптивности типичного для них
стиля защитно-совладающего поведения, что обнаруживается в
сверхнормативной напряжённости психологической защиты с
доминированием защит примитивного уровня и сниженной эффективности совладающего поведения в связи с преобладанием
в поведенческом репертуаре непродуктивных копинг-стратегий
[3, с. 95].
Гармоничная личность прилагает усилия по приспособлению к реальности и в своём поведении ориентируется на общепринятые стандарты. Но реальность сама может носить негармоничный характер. В этом случае, приспособление к ней нельзя
называть соответствующим общепринятым нормам: оно адаптивно по отношению к негармоничной среде, но дезадаптивно по отношению к социальным ожиданиям и общепринятым стандартам
поведения [5, с. 57].
Выделяют четыре различных стиля защитно-совладающего
поведения несовершеннолетних девиантов:
1) относительно адаптивный, характеризующийся относительной эффективностью систем психологической защиты и
совладания, сбалансированным исполнением их основных функций и низкой конфликтностью Я-концепции личности;
2) неадаптивный, характеризующийся высоким уровнем
напряжённости системы психологических защит, что связано с
наличием выраженного конфликта между Я-реальным и Я-идеальным, и низким уровнем общей продуктивности копинг-поведения;
3) ограждающий, ориентированный на функцию нейтрализации социального контроля и обнаруживающийся в усилении
продуктивности копинг-поведения, преимущественно за счёт
поведенческих стратегий, на фоне конфликта между Я-реальным
и Я-рефлексивным и относительно низким уровнем психозащитной активности;
4) невротический, проявляющийся в общем снижении эффективности защитно-совладающего поведения на фоне выраженных конфликтов между основными составляющими Я-концепции [2, с. 47].
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Специфика стилей защитно-совладающего поведения несовершеннолетних с разной степенью выраженности поведенческих девиаций связана с особенностями копинг-ресурсов их личности, к которым относятся особенности характера подростка,
индивидуально своеобразный набор способов поведения в трудных жизненных ситуациях, характер и направленность возложения ответственности [4, c. 76].
Девиантным подросткам свойственна низкая эффективность функционирования блока личностно-средовых копинг-ресурсов как в целом, так и отдельных компонентов их структуры:
неустойчивая, негативная, искажённая, диффузная или рассеянная Я-концепция; низкий уровень восприятия социальной поддержки; неоднозначная по интенсивности и получаемая прежде
всего от неадекватных социальных сетей социальная поддержка;
неустойчивый, более низкий уровень интернального локуса контроля над средой в отдельных сферах деятельности; отсутствие
расхождения между реальным и идеальным компонентами самооценки. Всё это способствует формированию неадаптивных
стилей копинг-поведения [1, с. 89] и обнаруживается в снижении
общего показателя социальной адаптации.
В нашем исследовании большинство подростков с девиантным поведением используют в стрессовых ситуациях механизм
«избегание», что проявляется в отрицании либо полном игнорировании проблемы, уклонении от ответственности и действий по
разрешению возникших трудностей, пассивности, нетерпении,
вспышках раздражения, погружении в фантазии, переедании,
употреблении алкоголя и т. п., с целью снижения мучительного
эмоционального напряжения. В дальнейшем это может приводить к накоплению большого количества проблем, так как попытки их решать не предпринимаются, а это, в свою очередь, может
стать причиной депрессии, социальной изоляции, либо источников формирования разного рода зависимостей.
Значительное число девиантных подростков выбирает «отвлечение» как стратегию поведения в стрессе. При отвлечении
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человек пытается уйти от проблемы посредством погружения в
какое-либо занятие, говоря себе о том, что данное занятие сейчас
важнее, а проблему можно решить и позже. Но это всего лишь
отговорка, и чаще всего человек позднее всё также не возьмется
за решение сложившейся проблемы, а оставит всё как есть, постоянно ища себе другое занятие, как отговорку.
Еще одной типичной стратегией поведения в стрессе для девиантных подростков является «эмоциональное реагирование».
Такие подростки очень остро реагируют на любую проблему, в
стрессе испытывают эмоциональное напряжение, сильный эмоциональный дискомфорт, не готовы здраво и рационально мыслить, часто действуют импульсивно, спонтанно, под влиянием
переполняющих их эмоций.
И лишь незначительное число исследуемых нами девиантных подростков использует в стрессе продуктивную стратегию
поведения — «решение задачи», то есть они предпринимают попытки преодоления проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, готовы активно
противостоять трудностям и проблемам в жизни.
Таким образом, неэффективность использования копинг-стратегий и защитных личностных механизмов, неумение
справляться с жизненными трудностями и стрессовыми ситуациями часто становится источником формирования отклоняющегося
поведения в подростковом возрасте и затрудняет социально-психологическую адаптацию личности, приводит к нарушениям социализации подростка. В связи с этим представляется актуальным выявление специфики защитно-совладающего поведения и
доминирующих копинг-стратегий в поведенческом репертуаре
девиантных подростков с целью определения путей психокоррекционного воздействия.
Обучение подростков способам анализа проблемной ситуации, рассмотрение возможных вариантов поведения при их возникновении, анализ продуктивных и непродуктивных способов
поведения конфликтных и других сложных жизненных ситуа239

циях может способствовать ресоциализации и реадаптации подростков с девиантным поведением.
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Спорт как средство устранения наркозависимости
и делинквентности у подростков
А. Н. Николаев, г. Псков
Анализ научной литературы по проблемам наркозависимости, тщательно выполненный В. Н. Станиславским [4] позволил
заключить следующее:
- современное состояние молодёжной наркотизации, как и
проявлений дилинквентного поведения в России не имеет строгих статистических данных (вернее, таких данных много, но они
значительно разнятся);
- проблемы наркомании характеризуется негативными тенденциями: омоложением состава наркоманов и снижением возрастного порога приобщения к наркотикам, высокой латентностью, увеличением доли «тяжёлых» наркотиков;
- психологическая реабилитация, направленная на разрушение психологической зависимости от наркотиков является наиболее важной её разновидностью; принципами реабилитации
являются — индивидуальный подход, добровольность, систематичность помощи и системное влияние;
- занятие физической культурой и спортом могут выступить
в качестве средств профилактики наркотической зависимости
и психологической реабилитации несовершеннолетних подростков-наркоманов, однако возможности использования этих
средств экспериментально слабо изучены.
Работа, выполненная В. Н. Станиславским (там же), устраняет часть отмеченных здесь проблем. Однако выполнена она на
примере занятий начинающими наркоманами весьма специфической деятельностью — туризмом.
Вопросам наркотизации молодёжи посвящено немало психологических исследований. Однако существует особо острая и
неотложная проблема, постоянного поиска новых средств профилактики и устранения наркологической зависимости. Особенно
актуальным является их экспериментальная апробация.
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Анализ научной литературы выполненный А. А. Самохиной
(Мининой; ученицей автора) [3] по проблемам делинквентного
девиантного поведения молодежи, позволил заключить следующее:
- девиантное и делинквентное поведение в настоящее время
рассматривается как разновидность социальной дезадаптации;
- неблагополучная атмосфера в семье и школе, а также неблагоприятные отношения с окружающими людьми являются условиями, содействующими возникновению социальной дезадаптации, которая в сочетании с асоциальным или криминальным
воздействием на личность являются факторами делинквентного
её поведения;
- десоциализация является обратимой при проведении организованного педагогического процесса возрождения социального статуса личности, а также при включении в новую педагогическую среду и в другие виды деятельности;
- процесс ресоциализации можно считать завершённым,
если удается сформировать потребность саморазвития и самовоспитания на основе сформированной адекватной самооценки;
- в качестве средства ресоциализации выступают детско-подростковые центры, клубы и спортивные центры, которые
позволяют включить десоциализированных подростков в благоприятную для формирования личности среду;
- психологические особенности личности девиантов и делинквентов изучены недостаточно и хотя известно, что занятие
спортом является средством ресоциализации, «в литературе нет
исследований, касающихся оценки психологического эффекта
ресоциализации делинквентов средствами спортивной деятельности» (там же, с. 57).
Результаты, выполненного А. А. Самохиной диссертационного исследования (там же) показывают значение занятий спортивной деятельностью в ресоциализации делинквентов на примере весьма экстремальной деятельности — прыжков с парашютом.
Актуальность данной работы от этого не снижается. Данные, полученные А. А. Самохиной, построены не просто на основе анализа эффективности устранения признаков девиантности
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поведения посредством занятий парашютным спортом. Определённый педагогический эффект был получен в результате полного изменения социальной среды. «Исследование проводилось на
базе областного детско-юношеского спортивного центра «Валькирия» (г. Всеволожск Ленинградской области)» (там же, с. 59).
Все это делает исследование средств устранения наркозависимости и делинквентности у подростков весьма актуальным.
Прежде чем отразить результаты данного исследования необходимо отметить наличие тесной взаимосвязи между склонностью части молодёжи к потреблению наркотиков и к проявлению делинквентности и признаков девиантности поведения. О
такой взаимозависимости говорят не только жизненные наблюдения, но и то, что приведённые здесь данные результатов двух
теоретических исследований (о наркозависимости и склонности
к делинквентному поведению) показали определённое подобие.
Сравнивая результаты теоретического анализа этих двух работ
можно выявить, что у научных проблем наркотизации молодежи
и проблемы проявлений девиантности в поведении много общего: по существу, совпадают почти все приведённые здесь положения. Более того, у В. Н. Станиславского в этом вопросе мнение
однозначно: «Наркомания может рассматриваться как разновидность девиантного поведения» (там же, с. 68).
Взаимосвязи наркозависимости и склонности к делинквентному и/или девиантному поведению требуют интерпретации на
предмет определения зависимого явления, поскольку даже в литературе эмпирического характера математическое выявление
того, что на что влияет, не установлено. Однако есть основание
полагать, что приобщение к наркотикам является фактором проявлений вначале делинквентного поведения, а потом и девиантного. Аргументами такого утверждения являются: приобщение к
наркотикам происходит в более раннем возрасте, чем появление
делинквентного поведения; число наркоманов превышает число
делинквентов; приобретение наркотиков требует значительных
денежных средств, что подталкивает к имущественным правонарушениям; влияние наркозависимости на возникновение делинквентного поведения подтверждают и жизненные наблюдения.
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Кроме того, употребление наркотиков оказывает значительное и
негативное влияние на развитие личности и, в частности таких её
сфер, как мотивационной, регуляторной, эмоциональной и сферы самосознания. Именно эти нарушения психического развития
могут служить причиной появления делинквентного поведения.
Основной задачей эмпирической части исследования явилось установление эффективности занятий спортом в плане влияния на коррекцию делинквентного поведения и психологических
последствий наркозависимости.
Исследование проводилось в спортивных школах районов
Петербурга, по игровым видам спорта (баскетболу, волейболу и
гандболу). Здесь были созданы определённые возможности для
занятий спортом 12–13-летних подростков, состоящих на учёте в
полиции: делинквентов — совершивших определённые правонарушения (против личности и правонарушения корыстного характера). Каждый тренер был обязан в свои учебно-тренировочные
группы (УТГ) включить 2–3 таких подростка. Состав групп УТГ
включает в себя отобранных юных спортсменов из других групп
данного тренера для представления школы в городских чемпионатах. Выборка испытуемых состояла из двух групп испытуемых:
экспериментальной (Э) — 32 десоциализированных подростка
(15 девочек и 17 мальчиков) и контрольной (К) — 28 так же десоциализированных подростков, но которые не занимались спортом
(13 девочек и 15 мальчиков). Из числа всех испытуемых 60-ти человек 39 были замеченны их одноклассниками в употреблении
наркотиков (21 из экспериментальной группы и 18 — с контрольной). Кроме того, на предмет причастности к наркомании и к
делинквентному поведению были задействованы ещё 60 детей
(3 класса из обычных общеобразовательных школ Санкт-Петербурга — № 503 и 504).
Эффект от внедрения «проблемных» подростков в «здоровую» спортивную среду определялся по изменению: отношения
к девиациям поведения; уровня социализации; а также адаптированности к учёбе в школе, как к ведущей деятельности, по показателям успеваемости и удовлетворённости от этой деятельности.
Период наблюдаемых изменений — один учебный год.
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Методики исследования. Отношение к 11-ти девиациям поведения определялось при помощи методики В. А. Худика (1993)
[5]. Уровень социализации определялся с помощью метода экспертных оценок по методике А. А. Самохиной [3]. В качестве экспертов выступили тренеры и учителя (классные руководители). С
помощью этой методики получено 13 показателей социализации.
Успеваемость определялась по результатам анализа школьной документации, удовлетворенность учебой — с помощью методики Г. В. Лозовой (2003) [1]. Для измерения выраженности
компонентов доминирующего психического состояния использовалась методика А. Н. Николаева — САННТУВ [2].
Для перевода данных из непараметрических в параметрические «сырые» их значения из баллов были переведены из стандартных баллов — в стэны с десятичной разрядностью.
Результаты исследования.
1. Выявлена зависимость числа детей употребляющих наркотики (3 или более раз) и детей с проявлениями девиантности
поведения. Зависимость определялась с помощью критерия χ2
(хи-квадрат) для 4-польных таблиц: из числа «наркоманов» 39
делинквентов и 6 детей, не относящихся к этой категории; и из
числа детей, непричастных к наркотикам, 24 делинквента и 51
человека, не склонных к девиантному поведению. Всего 120 детей. Коэффициент сопряженности χ2 = 33,7. Достоверность связи
составила 99,9 %.
2. До начала формирующего эксперимента достоверных различий по выраженности всех изучаемых показателей обнаружено
не было. Более того, они были примерно одинаковыми.
В экспериментальной и контрольной группах (в скобках) за
один учебный год произошли следующие изменения отношения
к девиациям поведения (в именительных падежах, в стэнах):
- издевательство, насилие над сверстниками (Э) — было X 1
= 3,88; стало X 2 = 2,93; критерий достоверности различий t =
2,44; уровень значимости р ≤ 0,05; (в контрольной группе (К) —
X 1 = 3,84; X

2

= 3,92; t = -0,09; р > 0,1);

- воровство (Э) — X 1 = 3,56; X 2 = 0,85; t = 14,22; р ≤ 0,001;
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(К) — X 1 = 3,57; X 2 = 3,96; t = – 0,18; р > 0,1);
- нечестность (Э) — X 1 = 5,72; X 2 = 5,00; t = 2,05; р ≤ 0,05;
(К) — X 1 = 5,66; X 2 = 5,92; t = -0,14; р > 0,1);
- неуважение к старшим (Э) — X 1 = 6,18; X 2 = 5,06; t = 2,79;
р ≤ 0,01; (К) — X 1 = 6,14; X 2 = 5,89; t = 0,45; р > 0,1);
- употребление наркотиков (Э) — X 1 = 6,52; X 2 = 0,34; t =
29,14; р ≤ 0,001; (К) — X 1 = 6,69; X 2 = 5,53; t = 2,12; р ≤ 0,05);
- грубость по отношению к сверстникам и младшим (Э) —
X 1 = 4,24; X 2 = 3,61; t = 2,22; р ≤ 0,05; (К) — X 1 = 4,13; X 2 =
3,82; t = 0,74; р > 0,1);
- недисциплинированность, халатность по отношению к

делу (Э) — X 1 = 6,26; X 2 = 3,98; t = 6,15; р ≤ 0,001; (К) — X 1 =
6,32; X 2 = 6,92; t = –1,12; р > 0,1);
- равнодушие к окружающему (Э) — X 1 = 4,18; X 2 = 3,25;
t = 2,28; р ≤ 0,05; (К) — X 1 = 4,23; X 2 = 4,86; t = –1,09; р > 0,1);
- употребление спиртных напитков (включая слабоалкогольные) (Э) — X 1 = 4,56; X 2 = 1,53; t = 8,13; р ≤ 0,001; (К) — X 1 =
4,55; X 2 = 4,92; t = –1,11; р > 0,1);
- курение (Э) — X 1 = 5,11; X 2 = 0,49; t = 14,43; р ≤ 0,001;
(К) — X 1 = 5,14; X 2 = 7,75; t = – 4,85; р ≤ 0,001);
- употребление нецензурных и жаргонных выражений (Э) —
X 1 = 6,34; X 2 = 5,96; t = 0,72; р > 0,1; (К) — X 1 = 6,43; X 2 = 6,59;
t = – 0,28; р > 0,1).
Интерпретируя полученные, данные можно отметить, что
почти по всем показателям отношения к девиациям поведения в
экспериментальной группе получены позитивные статистически
достоверные изменения (за исключением отношения к сквернословию). Наибольший эффект достигнут по следующим показателям (по убывающей):
- отношение к употреблению наркотиков (d = 6,18 стэна);
- к курению (d = 4,62);
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- к употреблению спиртных напитков d = 3,03);
- к воровству (d = 2,71);
- к проявлению недисциплинированности (d = 2,28).
Такие изменения отношения к собственным негативным
явлениям — это коренной пересмотр и переоценка собственного
поведения.
В контрольной группе получены позитивные изменения
лишь по одному показателю отношения к девиациям поведения
— отношение к употреблению наркотиков, правда, лишь при
95-процентной достоверности (в экспериментальной группе —
при 99,9-процентной). Более того, в контрольной группе по 8-ми
из 11-ти показателей отношение к социально негативным явлениям даже улучшилось. Это особенно относится к показателям
отношения к курению с 5,14 до 7,75 стэнов (t = – 4,85; р ≤ 0,001),
а также к употреблению спиртных напитков (t = – 1,11; не достоверно) и проявлению равнодушия к окружающему (t = – 1,09; не
достоверно).
3. За учебный год (9 месяцев) произошли значительные изменения компонентов социализации делинквентов:
- наличие социально принятых жизненных и профессиональных планов (Э) — X 1 = 3,92; X 2 = 5,54; t = 3,55; р ≤ 0,001;
(К) — X 1 = 4,01; X 2 = 4,57; t = 1,33; р > 0,1);
- увлеченность и исполнительность в учебной деятельности
(Э) — X 1 = 4,15; X 2 = 5,27; t = 2,53; р ≤ 0,01; (К) — X 1 = 4,11;
X 2 = 4,57; t = 1,01; р > 0,1);

- наличие полезных интересов, знаний и умений (Э) — X

1

= 4,25; X 2 = 8,13; t = 6,86; р ≤ 0,001; (К) — X 1 = 4,31; X 2 = 4,16;
t = – 0,24; р > 0,1);
- адекватность отношения к педагогическим воздействиям
(Э) — X 1 = 3,29; X 2 = 6,31; t = 7,05; р ≤ 0,001; (К) — X 1 = 3,23;
X 2 = 3,49; t = 0,24; р > 0,1);

- проявление коллективизма (Э) — X 1 = 5,74; X 2 = 6,92; t =
3,23; р ≤ 0,01; (К) — X 1 = 5,69; X 2 = 5,95; t = 0,18; р > 0,1);
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- неприятие антиобщественных появлений (Э) — X 1 = 4,12;
X 2 = 6,66; t = 5,50; р ≤ 0,001; (К) — X 1 = 4,28; X 2 = 4,31; t = 0,03;
р > 0,1);
- проявление самокритичности и самоанализа поведения (Э)

— X 1 = 3,88; X 2 = 5,99; t = 2,45; р ≤ 0,05; (К) — X 1 = 3,81; X 2 =
4,26; t = 1,01; р > 0,1);
- проявление сопереживания и эмпатии (Э) — X 1 = 3,53;
X 2 = 4,44; t = 1,93; р > 0,1; (К) — X 1 = 3,48; X 2 = 3,12; t = – 0,25;
р > 0,1);
- самостоятельность и способность преодолевать трудности

(Э) — X 1 = 4,98; X 2 = 5,86; t = 2,05; р ≤ 0,05; (К) — X 1 = 5,04;
X 2 = 5,27; t = 0,23; р > 0,1);

- культура поведения (Э) — X 1 = 4,02; X 2 = 5,03; t = 2,49;
р ≤ 0,05; (К) — X 1 = 4,05; X 2 = 4,56; t = 1,11; р > 0,1);
- активность позиции в борьбе с алкоголизацией и наркоманией (Э) — X 1 = 3,77; X 2 = 5,68; t = 4,55; р ≤ 0,001; (К) — X 1 =
3,65; X 2 = 3,02; t = –1,14; р > 0,1);
- неприятие курения (Э) — X 1 = 3,90; X 2 = 6,34; t = 5,12; р ≤
0,001; (К) — X 1 = 3,99; X 2 = 3,05; t = -2,05; р ≤ 0,05);
- стремление к очищению речи от сквернословия (Э) — X

1

= 3,53; X 2 = 5,74; t = 3,22; р ≤ 0,01; (К) — X 1 = 3,42; X 2 = 3,01;
t = – 0,31; р > 0,1).
В экспериментальной группе, в группе делинквентов-спорт
сменов, по всем компонентам их социализации получены положительные статистически достоверные изменения. Наибольший
эффект от погружения детей в здоровую спортивную среду и от
занятия спортом достигнут по следующим компонентам их социализации (по убывающей):
- наличие полезных интересов, знаний и умений (d = 3,88
стэна);
- адекватность отношения к педагогическим воздействиям
(d = 3,02);
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- неприятие антиобщественных появлений (d = 2,54);
- неприятие курения (d = 2,44);
- активность позиции в борьбе с алкоголизацией и наркоманией (d = 1,91).
Столь значительные и позитивные изменения всех компонентов социализации, где лишь по одному из них не достигнут
статистически достоверный коэффициент различий (по проявлению сопереживания и эмпатии, было 3,53 стэна, а стало 4,44; из
10 возможных), говорит о том, что дети, склонные к делинквентному поведению, за один учебный год практически догнали своих
сверстников по показателю их социализации. Данное утверждение строится на том, что нормативные значения по изучаемым её
компонентам колеблется от 4,74 ± 0,53 до 5,28 ± 0,55 (по данным
из различных выборок из числа детей, не склонных к девиациям).
Полученные данные показывают большое значение такой работы
с детьми, состоящими на учёте в детской комнате полиции.
Полученный результат тем более впечатляет, если сравнить
подобные данные, полученные на выборке детей, не попавших в
спортивные школы.
В контрольной группе не получены позитивные изменения
ни по одному из компонентов социализации, хотя некоторые положительные сдвиги зафиксированы: по наличию социально принятых жизненных и профессиональных планов, по культуре поведения и по проявлению самокритичности и анализу собственного
поведения. Однако зафиксированы и негативные изменения. По
одному из них — по неприятию курения эти изменения достигли
статистически достоверного 95-процентного уровня. Заметными
здесь оказались негативные изменения по такому компоненту социализации, как активность позиции в борьбе с алкоголизацией и
наркоманией.
4. У делинквентов-спортсменов по показателям адаптированности к учебной деятельности также произошли позитивные
изменения. По объективному показателю адаптации, по учебной
успеваемости за первую четверть средний балл составлял 3,36
балла, а за четвертую — 3,85 балла. Применение статистического
критерия знаков в отношении экспериментальной группы пока249

зало, что, что средний балл успеваемости повысили 25 подростков (из 32-х), что означает 99-процентную достоверность. В контрольной группе соотношение такое: было — 3,32 балла, а стало
— 3,27 балла. Повысили успеваемость 11 человек (из 28-ми; по
среднему баллу). Полученный эффект не достоверен.
Подобная картина получена в отношении общей удовлетворённости детей учебной деятельностью. В экспериментальной
группе удовлетворёнными своей учебой в целом оказалось большинство 24 человека (р ≤ 0,01), а в контрольной — 8 человек (различия не достоверны).
Таким образом, в результате занятий детей-делинквентов
спортом получен значительный эффект в процессе их социализации.
5. Из семи компонентов доминирующего психического
состояния у делинквентов-спортсменов достоверные изменения зафиксированы по трем: значительно повысилось самочувствие — X

1

= 3,84; X 2 = 5,31; t = 3,12; р ≤ 0,01; стало

преобладать стеническое настроение — X 1 = 4,08; X 2 = 5,36;
t = 2,81; р ≤ 0,01; и снизилась тревожность — X 1 = 6,14; X 2 =
4,63; t = – 2,79; р ≤ 0,01.
В контрольной группе достоверных позитивных изменений
не обнаружено.
Прежде чем сформулировать основные выводы, необходимо
отметить некоторые особенности занятий спортом этих детей.
6. Зафиксирован интересный факт: 11 делинквентных детей
из 32-х, направленных в спортивные школы, стали капитанами
своих команд, а 19 вошли в число наиболее успешных спортсменов (по мнению тренеров, которые свою группу по нашей просьбе
разбивали на 2 половины — «успешные» и «неуспешные»).
Виды спорта, в УТГ которых распределялись делинквентные подростки, выбран не случайно. Это командные виды спорта,
занятия которыми позволяют подросткам полнее погрузиться в
новую и позитивную среду. Возникает вопрос: почему не все подростки, состоящие на учете в полиции, попадают в спортивные
школы, культивирующие баскетбол, волейбол и гандбол? На это
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есть две причины: часть тренеров пассивно или активно сопротивляются включению таких детей в их УТГ; и вторая причина —
не все дети, направленные в спортивную школу, доходят до неё.
В результате исследования получены следующие выводы.
1. Употребление наркотиков является фактором появления и
проявления девиантности поведения.
2. Занятия спортом в условиях УТГ ДЮСШ являются эффективным средством формирования негативного отношения
подростков к девиациям поведения, особенно к употреблению
наркотиков, курению, употреблению спиртных напитков, к воровству и к проявлению недисциплинированности. Влияние занятий спортом настолько значительно, что можно утверждать о
коренном позитивном пересмотре отношение к девиациям собственного поведения.
3. Занятие спортом, погружение в социально здоровую спортивную среду существенно способствовало социализации делинквентов. За учебный год позитивно изменились почти все её
компоненты, а особенно по формированию полезных интересов,
знаний и умений, адекватного отношения к педагогическим воздействиям, неприятия антиобщественных появлений и курения, а
также по формированию активной позиции в борьбе с алкоголизацией и наркоманией.
4. Приобщение к спорту способствовало адаптации делинквентов к учебной деятельности: существенно повысилась
учебная успеваемость и удовлетворённость учебной деятельностью.
5. Занятие делинквентных подростков спортом способствовало улучшению их самочувствия и настроения, а также снизило
тревожность как доминирующих компонентов психического состояния.
6. Включение подростков-делинквентов в группы УТГ по
спортивным играм позволило раскрыть некоторым из них свои
лидерские качества и стать капитанами команд. Многие из неблагополучных делинквентных спортсменов достигли значительных
успехов в спортивной деятельности.
251

1.
2.

3.
4.
5.

Литература
Лозовая Г. В. Методики изучения отношения к учебной деятельности
// Психологические основы педагогической деятельности: Материалы
30-й научной конференции. СПб.: ГАФК. 2003. С. 53—55.
Николаев А. Н. Методика изучения предстартовых психических
состояний спортсменов // Психологические основы педагогической
деятельности: Материалы 4-й межвузовской конференции. СПб.:
СПб ГАФК. 2001. с. 81—84.
Самохина А. А. Психолого-педагогические особенности ресоциализации личности делинквентов средствами спортивной деятельности:
Дисс. … канд. психол. наук. СПбГУ. СПб.: 2002.
Станиславский В. Н. Роль спорта в коррекции психологических
аспектов наркотизации несовершеннолетних (На примере спортивного туризма): Дисс. … канд. психол. наук. СПбГУ. СПб.: 2003.
Худик В. А. Психология аномального развития личности в детском и
подростково-юношеском возрасте. Киев: Здоровье, 1993.

252

Проблемно-ресурсное сопровождение подростков
с отклоняющимся поведением
Н. Б. Парфёнова, г. Псков
Воспитательно-профилактические меры по реинтеграции
и ресоциализации должны носить комплексный характер, предполагающий сотрудничество социальных педагогов, психологов,
медицинских работников, инспекторов по делам несовершеннолетних и их связь с городскими общественными и муниципальными организациями. При этом ведущая роль в предупреждении
правонарушений отводится мерам общего социально-педагогического характера: совершенствованию системы образования и
воспитания подрастающего поколения, оздоровлению ближайшего окружения детей и подростков и, прежде всего, условий их
семейного воспитания.
В методическом пособии для социальных педагогов в 2002
году [2] мы предоставили социально-психологический портрет
ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, модель
проблемно-ориентированного сопровождения ребёнка на основании анализа и обобщения результатов исследования, заключений
судебно-психологических экспертиз по делам несовершеннолетних обвиняемых. Дальнейшее совершенствование и конкретизация с учётом объекта и предмета сопровождения [1], а также
профессиональной подготовки будущих психологов в качестве
наставников (сопровождающих) подростков с девиантным поведением, выдвинули необходимость разработки и внедрения
новых социально-психологических технологий профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних (далее — н/л), уточнения ранее представленной модели сопровождения.
Социально-психологические технологии могут разрабатываться в следующих направлениях:
- приобщение подростков к социально одобряемым нормам
поведения, ценностям, культуре, сознательной активной деятельности;
- оздоровление условий жизни и воспитания.
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При разработке таких социально-психологических технологий необходим дифференцированный подход к каждой социальной группе подростков:
1. Подростки, не состоящие на учёте и не замеченные в совершении правонарушений. Психологические и социальные технологии профилактики девиантного поведения могут осуществляться
на базе общеобразовательных учреждений (школ, профессионально-технических училищ), досуговых центров и т. п.
2. Так называемая «группа риска». К ней относятся подростки, состоящие на учёте в отделе профилактики правонарушений
несовершеннолетних, осуждённые условно, т. е. совершившие какие-либо правонарушения. Работа с ними тоже может проходить
на базе образовательных учреждений, досуговых центров, наркологических, социальных, психологических центров и служб.
3. Подростки, совершившие преступления и отбывающие
наказание в воспитательно-трудовой колонии. Работа с ними
должна проходить в колонии, но необходимо сопровождение их
и после освобождения.
Основной особенностью предлагаемой модели проблемно-ресурсного сопровождения несовершеннолетнего «трудного»
подростка является:
• ориентированность на проблему;
• ориентированность на ресурсные возможности подростка;
• разнообразие методов (со)воздействия;
• структурированность.
1. Ориентированность на проблему
Под проблемой мы понимаем чрезмерность требований,
предъявляемых к адаптационным возможностям н/л. Такая перегрузка может быть следствием и недостаточных внутрипсихических ресурсов, обусловленных историей жизни н/л, и предъявляющих особенно высокие требования обстоятельств его
жизненной ситуации.
Родители и педагоги часто не понимают характера трудностей подростка и ставят перед ними задачи, не соответствующие
их реальному уровню развития. Подростки на это отвечают не254

адекватным поведением и отказом от действия, что приводит к
неудачам в учёбе. В ответ взрослые оказывают силовое давление
в виде угроз, наказаний, вызывая чувство вины, что не приводит
к положительному результату. При этом родители и учителя стоят
как бы «над подростком», не понимают его проблем, часто не могут и не хотят установить с ним эмоциональный контакт. Ребёнок
чувствует себя одиноким и не видит со стороны взрослых доброжелательности и заинтересованности в его успехах. К трудностям
подростка взрослые часто относятся отрицательно и опираются в
работе с ним только на анализ его неудач. Если ребёнок не учится успешно, он становится «плохим» в глазах взрослых, что приводит к снижению самооценки, повышению тревожности и ещё
большей дезинтеграции деятельности ребёнка. Так складывается
своеобразный «порочный круг»: нарушение деятельности ведёт
к неуспеху, неуспех порождает тревогу и снижение самооценки,
что способствует закреплению неблагоприятного направления
развития ребёнка. Все участники описанного процесса обычно
фрустрированы, обвиняют друг друга и не видят выхода из сложившейся ситуации.
Проблемы могут вести к нарушению функционирования
психических процессов и сказываться на успешности учебной
деятельности и к нарушению поведения. Наличие проблемы
ограничивает возможности адекватного приспособления н/л к реальным условиям жизни и мешает ему увидеть ресурсы решения
проблемы. Обычно н/л не могут сами сформулировать проблему
(ы), и задача психолога и социального педагога «увидеть» проблемы, стоящие за внешними проявлениями и поведением ребёнка.
2. Ориентированность на ресурсные возможности подростка
В основу сопровождения закладывается целостное видение
подростка в процессе его развития. При этом проблемы подростка рассматриваются как необходимые препятствия в процессе его
личностного роста и развития, актуальное кризисное состояние
выступает в качестве симптома затруднённости или невозможности дальнейшего развития. Причинами препятствий роста могут
быть как недоразвитие функций, соответствующих новообразо255

ваниям предыдущих возрастных периодов, так и неблагоприятные условия социального окружения, а также сформированные
к данному периоду неадекватные компенсации и защиты в виде
дезадаптивных ролей и отклоняющегося поведения.
Преодоление указанных препятствий, то есть выход из кризисного состояния, связан с выявлением индивидуальной для
данного ребёнка зоны его ближайшего развития, а также с организацией социально-психологического сопровождения, позволяющей выработать более адекватные жизненные ориентации у
десоциализированных подростков.
При этом важнейшими условиями вовлечения подростка в
специально организованное социально-психологическое сопровождение является изменение его самооценки и формирование
мотивации развития. Это связано с созданием смысложизненных
ориентаций как настоящего, так и будущего и принятием их подростком в качестве модели личностного развития. Основная идея
ресоциализации подростка — правонарушителя: особенности характера формируются под влиянием ценностно-смысловой сферы личности (например, подросток ведёт себя агрессивно, т. к.
это одна из ценностей современного мира взрослых, активно проповедуемая СМИ), поэтому необходимо прежде всего повлиять
именно на эти смысловые образования, создать новую ценностную систему, посредством которой и восстановится целостность
личности.
3. Многообразие методов (со)воздействия
Реализация модели проблемно-ресурсного сопровождения
предусматривает использование следующих средств психологического (со)воздействия:
- при работе с родителями в качестве средств используется
паспорт семьи социального риска (анкета, беседа, акт первичного
обследования условий жизни н/л ), групповое обсуждение проблем и результатов;
- при работе с детьми средствами воздействия являются диагностическое обследование, беседа, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы изменения поведения, обсуждение трудностей и достигнутых результатов;
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- при работе с учителями проводится диагностика психологического климата в системе «учитель-учащийся», изменение
шаблонов мышления и установок, совместное обсуждение проблем учебной деятельности ребёнка;
- при работе с учреждениями (ОППН, наркологический диспансер и др.) анализируется имеющаяся на н/л документация.
Все эти методы используются для решения практической
задачи: как за непродолжительное время можно наилучшим образом добиться изменений в существующем трудном положении
подростка.
При выборе комплекса диагностических методик, соответствующих предложенной модели, необходимо руководствоваться
их возможностями диагностики состояния ребёнка по всем группам причин эмоционального неблагополучия, дезадаптации, отклоняющегося поведения, определяющим актуальный конфликт,
порождающий ту или иную проблему. Это и определяет задачи
диагностики, которые можно сформулировать следующим образом.
1. Оценка эмоционального состояния, адекватности самооценки и сформированности мотивации развития. Здесь следует
учитывать, что, как правило, ребёнок приходит к специалисту
в кризисном состоянии вследствие наличия актуального конфликта, поэтому важно оценить степень стрессового состояния,
проверить уровень тревожности и фрустрации, определить вид
психологических защит, фрустрационную толерантность и тип
реагирования в стрессовой ситуации.
2. Важнейшими факторами, определяющими задержку развития ребёнка, является недоразвитие мозговых структур и периферических двигательных актов, а также несформированность
координированной работы систем восприятия. Для обследования
этой группы факторов предлагается использовать элементы нейропсихологического обследования.
3. Следующая группа причин определяет необходимость
диагностики уровня сформированности когнитивных процессов
(внимание, память, мышление, речь) с точки зрения соответствия
этого уровня возрастным нормам.
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4. Важнейшей задачей является исследование личностных
характеристик и индивидуальных особенностей ребёнка, что позволит определить индивидуальный подход к составлению коррекционно-развивающей программы и выявить ресурсы его развития.
При выборе конкретных диагностических методик учитывается возраст обследуемого ребёнка. Исследование проводится
с точки зрения оценки возможностей формирования возрастных
новообразований данного периода развития ребёнка. При этом
причины задержек развития связаны с недоформированностью
новообразований и функций всех предшествующих возрастных
периодов. Особое внимание при обследовании уделяется структуре психологических защит и дезадаптивным ролям, принимаемым ребёнком как реакция на актуальный конфликт.
Особенностью применения диагностических средств в
предлагаемой модели является то, что цели диагностики — выявление причин дезадаптивного и отклоняющегося поведения ребёнка — подчинены целям его скорейшего вывода из кризисного
состояния. Поэтому организация диагностической и коррекционно-развивающей работы подчинена следующим принципам.
1. На любом этапе работы, в том числе и на первичном приёме, не переутомлять ребёнка громоздкими обследованиями, приводящими к его истощению и снижению мотивации к совместной
коррекционно-развивающей работе. При этом для формулирования первичной гипотезы о проблеме ребёнка и выбора направления коррекционно-развивающей работы с ним использовать
минимально необходимый набор диагностических средств. Результаты диагностического обследования дополняются другой
информацией о состоянии ребёнка и особенностях его развития,
полученной от учителей и родителей в процессе беседы, а также в результате наблюдения поведения ребёнка и его взаимодействия с родителями и учителями.
2. Проведение диагностического обследования на любом
этапе работы предполагает одновременно его мотивирующий и
коррекционный эффект воздействия на ребёнка. При этом задача
строгости и точности обследования подчинена задаче скорейшего
изменения ребёнка и вывода его из кризисного состояния.
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3. Организация процесса коррекционно-развивающей работы должна предусматривать возможность получения дополнительной информации о состоянии ребёнка и динамике его изменения по результатам его деятельности и, в том числе, с помощью
промежуточной диагностики. Это позволит подтвердить или
уточнить первоначальную гипотезу об основной проблеме ребёнка и при необходимости скорректировать выбранное направление
коррекционно-развивающей работы.
4. Структурированность (основные шаги проблемно-ресурсного сопровождения).
Задачи структурирования процесса сопровождения решаются на каждом условно выделенном этапе с помощью соответствующих технологий, предполагающих создание устойчивых
доброжелательных и конструктивных рабочих отношений между
психологом (социальным педагогом) и подростком, а также его
значимым окружением.
А. Технология определения проблем направлена на исследование субъективного образа жизненной ситуации подростка
и себя в ней, т. е. проявлений субъективного неблагополучия в
соответствии с социальными воздействиями неблагоприятной
окружающей среды, влияющей на изменение ценностных и
смысложизненных ориентаций подростка, на нормативные и поведенческие реакции в ситуациях противоправного поведения.
Технология определения проблем включает:
– изложение (или видение) проблемы; анализ проблемы с
учётом существующих в настоящее время условий, истории жизни н/л и значения проблемы для жизнедеятельности и поведения;
определение проблемы, постановка цели и планирование сопровождения; проработка проблемы и использование полученных
результатов в реальной жизни подростка.
Иногда подростки не могут сами сформулировать проблему,
и задача психолога и социального педагога «увидеть» проблемы,
стоящие за внешними проявлениями поведения молодого человека. Очень важно выслушать точку зрения самого подростка на
проблему. Хотя многие говорят о внешних обстоятельствах, затрудняющих их жизнь, но, тем не менее, имеют также и соображения, касающиеся причин своего состояния.
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Анализ проблемы позволяет вскрыть те аспекты, которые
подросток затушевывал, поскольку они вызывали, например,
сильный страх или чувство стыда. В процессе анализа проблемы
психолог задает вопросы, руководствуясь конкретными, реальными фактами из истории жизни подростка и его жизненной ситуации. Чтобы иметь возможность четко видеть важные для решения
проблемы аспекты, анализ проблемы рекомендуется проводить
по следующей схеме.
1) Условия в настоящее время. В чем заключается проблема,
как она проявляется в данное время. Какие внутренние и внешние
ситуации способствуют возникновению проблемы? Какие оценки, эмоциональные реакции, какое поведение, какие действия, их
последствия порождают проблему? В чем рассогласование?
2) История жизни. Откуда взялась проблема? Предшествовали ли проблеме какие-либо переживания, которые могли способствовать её возникновению? Когда, где и как возникла проблема? Как она менялась с течением времени?
3) Функциональное значение. Каков смысл этой проблемы?
Как её существование упорядочивает межличностные отношения? Какой смысл имеет эта проблема в настоящей жизненной
(противоправной) ситуации?
Осознание (самостоятельное или с помощью психолога)
проблем(ы) позволяет перейти к более дифференцированному
поиску ресурсов для её разрешения.
Б. Технология поиска ресурсов
Поскольку мы опираемся на системно-субъектный подход,
то сопровождение не ограничивается только поиском проблем
подростков (типичных и индивидуальных). Работа с проблемой предполагает целостное видение субъекта, его индивидуально-личностных особенностей, характера взаимодействия с
окружением, опыта переживания и совладания с трудными жизненными ситуациями, т. е. предполагает выделение ресурсных
возможностей подростка.
Так же, как и проблемы, определяемые через когнитивное
оценивание и соответствующие когнитивные ошибки, эмоционально-личностное отношение и доминирующие неконструк260

тивные переживания, потребностно-мотивационную направленность и неконструктивные стратегии поведения в жизненных
ситуациях, так и поиск ресурсов необходимо осуществлять в
скрытых потенциальных возможностях когнитивно-оценочного
отношения к миру в целом и к конкретной жизненной ситуации, в
способности подростка к саморегуляции (в готовности обучения
приемам саморегуляции) эмоциональных состояний и переживаний, в фундаментальной тенденции к самореализации и поведенческому равновесию.
Ресурсы подразделяются на внешние и внутренние:
1) внешние ресурсы: обусловленная культурой и воспитанием связь с природой, морально-нормативной ориентацией семьи,
традициями учебного заведения; психологическая поддержка со
стороны значимых других;
2) внутренние ресурсы: комплексная система внутренних
переменных, в том числе интеллектуальные способности, мотивационная напряженность, возможности саморегуляции; позитивная направленность на учебу, на других, опыт имеющихся в
прошлом способов удачного разрешения проблем (травматических ситуаций).
Чаще всего «проблемные» и «ресурсные» критерии находятся в определённом соотношении. В этом случае можно выделить наиболее «проблемную» и наиболее «гармоничную» группы
потребностей. Знание «проблемной» группы потребностей и знание «гармоничных» групп потребностей, т. е. ресурсов, позволит
психологу сформулировать более конкретные задачи психологического сопровождения на основе их соотношения. В качестве
примера такого соотношения выступает следующая последовательность действий сопровождающего и сопровождаемого:
1. Определение соотношения между основными компонентами субъективного неблагополучия и социально-ситуативно-личностными, в том числе и противоправными проблемами
(выделение основных «проблемных» факторов).
2. Определение проблемы как противоречия, рассогласования между личностными, социально-ситуативными, противоправными влияниями и стратегиями поведения (выделение
структуры проблемы).
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3. Определение ресурсных возможностей преодоления субъективного неблагополучия и отклоняющегося поведения в процессе соотношения с проблемой и дальнейшего совладания с
трудностями.
4. Совместное обсуждение результатов 1–3 пунктов и сопоставление с данными анализа и имеющегося опыта преодоления
трудных жизненных ситуаций.
В. Технология содействия решению проблем (реориентации)
На данном этапе сопровождения решаются задачи психологической поддержки в позитивной реориентации субъективного
образа жизненной ситуации, отклоняющегося поведения, осмысления прошлого, настоящего и мотивационной устремлённости
в будущее в процессе соотношения проблем и ресурсов, оказания разносторонней помощи в решении проблем подросткам с
отклоняющимся поведением и выработки более конструктивных
способов противостояния негативным влияниям окружающей
среды (консультации, тренинги совладания, коррекционно-развивающая работа).
В настоящее время в мире наибольшее распространение получили 2 модели обучающих программ первичной профилактики
для детей и подростков: программа достижения социально-психологической компетентности и программа обучения жизненным
навыкам. Первые распространены в Европе, их цель — выработка у детей навыков эффективного общения. Вторые — в США,
их цель — обучение навыкам ответственного принятия решения.
И та, и другая включают три основные задачи: 1) развитие личностной компетенции; 2) выработка и развитие навыков защиты;
3) предупреждение возникновения проблем.
1-ая задача реализуется посредством обучения навыкам эффективного общения, принятия решений. 2-ая — посредством обучения умению противостоять различным факторам риска. 3-ья
— посредством формирования навыков регуляции эмоций, разрешения конфликтов и т. д.
Направленность целей, на первый взгляд, взаимно противоположные: возвращение детства и формирование у подростка по262

зиции взрослого (сознательная личная ответственность за свою
жизнь). По первому направлению успешность реабилитации достигается с помощью: создания единого реабилитационного пространства, поощрения успеха подростка, создания возможности
двигаться в своем темпе, восстановления утраченных семейных
связей, восстановление ведущих видов деятельности. По второму — научить его структурировать время и свою деятельность,
уметь общаться, уметь говорить «нет», уметь брать ответственность за свои поступки, уметь самому принимать решения, уметь
ставить цели и добиваться их достижения социально приемлемыми способами.
Процесс обучения построен на диалогических формах взаимодействия, а не информационно-назидательных, включает совместный поиск решений жизненных проблем.
Осуществление вывода подростка из кризисного состояния возможно при рассмотрении взаимоотношений и взаимодействий между ребёнком, родителем и учителем с точки зрения единой взаимосвязанной системы, в которой все участники взаимно
обусловливают состояние и поведение друг друга. Для изменения состояния этой системы необходимо оказать одновременное
воздействие на все её элементы, а также на связи между ними
(обусловленные типом сложившихся взаимоотношений), то есть
необходимо проводить одновременно работу с подростком, родителями и учителями, а также со способами их коммуникации.
Причины кризисного состояния системы связаны как с проблемами взаимодействия с социумом и задержками развития самого подростка, так и с неэффективной системой требований и
подкреплений, используемых взрослыми. Целью реориентационного этапа сопровождения является анализ состояния системы,
выяснение основных причин кризисного состояния, а также осуществление влияния сразу на все элементы, позволяющие:
1) изменить состояние подростка, создав «поддерживающую среду» и организовать социально приемлемое поведение,
способствующее дальнейшему развитию;
2) изменить отношение взрослых к подростку, информируя
их о его состоянии и возможностях, создавая у них ожидания по
выходу подростка из кризиса и дальнейшему развитию.
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Таким образом, психолог и социальный педагог могут осуществлять воздействие на подростка не только непосредственно
(в режиме индивидуальной и групповой работы в специально
организованной среде), но и через родителей и учителей, меняя
через них систему требований и подкреплений в актуальной ситуации развития подростка.
Итак, проблемно-ресурсное сопровождение заключается в
том, чтобы помочь подростку понять самого себя, своё окружение и вселить надежду на изменение сложившейся трудной жизненной ситуации. Первые шаги в этом направлении психолог и
социальный педагог могут сделать, отмечая не только проблемы
и недостатки подростка, но, прежде всего те проявления здоровья, самостоятельности, активности, которые они в нём замечают, подчеркивая и повторяя их, раскрывая их значение в качестве
ресурсов решения проблемы. Психологу и социальному педагогу
необходимо в доступной форме рассказать н/л , что ему предстоит, что его ожидает и что ожидают от него. Следует также дать понять, что н/л в процессе работы над разрешением проблемы будет
активным партнером сопровождающих, тем самым за ним признаются такие возможности, о которых он сам и не предполагал.
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